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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цель дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» - изучение теоретических основ и практики территориального 

планирования, а также формирование у студентов целостного подхода  к управлению 

социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований, 

перспективному территориальному планированию.  

Подготовка студентов не ограничивается только прослушиванием лекций и изучением 

учебных пособий и учебников. Необходимо знакомство с рекомендуемой  научной  

литературой, статьями из специальных журналов, интернет сайтами, статистическими 

сборниками. Программа курса предусматривает получение практических навыков 

аналитической обработки  статистического и другого информационного материала. Для 

этого предлагается решение логических задач, решение  кейсовых ситуаций. 

Задачи дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование»: 

1. осознание роли региональных аспектов и факторов в социально- 

экономическом развитии РФ; 

2. овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, 

методами региональных исследований, инструментами региональной политики; 

3. анализ современных тенденций регионального социально-экономического  

развития и управления в современной России и в мире; 

4. ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований. 

5. ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

6. формирование  компетенций к следующим видам  профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, исполнительной. 

 

1.2.Место дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» в структуре ОП бакалавриата - дисциплина относится к вариативному 

циклу дисциплин  ОП (дисциплины по выбору студента). Данная дисциплина позволяет 

повысить качество и эффективность изучения дисциплин «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Гражданское право», «Избирательные технологии». 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наимено

вание 

обеспечи

ваемых 

(последу

ющих) 

дисципл

ин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1

1 

1
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1
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1
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1
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1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2
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2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

1 Геополит

ика 

  + +                   + + + 

2 Стратеги

ческое 

управлен

ие в 

публично

й сфере 

    +   + + + + + +             

3 Основы 

социальн

ой 

политики 

и 

социальн

ой 

работы 

  + +          + + + + + +       

4 Прогнози

рование и 

планиров

ание 

     +   +   +             + 

 

 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать: специфику информационной безопасности общества; содержание 

деятельности по ее обеспечению; методы и способы минимизации информационных 

рисков; особенности государственного регулирования информационной сферы путем 

использования различных механизмов, в частности, связанных с защитой информации; 

 уметь: реализовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

обеспечения информационной безопасности общества на макро и микроуровнях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Информационная 

безопасность общества».  



Семестр – 5, 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетным единицам, 180 

академических часов, из них 6,35 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 65,65 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

Таблица 3. 

Тематический план для заочной формы обучения 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 

Предмет и задачи курса. 

Государственное устройство и 

государственное регулирование 

регионального развития 

1 1 
3 

5 1 

0-8 

2 

Научно–теоретические основы 

рациональной  организации 

общественного производства 

1 1 
4 

6 1 

0-8 

3 
Направления региональной 

политики в регионах разного типа 
2 2 

3 
7 1 

0-7 

4 
Регион как объект анализа и 

управления 
2 2 

3 
7 1 

0-7 

5 

Мировой опыт  государственного 

регулирования регионального 

развития. Создание свободных 

экономических зон 

2 2 
3 

7 1 

0-7 

6 

Государственное  регулирование 

развития особых экономических зон 

в России. 

2 2 
2 

6 1 
0-5 

7 
Законодательная база  

регионального  управления 
2 2 

2 
6 1 

0-3 

8 

Диспропорции  регионального 

развития и государственная 

политика «выравнивания» 

2 2 
3 

7 1 
0-7 

9 
Бюджетная политика в 

регулировании развития региона 
2 2 

4 
8 1 

0-4 

10 

Собственность как экономическая 

основа управления региональным 

хозяйством. 

2 2 
4 

8 1 
0-1 

 Всего 18 18 31 67 10 0-50 



Модуль 2 

11 
Предпринимательство в системе 

регионального хозяйства 
2 2 

2 
6 1 

0-7 

12 

Инвестиционная политика и 

формирование 

конкурентоспособности региона 

2 2 
2 

6 1 
0-1 

13 

Региональные рынки. Управление 

развитием межрегиональных и 

внешнеэкономических связей 

2 2 
4 

8 1 
0-3 

14 
Обоснование региональной 

организации хозяйства 
2 2 

2 
6 1 

0-3 

15 
Внутренний экономический 

потенциал  России 
2 2 

2 
6 1 

0-3 

16 

Хозяйственный комплекс страны. 

Его отраслевая и территориальная 

структуры. ТЭК 

2 2 
3 

7 1 
0-3 

17 
Размещение промышленного 

производства 
3 3 

4 
10 1 

0-1 

18 
Размещение агропромышленного 

комплекса 
3 3 

3 
9 1 

0-4 

19 
Управление развитием 

инфраструктуры региона 
2 2 

2 
6 2 

0-5 

20 
Управление рациональным 

природопользованием 
2 2 

2 
6 2 

0-6 

21 

Теоретические и методические 

основы стратегического 

планирования  

2 2 
2,65 6,6

5 
2 

0-3 

22 
Территориальное планирование в 

региональном управлении 
2 2 

2 
6 2 

0-3 

23 
Предплановые исследования 

региональной экономики 
4 4 

2 
10 2 

0-3 

24 

Определение социальной 

напряженности как вызова 

экономической безопасности в 

регионе 

3 3 
2 

8 2 

0-3 

25 

Система индикаторов  оценки 

эффективности управления 

регионом 

3 3 
2 

8 2 
0-3 

 Всего 36 36 34,65 

10

6,6

5 

22 0-50 

 Итого (часов, баллов): 54 54 65,65 
18

0 
 0–100 

 Из них в интерактивной форме     32  

 

 

Таблица 4. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.  0-1 0-1     -  -  0-

2- 

1-8 

2. -  0-2 -     -   0-4 0-8 

3   0-2          0-7 

4     0-3        0-7 

5   0-1  0-2        0-7 

6  0-1 0-2  0-1        0-5 

7            0-2 0-3 

8   0-2  0-2 0-2       0-7 

9   0-2  0-2        0-4 

10             0-1 

всего  0-2 0-

12 

 0-

10 

0-2      0-2 0-50 

Модуль 2              

11  0-1 0-2         0-4 0-7 

12   0-1          0-1 

13  0-1   0-2        0-3 

14  0-1    0-2       0-3 

15  0-1     0-2      0-3 

16  0-1          0-2 0-3 

17 0-1            0-1 

18       0-2     0-2 0-4 



19   0-2     0-2    0-1 0-5 

20   0-1  0-3       0-2 0-6 

21   0-1        0-2  0-3 

22   0-1        0-2  0-3 

23   0-1        0-2  0-3 

24   0-1        0-2  0-3 

25   0-1        0-2  0-3 

Всего   0-8  0-3      0-

14 

0-2 0-50 

Итого 0-1 0-

15 

0-

25 

 0-

16 

0-4 0-4 0-2   0-

14 

0-

19 

0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Государственное устройство и 

государственное регулирование регионального развития 

Макроэкономика, микроэкономика и региональная (пространственная) экономика 

как основные элементы современной  экономической науки. 

Формы пространственной организации хозяйства и расселения. Формирование 

национального экономического пространства. 

Формирование системы управления регионом в переходной экономике.  

Исторический аспект административно-территориального развития Российской 

Федерации.  Место регионального управления и территориального планирования в 

системе подготовки бакалавров по направлению государственное и муниципальное 

управление. Понятие региона. Общая характеристика и классификация регионов.  

Группировка регионов по социально-экономическим и географическим признакам.  

Экономический и социальный подход к экономике региона. Экономико-

географическое положение регионов: понятие, виды оценки. Границы регионов. 

Соотношение государственных и экономических границ. 

 Таксономические единицы производственно-территориального устройства страны. 

Проблемное экономическое районирование. Понятие экономического пространства и 

экономического района как его части. 

 

Тема 2 Научно–теоретические основы рациональной  организации 

общественного производства 

Теоретические основы региональной экономики. Теории развития регионов. 

Теории межрегиональных экономических отношений. Теории  размещения. 

Географическое разделение труда – закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо. 

Размещение сельского  хозяйства – «Изолированное государство» И.Тюнена. Размещение 

промышленного производства – теория  штандортов А.Вебера. размещение сферы услуг и 

потребления – теория центральных мест В Кристаллера и А Леша. 



 Географическое распространение научно-технического прогресса – теория 

диффузии нововведений. 

Современные зарубежные теории региональной экономики. Основные направления 

исследований. Становление отечественной школы региональных экономических 

исследований. 

Региональные исследования в дореволюционной России. Региональные 

исследования  в советское время (теория  размещения производительных сил, теория 

экономического районирования, планирование территориального развития) 

Региональные экономические исследования в современной России.  

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Основные цели и задачи региональной экономики. Научные основы рациональной 

организации общественного  производства. 

Научные методы исследования в региональной экономике.  

Общие методы  исследования региональной экономики. 

Экономическое районирование как основной метод исследования в региональной 

экономике. 

 Отображение детерминированной зависимости между приходной и расходной 

частью  составляющих  элементов региональной экономики – основа балансового метода. 

Метод бально-рейтинговой оценки  природно-ресурсного потенциала и условий 

жизни населения регионов Российской Федерации. Рейтинг Федеральных округов России 

по уровню жизни населения. 

Моделирование  как метод научного исследования экономики регионов. 

Особенность математических методов  регионального исследования. Отраслевая 

структура экономики России. Развитие рыночной инфраструктуры. Методы отраслевого 

экономического обоснования. 

 

Тема 3. Направления региональной политики в регионах разного типа 

Типология проблемных регионов. Особенности политики выравнивания, 

селективной поддержки кризисных, депрессивных и слабых регионов. Индикаторы 

типологизации регионов. Сущность государственного регулирования территориального 

развития. 

 Группировка регионов по основополагающим проблемам (экономическим, 

геополитическим, этническим и экологическим), основные индикаторы их определяющие. 

Особенности развития вновь образовавшихся приграничных регионов. 

 

Тема 4. Регион как объект анализа и управления 

Место региональной экономики  при административно-плановой и рыночной 

системах управления. Плановая и рыночная экономика. Территориальное разделение 

труда, как основа межрегиональных связей. Основные виды  разделения труда. 

Отраслевая специализация.  

Натуральные и обобщающие показатели. Показатели, характеризующие 

внешнеэкономические связи. Способы определения специализации региона. Регионы 

интроверты и регионы экстраверты.  Межпроизводственные связи.  

Пионерные территории и их особенности. Регион как целостное образование, 

комплексное развитие региона. Воспроизводство трудовых и кредитно – денежных 

ресурсов. Виды инвестиций. Роль инвестиционных процессов в социально – 

экономическом развитии региона. Показатели, характеризующие  межрегиональные связи 

страны. 

 

Тема 5. Мировой опыт  государственного регулирования регионального 

развития. Создание свободных экономических зон.  

Опыт разных стран по определению объекта региональной политики. Цели и 

средства региональной политики. 



Основные инструменты  регионального развития. Партнерство, субсидиарность, 

дополняемость -  основные принципы совместной деятельности стран – участниц в 

региональном развитии Европейского сообщества.  

Схема разработки концепций совместного развития. Критерии выделения зон. 

Типы специальных зон в мировой практике. 

Специальные зоны, как форма региональной политики. 

Типы специальных зон в мировой практике. 

Назначение и формы  зон свободной торговли.  

Промышленно-производственные зоны (ППЗ) как  территории реализации 

региональных программ. Факторы размещения  технико-внедренческих зон.  

Специфика деятельности  сервисных зон. Общие черты развития  комплексных зон 

в Зарубежной Европе. 

Формы организации бизнеса в оффшорных зонах. Критерии выделения зон. 

Инструментарий региональной политики в специальных зонах. Эффективность создания 

специальных зон. 

Специфика российских особых экономических зон (ОЭЗ). 

 Государственный инструментарий регулирования развития «точек роста» в 

России. 

 

Тема.6 Государственное  регулирование развития особых экономических зон в 

России. 
 Причины региональных неравенств в России. Степень влияния региональных 

различий на социально – экономические преобразования в переходный период. Цели 

государственного вмешательства в развитие регионов в развитых странах мира и в России. 

Методы воздействия на эндогенное региональное развитие: прямое регулирование, 

стимулирование сектора услуг; усиление среднего и мелкого предпринимательства; 

создание специальных зон.  

Особенности создания СЭЗ в России. Экономические цели в создании СЭЗ. 

Решение социальных проблем через создание СЭЗ. Привлечение передовых зарубежных и 

отечественных технологий, повышение эффективности имеющихся комплексов 

конверсионных предприятий для выполнения научно – технических целей создания 

свободных экономических зон. Оффшорные зоны России. Выгоды регионов от их 

создания. Требования к их размещению на территории РФ. Виды льгот для создания 

благоприятного климата  деятельности СЭЗ. Этапы формирования СЭЗ в России. 

Значение для  российской экономики создания свободных экономических зон на Дальнем 

Востоке. Общие черты технологических парков и технополисов, создаваемых в 

Российской Федерации. 

 

Тема 7. Законодательная база  регионального  управления. 

Задачи и условия правового регулирования. Значение отлаженной законодательно 

– нормативной базы, регламентирующей  его цели, задачи  в рационализации 

территориальной структуры хозяйства. Концепция национальной безопасности РФ, 

Стратегия устойчивого развития, Энергетическая стратегия, Генеральная  схема 

расселения. Регулирование территориального  развития  Налоговым и Бюджетным  

кодексами и  Государственным бюджетом.  

Территориальный принцип  в руководстве экономикой регионов. Полномочия, 

права и средства государственного регулирования и контроля за  размещением и 

региональным развитием производительных сил, предоставленные  федеральным, 

региональным и местным  органам власти. 

Система научно – проектных обоснований и организации  работ по  региональному 

развитию производительных сил. Права и обязанности юридических и физических лиц 

при выборе вида деятельности  дислокации предприятий.  



Порядок и механизм решения вопросов регионального развития, регистрации и 

лицензирования хозяйственной деятельности. Законодательное регламентирование в 

отдельных сферах территориального развития. Региональное нормотворчество. 

 

Тема 8. Диспропорции  регионального развития и государственная политика 

«выравнивания» 

Причины территориальной дифференциации и территориальной дезинтеграции. 

Качественные и количественные  параметры, описывающие состояние отдельных 

регионов. Сложность  в определении  корректных сводных оценок рейтинга регионов. 

Коэффициенты для комплексной оценки социально – экономического региона. 

Государственное  регулирование территориального развития. Роль социальной 

мобильности населения в саморегулировании развития региона.  Снижение социальной 

нагрузки за счет миграционных потоков. Инициирование  правительствами перетока 

капиталов на ранее депрессивные территории. Подходы к стимулированию 

экономического роста региона. Сущность государственного регулирования 

территориального развития и селективной поддержки отдельных регионов. 

 

Тема 9. Бюджетная политика в регулировании развития региона 

Региональная  бюджетно-налоговая система: ее функции, уровни, взаимодействие 

различных уровней, принципы эффективного  разделения доходной и расходной частей 

бюджета. Бюджетно-налоговые отношения с региональными подсистемами. Нормативно-

правовая база налогово-бюджетных отношений. Взаимодействие бюджетов. 

 Рационализация разделения бюджетов. Совершенствование финансовых и 

налоговых отношений между РФ и ее субъектами, а также между органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

Задачи управления финансами в регионе. Сбалансированность материально-

вещественных и финансово-стоимостных пропорций в экономике. Разработка 

финансового баланса региона и регионального бюджета. Анализ сводного финансового 

баланса региона. Бюджетный федерализм как способ устройства бюджетной системы 

страны. Инструменты реализации бюджетного федерализма. Общие и целевые 

трансферты. Порядок исчисления величины трансфертов из регионального в 

нижестоящий бюджет. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

Региональное самофинансирование. 

 

Тема 10. Собственность как экономическая основа управления региональным 

хозяйством. 

 Экономическое содержание собственности. Классификация собственности. 

Правовые аспекты управления собственностью.  

 Управление внутренними и внешними отношениями собственности. 

Классификация и виды собственности. Государственная, муниципальная, частная 

собственность. Смешанная российская собственность.  Смешанная  иностранная 

собственность.  

 Приватизация как система социально – экономических и организационно – 

экономических отношений при трансформации государственной собственности в 

частную. Этапы приватизации в России – ваучерный, денежный и штучный. Методы 

оценки региональной собственности. Имущественный подход к оценке  региональной 

собственности. 

 

Тема 11. Предпринимательство в системе регионального хозяйства 

Эволюция концепций предпринимательства. Взаимообусловленность 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Функции и формы 

предпринимательства. Применение системного подхода для анализа социально-

экономических процессов в предпринимательстве. Механизмы государственного 



регулирования и поддержки предпринимательства.  Государственное 

предпринимательство. Мировой опыт развития государственного предпринимательства. 

Управление государственным предпринимательством. Методические основы анализа 

эффективности государственного предпринимательства. Методология определения 

оптимальных решений при социально–экономическом анализе предпринимательства. 

Корпоративное предпринимательство. Структура  управления корпоративными формами 

предпринимательства. Управление развитием корпоративных форм предпринимательства. 

Малое предпринимательство. 

 

Тема 12. Инвестиционная политика и формирование конкурентоспособности 

региона 

Управление инвестициями и инвестиционными проектами. Сущность и виды 

инвестиций. Источники инвестиций и способы привлечения капитала. Инвестиционные 

проекты: содержание и разработка. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

Региональная инвестиционная политика 

 

Тема 13. Региональные рынки. Управление развитием межрегиональных и 

внешнеэкономических связей 

Понятие регионального рынка. Формирование и развитие  рынков в регионе. Цены, 

налоги, кредит как основные инструменты формирования воспроизводства регионального 

рынка. Система изучения спроса на отдельные виды и группы товаров.  Неоднородность 

региональных рынков. Инфраструктура рынка.  

Система региональных рынков. Методы регулирования  спроса и предложения на 

региональных рынках. Влияние уровня доходов населения на приобретение товаров и 

услуг по регионам России. 

Региональный потребительский рынок, его роль в удовлетворении запросов 

потребителей региона. Субъекты потребительского рынка. Функции потребительского 

рынка. Структура потребительского рынка. Взаимодействие спроса и предложения на 

региональном  потребительском рынке. 

Региональный рынок труда Взаимосвязь рынка труда и общего социально-

экономического состояния в регионе. 

Методы государственного регулирования рынка недвижимости. 

Основные  функции и сегменты регионального информационного рынка 

Отличительные признаки регионального финансового рынка. 

 

Тема 14. Обоснование региональной организации хозяйства. Анализ 

природных и хозяйственных условий  и ресурсов регионов. Определение эффективности  

и комплексности развития регионального  производства. Определение  эффективности  

развития и размещения  смежных и  параллельных производств.  Показатели 

современного развития отраслей. Определение эффективности производства.   

Приоритетность развития и размещения отраслей производства. Обоснование основных 

направлений развития, определение масштабов, структуры и эффективности 

территориального  комплекса. 

  Обоснование  технико-экономических  и балансовых расчетов уровня 

эффективности специализации и комплексного развития региона.  

 

Тема 15. Внутренний экономический потенциал  России 

 Национальное богатство страны. Методы оценки национального богатства 

страны. Критерии  определения рейтинга стран. 

 Валовой внутренний продукт. Паритет покупательной способности. 

Природные условия и ресурсы. Влияние природных ресурсов на расселение населения и 

размещение производительных сил страны. 



  Критерии  включения элементов природы в понятие  «природные ресурсы».  

Виды  и обеспеченность  природными топливно-энергетическими ресурсами.  

 

Тема 16. Хозяйственный комплекс страны. Его отраслевая и территориальная 

структуры. ТЭК 

Экономическое развитие России и ее место в мировой экономике. Причины 

частичной деиндустриализация экономики в России.  Структурные изменения  

отраслевого состава российской экономики. Общие экономические показатели страны. 

Показатели для определения уровня социально – экономического развития страны. 

Отраслевая и организационно – правовая структура экономической деятельности в 

России.  Промышленные комплексы. Организационно – правовые формы хозяйствующих 

субъектов. 

 

Тема 17. Размещение промышленного производства 

Уровень развития  общественного производства страны, его базовые отрасли. 

Современные  проблемы и задачи развития осуществления экономических реформ: 

либерализация экономики, приватизация и развитие предпринимательства, изменение 

форм собственности, структурная перестройка экономики, создание конкурентной 

рыночной среды, особенности инвестиционной политики, ее влияние на размещение 

производительных сил.  

Отраслевая структура промышленности и основные пропорции. Промышленный 

потенциал страны, ее роль в  мировом  промышленном производстве. Высокий уровень 

концентрации и монополизма в промышленном производстве.  

Совершенствование организационно структуры управления ее новые формы: 

холдинговые компании, финансово – промышленные группы. 

Современные проблемы эффективного развития отдельных  структурных отраслей 

промышленности. 

 

Тема 18. Размещение агропромышленного комплекса 

Состав агропромышленного комплекса. Основные отрасли агропромышленного 

комплекса. Обслуживающие отрасли сельского хозяйства. Отрасли, обеспечивающие 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию продукции АПК. Пропорции, 

сложившиеся в России между отдельными звеньями АПК. Особенности 

агропромышленного комплекса.  

Формы государственной поддержки территориальных сельхозхозяйств. Проблемы 

развития фермерских хозяйств. Основные показатели уровня развития  

сельскохозяйственных отраслей.  

Территориальное размещение отраслей сельского хозяйства. Особенности  

снабжения  населения России продукцией сельского хозяйства. Влияние вступления 

России в ВТО на перспективу развития  агропромышленного комплекса. 

 

Тема 19. Управление развитием инфраструктуры региона 

Понятие инфраструктуры и ее структурных составляющих.  Роль  инфраструктуры 

в развитии общественного производства. Виды транспортной инфраструктуры, ее 

состояние, проблемы и перспективы развития. Значение  развития  транспорта  в развитии  

межрегиональных и внутрирегиональных связей.  

Современные целевые программы финансируемые из федерального бюджета, 

ориентированные на развитие межрегиональных транспортных путей. 

Отрасль связи как важнейший элемент все секторов экономики, обеспечивающая 

бесперебойное функционирование и согласованное развитие всех государственных 

систем. Виды связи. 

Логистика как новое направление в развитии менеджмента. 

Трудности  развития логистической концепции в России. 



Особенности подготовки специалистов в сфере  социальной инфраструктуры. 

 

Тема 20. Управление рациональным природопользованием 

Условия экологической безопасности человека. Виды  экологических загрязнений 

и их влияние на организм человека. Административные  и рыночные методы управления 

природоохранной деятельностью.  Экологическое законодательство по управлению 

эффективным природопользованием и охраной окружающей среды. 

 

Тема 21. Теоретические и методические основы стратегического планирования  

Основные понятия  стратегического планирования. Стратегическое планирование и 

проблемы региональной экономики. Макростратегические программы экономических 

реформ России. Схемы формирования стратегического  плана.  Целеполагание в 

стратегическом планировании. Подходы к разработке структуры и системы показателей 

стратегического плана. Стратегическое планирование и государственное регулирование 

социальных процессов общества. Стратегическое планирование и регулирование рынка 

труда. Стратегическое планирование и государственное регулирование 

природопользования. Стратегическое планирование научно – технической политики. 

 

Тема 22. Территориальное планирование в региональном управлении. 

Региональное  планирование как элемент системы управления регионом. 

Индикаторы  региональных интересов. Цели социально-экономического развития 

регионов. Концепция  комплексного социально-экономического развития региона: 

структура, этапы формирования задач экспертизы. Концепция комплексного социально-

экономического развития. Выбор стратегии развития региона. Критерий эффективности 

использования стартового капитала региона. Региональная инвестиционная политика. 

Нормативно-правовая база территориального планирования.  Изменения в земельном, 

лесном, водном законодательстве в связи с нововведениями в Градостроительном кодексе 

по вопросам территориального планирования 

 

Тема 23. Предплановые исследования региональной экономики 

Необходимость предплановых исследований. Методы  предплановых 

исследований: экономических группировок, социологического изучения,  экспертные, 

прогнозирования. Основные задачи метода группировок: Изучение социально – 

экономических типов регионального развития; изучение структуры совокупности и ее 

изменений;  Изучение взаимосвязей между   явлениями и их признаками. 

Прогнозирование  в системе управления научно – аналитический этап планирования. 

Анализ  настоящей  ситуации социально-экономического положения в регионе и 

препятствия к осуществлению целевых значений  развития. Основные факторы 

макросреды (STEP-анализ) и значимые  факторы внутренней среды (SWOT-анализ). 

 

Тема 24. Определение социальной напряженности как вызова экономической 

безопасности в регионе 

Понятие  безопасности и экономической безопасности страны и региона. Объекты 

и угрозы экономической безопасности. Критерии и параметры экономической 

безопасности, принципы их разработки. Пороговые значения экономической 

безопасности.  

Мониторинг индикаторов экономической безопасности регионов: нормативно – 

правовое регулирование, экономические методы. Стадии жизненного цикла региона: 

новые зарождающиеся регионы, быстрорастущие регионы;  регионы в стадии зрелости; 

регионы, ориентированные на угледобычу и ВПК. Слабость конкурентной  позиции 

региона России. Классификация регионов по конкурентным возможностям: регион-лидер 

(«лев»); регион, находящийся на вторых ролях в России («тигр»); регион 

быстроразвивающийся от третьестепенной роли («пантера»); регионы слабые и 



бесперспективные, живущие на дотациях («крот»).  Уязвимость экономической 

безопасности  по индикаторам социальной напряженности: безработица, аварийные 

жилищные условия, снижение платежеспособности из-за инфляции потребительских цен, 

заболеваемость, смертность, ухудшение экологической ситуации 

 

Тема 25. Система индикаторов  оценки эффективности управления регионом. 

 

Разработка системы индикаторов социально–экономического развития на уровне 

страны, региона, муниципалитета. Подготовка докладов главы  муниципального 

образования об оценке эффективности деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов.  

Влияние оценки субъектов РФ по уровню социально–экономического развития на 

выбор приоритетов финансирования регионов, и на  строительство межбюджетных 

отношений в стране.  Оценка текущего состояния и возможность прогнозирования 

развития через  оценочные подходы к анализу социально–экономического развития и 

производственно–хозяйственной деятельности в регионе. Отражение официальной 

статистикой показателей социального развития, экономического роста в субъектах РФ. 

Корректировка уровня социального благополучия населения с учетом оценки социальной 

напряженности. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Государственное устройство и 

государственное регулирование регионального развития 

Вопросы по теме: 

1. Какие области  знаний исследует  региональное управление и 

территориальное планирование? 

2. Какие научные подходы есть к  определению регион? 

3. Какова структура  функциональной системы региона? 

4. Приведите примеры регионов по территориальному охвату, специализации, 

социально-экономическому уровню развития? 

5. Какие функции являлись главными на начальном этапе деятельности  

Федеральных округов? 

 

Тема 2 Научно–теоретические основы рациональной  организации 

общественного производства 

Вопросы по теме: 

1. Что являлось основным предметом спора научных школ во время 

становления мирового хозяйства? Возможно ли существование  этих проблем сегодня? 

2. Влияние каких факторов на размещение сельского хозяйства  изучал  

И.Тюнен? 

3. Какие закономерности в размещении промышленности, изученные  

А.Вебером, используются в экономики  теперешнего времени? 

4. В чем суть  теории центральных мест В.Кристаллера? 

5. Генезис изменения теоретических и практических подходов к региональной 

экономике в советской и постсоветской России? 

6. Приведите примеры удачного сочетания в размещении  региональных 

производств закономерностей  принципов и факторов? 

7. Методы исследования регионального управления и территориального 

планирования относятся к общим и почему? 

8. Чем обусловлены структурные изменения экономики России? 

9. Какой основной метод определения специализации региона? 



10. Что включает в себя система технико-экономических показателей?  

 

Тема 3. Направления региональной политики в регионах разного типа 

Вопросы по теме: 

1. Чем вызвана территориальная дифференциация  уровней социально-

экономического развития регионов России и основные причины ее усиления? 

2. Почему разрывы региональных уровней социального развития меньше, чем 

разрывы уровней экономического  развития? 

3. Для чего нужна типология проблемных регионов? 

4. Каковы главные направления региональной политики России в 

экономической области? 

5. Чем различаются депрессивные и слаборазвитые регионы и в чем  отличие 

воздействия государства на их  развитие? 

6. Какие экономические районы России являются новыми приграничными и 

какие проблемы возникли у входящих в них субъектов Федерации? 

 

Тема 4. Регион как объект анализа и управления 

Вопросы по теме: 

1. Каковы основные различия в управлении развитием региона при 

административно – плановой и рыночной системах? 

2. Что входит  в изучение территориального разделения труда? 

3. Какие показатели характеризуют межрегиональные связи? 

4. В чем заключается управленческая деятельность в регионе по 

воспроизводству трудовых ресурсов? 

 

Тема 5. Мировой опыт  государственного регулирования регионального 

развития. Создание свободных экономических зон. 

Вопросы по теме: 

1. Какие основные цели преследует региональная политика Европейского Союза? 

2. Для чего создаются специальные зоны и каковы критерии их выделения? 

3. Вспомните основные формы  экономического воздействия на развитие в 

специальных зонах? 

4. В чем суть основных принципов совместных действий ЕС и стран – участниц? 

5. Назовите основные типы свободных экономических зон и их отличие друг от 

друга? 

6. Каковы причины появления оффшорных зон в мировом  хозяйстве? 

  

Тема.6 Государственное  регулирование развития особых экономических зон в 

России. 

Вопросы по теме: 

1. Дайте понятие  свободной экономической зоны? 

2. Какие цели преследуются при  создании экономических зон? 

3. Какое влияние на социальное развитие  региона должно оказать создание в 

нем СЭЗ? 

4. Какие научно–технические цели возможно осуществить при создании 

свободных экономических зон? 

5. Приведите примеры  типов свободных экономических зон, применяемых в 

мировой  экономике? 

6. Какие условия  необходимы для создания свободных экономических зон? 

7. Выделите основные этапы создания  СЭЗ? 

8. Какие типы ОЭЗ в РФ создаются в настоящее время? 

 

Тема 7. Законодательная база  регионального  управления. 



Вопросы по теме: 

Вопросы  по теме: 

1. Почему государство должно регулировать развитие рыночной экономики 

региона? 

2. Чем отличаются  косвенные методы регулирования от прямых? 

3. В чем состоит регулирующая роль налогов? 

4. Перечислите важнейшие законодательные акты России по 

территориальному регулированию. 

 

Тема 8. Диспропорции  регионального развития и государственная политика 

«выравнивания» 

Вопросы  по теме: 

5. Почему государство должно регулировать развитие рыночной экономики 

региона? 

6. Чем отличаются  косвенные методы регулирования от прямых? 

7. В чем состоит регулирующая роль налогов? 

8. Перечислите важнейшие законодательные акты России по 

территориальному регулированию. 

 

Тема 9. Бюджетная политика в регулировании развития региона 

Вопросы по теме: 

1. В чем заключается необходимость политики «выравнивания»? 

2. Является ли на Ваш взгляд прогноз: «худших становится больше» - верным? 

3. Каковы возможности саморегулирования территорий? 

4. Какие индикаторы  уровня социально-экономического развития  важны для 

отбора территории для государственной поддержки? 

 

Тема 10. Собственность как экономическая основа управления региональным 

хозяйством. 

Вопросы по теме: 

1. Суть экономического содержания собственности. 

2. Характерные черты приватизации в России. 

3. Проведение приватизации  на примере  одной из стран с развитой рыночной 

экономикой. 

4. Какие формы собственности получили развитие в экономическом 

пространстве РФ? 

5. Какие существуют методы оценки объектов региональной собственности. 

6. Какие виды собственности выделяются в структуре общественной 

собственности? 

7. Что входит в состав муниципальной собственности? 

8. Какие объекты отнесены исключительно к федеральной собственности? 

 

Тема 11. Предпринимательство в системе регионального хозяйства 

Вопросы по теме: 

1. Генезис определения предпринимательской деятельности. 

2. В чем заключается латентная суть предпринимательства? 

3. Как определяет Гражданский  Кодекс малое и среднее 

предпринимательство? 

 

Тема 12. Инвестиционная политика и формирование конкурентоспособности 

региона 

Вопросы по теме: 

1. Какие основные элементы анализа инвестиционных проектов вы знаете?  



2. Определение инвестиций. 

3. Приведите классификацию инвестиций по критерию объектов вложения 

капитала. 

4. Что понимается под инвестициями в реальные активы? 

5. Что понимается под финансовыми инвестициями? 

6. Приведите классификацию инвестиций в реальные активы. 

7. Охарактеризуйте инвестиции для повышения эффективности. 

8. Охарактеризуйте «вынужденные» инвестиции. 

9. Какова особенность последовательных инвестиций? 

10. Охарактеризуйте инвестиции в реальные активы по степени риска. 

11. Что влияет на экономический срок жизни инвестиций? 

Тема 13. Региональные рынки. Управление развитием межрегиональных и 

внешнеэкономических связей 

Вопросы по теме: 

1.В чем состоит роль региональных рынков в воспроизводственном процессе? 

2.Какие факторы влияют на развитие рынков региона? Что предопределяет их 

конъюнктуру? 

3. Как Вы можете определить конкурентную среду региональных рынков? 

4. Охарактеризуйте экономический механизм государственного  

регулирования системы рынков в регионе. 

5.  Раскройте понятие «рынкообразующие факторы» 

6.   Дайте классификацию региональных рынков 

7.   Каковы условия межрегиональной торговли? 

 

Тема 14. Обоснование региональной организации хозяйства. 

Вопросы по теме: 

1. Необходимость различных подходов к районированию  

2. Параметры экономического пространства 

3. Формы пространственной организации хозяйства и расселения 

4. Единое экономическое пространство страны 

5. Назовите важнейшие принципы и факторы размещения производственных 

сил 

6. Охарактеризуйте основные закономерности размещения производительных 

сил 

7. Раскройте сущность специализации и комплексного развития региона 

 

Тема 15. Внутренний экономический потенциал  России 

Вопросы по теме:  
1.Экологическая ситуация России и отдельных ее регионов? 

2. Оценка природно-ресурсного потенциала России и отдельных ее регионов. 

3.Формирование и актуализация инновационного потенциала России.  

4.Формирование и актуализация производственного потенциала России.  

5.Проблема дифференциации уровней экономического потенциала российских 

регионов 

 

Тема 16. Хозяйственный комплекс страны. Его отраслевая и территориальная 

структуры. ТЭК 

Вопросы по теме: 

1. Дать определение хозяйственного комплекса России. 

2. Что входит в хозяйственный комплекс страны? 

3. Что называется сферой экономики, отраслью экономики, сектором экономики? 

4. Назвать ведущие сектора экономики современной России. 

5. В чём состоит суть структурной перестройки экономики? 



6. Назвать основные тенденции развития современной России. 

7. Энергетическая политика и стратегия 

8. Законодательные определения энергосбережения и энергоэффективности 

9.Топливно-энергетические ресурсы и природопользование 

 

Тема 17. Размещение промышленного производства 

Вопросы по теме: 

1. Анализ структуры товарного ассортимента промышленного предприятия. 

2. Разработка товарной политики промышленного предприятия. 

3. Разработка ценовой стратегии для нового (действующего) продукта 

производственного назначения. 

4. Разработка стратегии распределения продукции производственного 

назначения. 

5. Разработка рекламной кампании промышленного предприятия, ее 

организация и проведение. 

6. Организация сети (каналов) распределения продукции производственного 

назначения. 

 

Тема 18. Размещение агропромышленного комплекса 

Вопросы по теме: 

1. Формирование структуры регионального АПК.  

2. Система управления АПК. Вопросы государственного регулирования 

агропромышленного производства в регионах.  

3. Разработка региональной аграрной политики. 

 

Тема 19. Управление развитием инфраструктуры региона 

Темы рефератов: 

1. Проекты регионального деления страны. 

2. Общие черты и особенности кризисных регионов. 

3. Социально-экономический комплекс региона. 

4. Природно-ресурсный потенциал региона. 

5. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной 

экономики (региона). 

 

Тема 20. Управление рациональным природопользованием 

Вопросы по теме: 

1. Экологические основы природопользования. 

2. Особенности размещения природных ресурсов. 

3. Масштабы и аспекты проблемы народонаселения. 

4. Расчет суммарного коэффициента рождаемости (СКР). 

5. Расчет естественного прироста населения. 

6. Демографический переход. 

7. Общие вопросы водоснабжения.  

8. Современные технологические схемы очистки воды. 

9. Очистка загрязненных почв.  

 

Тема 21. Теоретические и методические основы стратегического планирования  

Вопросы по теме: 

1. Что принято понимать под «стратегией развития социально – 

экономической системы»? 

2. Раскройте содержание методологических принципов стратегического 

планирования. 



3. Определите последовательность процесса разработки стратегического 

плана. 

4. Какие функции выполняет стратегический анализ в системе стратегического 

планирования? 

5. В чем состоит содержание стратегического управления? 

6. Перечислите элементы в каждой подсистеме стратегического планирования  

региона  

 

Тема 22. Территориальное планирование в региональном управлении. 

Вопросы по теме: 

1. Что является ключевым фактором развития территории и повышения качества 

жизни населения в регионах Российской Федерации? 

2.  Виды и содержание документов  территориального планирования 

3. В чем состоит сущность процедуры  определения  правового режима 

используемых земельных участков на территории региона? 

4. Полномочия органов государственного и муниципального управления по 

территориальному планированию 

5. Что включает процедура административного рассмотрения вопроса о 

предоставлении земельных участков для строительства? 

 

Тема 23. Предплановые исследования региональной экономики 

Вопросы по теме: 

1. Какие данные нужны, чтобы определить размер квоты  вспомогательного 

финансирования  из федерального бюджета? 

2. Какие основные сферы включает система регионального хозяйства? 

3. Какие  имеющиеся в регионе критериальные данные  нужно изучить в 

период предплановой подготовки и с чем их сравнивать? 

4. Какие требования  необходимо учитывать для достижения эффективности 

выполнения программ? 

 

Тема 24. Определение социальной напряженности как вызова экономической 

безопасности в регионе 

Вопросы по теме: 

1. Дайте понятия безопасности и экономической безопасности региона. 

2. Назовите основные угрозы экономической безопасности. 

3. Что такое пороги  индикатора  экономической безопасности? Назовите их. 

4. На какой стадии жизненного цикла фиксируется ситуация в регионе (для 

выбранного варианта региона) 

5. К какому типу классификации конкурентного позиционирования относится 

регион (для выбранного варианта) 

 

Тема 25. Система индикаторов  оценки эффективности управления регионом. 

Вопросы по теме: 

1. Дайте понятие экономического роста в регионе. 

2. Назовите факторы экономического роста 

3. Дайте понятие социального благополучия населения в регионе 

4. Какова взаимосвязь экономического роста и социального благополучия 

населения. 

5. Какова нормативная правовая база оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта федерации, органов местного самоуправления. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 



Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательны

е 

дополнитель

ные 

1 

Государственное 

устройство и 

государственное 

регулирование 

регионального развития 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

структурно-

логическая 

схема «карта 

памяти по 

модулю» 

1-2 3 0-4 

2 

Научно – теоретические 

основы рациональной  

организации 

общественного 

производства 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Упражнение 

по 

заполнению 

таблицы, 

реферат, 

курсовая 

работа, 

самотестиро

вание 

3-4 4 0-4 

3 

Направления 

региональной политики 

в регионах разного типа 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
5-6 3 0-5 

4 
Регион как объект 

анализа и управления 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практическо

е задание 
7 3 0-5 

5 

Мировой опыт  

государственного 

регулирования 

регионального развития 

Создание особых 

экономических зон. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание, 

доклад, 

реферат, 

практическо

е задание 

8 3 0-5 

6 

Государственное 

регулирование развития 

особых экономических 

зон в России 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание 
9 2 0-5 



7 

Законодательная база  

регионального  

управления 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
10-11 2 0-4 

8 

Диспропорции  

регионального развития 

и государственная 

политика 

«выравнивания» 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
12-13 3 0-4 

9 

Бюджетная политика в 

регулировании 

развития региона 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
14-15 4 0-4 

10 

Собственность как 

основа управления 

региональным 

хозяйством 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
16-17 4 0-4 

11 

Предпринимательство в 

системе регионального 

хозяйства 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание, 

реферат, 

эссе 

18 2 0-4 

12 

Инвестиционная 

политика и 

формирование 

конкурентоспособности  

региона 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практическо

е задание, 

решение 

задач, 

самотестиро

вание 

16-17 2 0-5 

13 

Обоснование 

региональной 

организации хозяйства. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание, 

практическо

е задание, 

реферат 

18-19 4 0-5 

14 

Внутренний 

экономический 

потенциал  России 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание по 

выбранному 

варианту 

тестов, 

доклад 

20-21 2 0-4 

15 

Хозяйственный 

комплекс страны. Его 

отраслевая и 

организационно - 

правовая  структуры. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Самотестиро

вание, 

реферат 

22-23 2 0-4 

16 

Размещение 

промышленного 

производства 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Вопросы для 

дискуссии 
24-25 3 0-3 



17 

Размещение 

агропромышленного 

комплекса 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
26-27 4 0-3 

18 

Управление развитием 

инфраструктуры 

региона 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Деловая 

игра, 

практическо

е задание 

28-29 3 0-4 

19 

Управление 

рациональным 

природопользованием 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
30 2 0-4 

20 

Теоретические и 

методические основы  

стратегического 

планирования 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
31-32 2 0-4 

21 

Стратегическое 

планирование  

управления регионом. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Практически

е задания 
33 2,65 0-3 

22 

Предплановые 

исследования 

региональной 

экономики 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Реферат 34 2 0-5 

23 

Предплановые 

исследования 

региональной 

экономики 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Реферат 34 2 0-5 

24 

Определение вызовов 

экономической 

безопасности в регионе. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Реферат, 

практически

е задания 

35 2 0-4 

25 

Система индикаторов  

оценки эффективности 

управления регионом. 

работа с 

литературой

, 

первоисточн

иками 

Деловая 

игра 
36 2 0-4 

     

65,65 

0-100 

 

 

 



 

 

      



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка 

из матрицы компетенций): 

 

ПК-12 - способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

Компетенция формируется в процессе образовательной программы в соответствии с учебным планом при изучении следующих 

дисциплин: 

 

6 семестр – Геополитика; 

6 семестр - Стратегическое управление в публичной сфере; 

7 семестр - Основы социальной политики и социальной работы; 

7 семестр - Прогнозирование и планирование. 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

 

к
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 (лекции, практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

ПК-12 Знает:  

анализировать и 

оценивать исторические 

события, процессы и 

способность занимать 

активную гражданскую 

позицию 

Способность 

формировать цели, 

задачи и планы 

деятельности 

подразделения, 

основываясь на 

понимании задач 

 

методами управления 

проектами и готовность 

к их реализации с 

использованием 

современного 

программного 

Лекции, семинары  Опрос, контрольная 

работа, тест 



организации, с учетом 

существующих 

проблем и тенденций 

обеспечения. 

Умеет:  

логически верно 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

оценивать свои 

личностные достоинства 

и недостатки и быть 

готовым к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

 

Способность  

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

государственных 

программ 

 

Готовность к разработке 

процедур и методов 

контроля 

 

Лекции, семинары  практические задания.  

Владеет:  

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению 

и анализу информации, 

постановкой цели и 

путей ее достижения 

 

 

 

основными навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных проблем  

населения и 

социальной 

инфраструктуры;  

базовыми навыками 

разработки проектов 

(муниципальных и 

государственных 

программ)   по 

оптимизации 

управленческого 

воздействия  на 

социальную сферу, 

отдельными навыками 

оценки социальных 

 

Хорошо знать 

административно – 

территориальное 

устройство современной 

России и происходящие 

в нем изменения. 

Основные  программы 

социально – 

экономического 

развития Российской 

Федерации и своего 

региона. 

Методы анализа , 

контроля, планирования 

организации  социально 

– экономического 

развития  регионов. 

 

Лекции, семинары  презентация, практические 

задания, устные ответы 



последствий их 

реализации 

Умеет:  

Уметь логически верно 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

 

 

анализировать и  

оценивать результаты и 

непрерывно работать 

над улучшением 

эффективности 

деятельности 

 

разрабатывать  критерии 

оценки эффективности 

социально – 

экономического 

развития  регионов 

семинары  практические задания.  

Владеет:  

Владеть некоторыми 

средствами  

программного 

обеспечения анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления. 

 

Владеть методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

различные 

информационные 

системы. 

 

навыками работы в 

коллективе. 

Разрабатывать проекты 

производственной 

деятельности 

организации социальной 

работы в обществе. 

политических  

последствий их 

реализации 

Лекции, семинары  презентация, устный ответ, 

практические задания 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Регион: понятие, сущность и критерии выделения. 

2. Методы оценки состояния социально-экономического развития регионов. 

3. Типы регионов и первоочередные задачи их регионального развития. 

4. Территориальное разделение труда: понятие и экономическая эффективность. 

5. Исследование территориальной организации хозяйства в регионе (на примере 

Тюменской области). 

6. Анализ социальных проблем региона (на примере Тюменской области). 

7. Анализ уровня специализации хозяйственного комплекса экономического района 

(на примере выбранного студентом экономического района). 

8. Региональная политика и ее влияние на развитие хозяйственного комплекса 

региона. 

9. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса 

региона. 

10. Экономические рычаги региональной политики. 

11. Оценка степени развития рынков в РФ. 

12. Нормативно-правовые основы государственного регулирования 

территориального (регионального) развития. 

13. Принципы государственной национальной политики в РФ. 

14. Правовые основы экономической самостоятельности регионов. 

15. Финансовые отношения государства и регионов. 

16. Анализ приоритетов в региональной политике в процессе хозяйственного 

развития региона. 

17. Зарубежный опыт и роль государственного регулирования территориального 

развития. 

18. Место и роль АПК Тюменской области в составе экономики региона. 

19. Формы и механизмы межрегиональной интеграции. 

20. Инвестиционная привлекательность регионов (на примере выбранной 

студентом области). 

21. Финансовый механизм управления социально-экономическим развитием 

региона. 

22. Целевые региональные программы и их роль в социально-экономическом 

развитии региона. 

23. Особенности проведения региональной экономической политики в России. 

24. Территории с особым экономическим статусом. 

25. Направление выравнивания уровней социально-экономического развития 

территорий. 

26. Государственное регулирование внешнеэкономических связей регионов. 

27. Основные направления государственной социальной политики РФ. 

28. Принципы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

29. Планово-прогнозная деятельность на уровне региона. 

30. Комплексность в развитии хозяйства региона (понятие, подходы к оценке). 

1. Региональные проблемы в исследованиях российских и зарубежных авторов  

2. Ассоциации экономического взаимодействия регионов как эффективная 

форма реализации их экономических интересов  

3. Рынок труда Тюменской области  



4. Рынок труда ХМАО 

5. Рынок труда ЯНАО  

6. Региональные целевые программы социально-экономического развития: 

механизм разработки  и реализации  

7. Прогнозирование социально-экономического развития регионов  

8. Организационная структура управления экономикой региона на примере 

Тюменской области  

9. Современное экономическое районирование России, пути 

совершенствования 

10. Экономическое районирование России: исторический аспект 

11. Межрегиональные программы экономической интеграции: сущность, цель, 

опыт 

12. Система налогов региона.  

13. Свободные экономические зоны России 

14. Природно-ресурсный потенциал Тюменской области  

15. Транспортная система Тюменской области, пути совершенствования 

16. Критерии и показатели эффективности регионального развития  

17. Агропромышленный комплекс Тюменской области: анализ, перспективы 

развития  

18. Продовольственный рынок Тюменской области  

19. Государственное регулирование развития регионов 

20. Финансово-экономические отношения регионов с федеральным центром 

21. Методы анализа экономики региона.  

22. Региональный рынок ценных бумаг Тюменской области  

23. Жилищно-лесной комплекс Западной Сибири: перспективы развития  

24. Проблемы рационального использования природных ресурсов  региона ( на 

примере конкретного региона)  

25. Индикаторы уровня социально-экономического развития регионов  

26. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири: состояние, 

перспективы развития          

27. Региональная экономическая политика РФ  

28. Региональная политика РФ в социально сфере  

29. Региональная дифференциация качества жизни населения в России  

30. Качество жизни населения Тюменской области: анализ состояния, пути 

повышения  

31. Профессиональная подготовка трудовых ресурсов в Тюменской области   

32. Социальная инфраструктура Тюменской области    

33. Внешнеэкономические связи Тюменской области 

34. Место России в международном разделении труда.   

 
 

Структура контрольной работы 

Содержание курсовой работы должно иметь определенную структуру: титульный 

лист, содержание, введение, основное содержание, заключение, список литературы, 

приложение. 

Титульный лист. Оформление титульного листа должно иметь единую для всех 

курсовых работ форму и содержать наименование министерства, вуза, кафедры, название 

дисциплины и темы, номер группы, фамилию, имя, отчества автора работы и научного 

руководителя (прил.3).  

Наименование работы на титульном листе должно точно соответствовать 

формулировке ее в перечне предлагаемых тем курсовых работ, утвержденных кафедрой 

государственно – правового обеспечения управления, изменения допускаются только с 

согласия руководителя курсовой работы. 



 Содержание. В содержании приводится план работы с указанием страниц 

разделов. 

Наименование каждого раздела и подраздела пишется с новой строки. Каждое 

приложение к контрольной работе оформляется в содержании как самостоятельная часть 

работы, при этом      указывается номер приложения (если их более одного) и название.  

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной проблемы 

контрольной работы. При этом обращается внимание на факты, обстоятельства, стоящие 

перед исследователями данной тематики, ее значимость в разработке всего направления, 

куда входит выбранная тема исследования. 

На основании сформулированной актуальности формулируется цель данной    

контрольной работы. Четко сформулированная цель работы – это показатель того,  чего 

хочет добиться студент при написании контрольной работы. В рамках сформулированной 

цели перечисляются задачи исследования,  вопросы, которым будет уделяться основное 

внимание в работе. 

Объем введения – 1-2 страницы машинописного текста. Введение не нумеруется и 

следует на листе после оглавления (содержания). 

 Основная часть. Основное содержание работы разбивается на разделы. Их 

должно быть в контрольной работе 2-3. Внутри разделов могут выделяться подразделы. 

Первый раздел посвящается раскрытию сущности рассматриваемого вопроса, его 

современного состояния, теоретическому обоснованию вопроса. Дается характеристика 

законодательства, касающегося данной темы. 

Второй раздел, в соответствии с поставленной целью и сформулированными 

задачами, раскрывает содержание поставленных вопросов. При этом студент должен 

критически подходить к используемым литературным источникам, статистическому 

материалу. При необходимости используются расчеты, таблицы, рисунки.  

В третьем разделе на конкретном примере рассматриваются те положения 

курсовой работы, которые исследовались и обосновывались в первых двух разделах. В 

конце каждого раздела должны быть краткие выводы. При этом должна просматриваться 

во всей работе логическая взаимосвязь, начиная с постановки цели и решения 

перечисленных задач, чтобы в конце работы можно было сделать содержательные выводы 

по проделанной работе. Объем основной части – 20-25 страниц машинописного текста. 

Заключение. Заключение представляет собой итог выполненного исследования. 

Объем – 1-3 страницы машинописного текста. Необходимо, чтобы содержащиеся в нем 

выводы и авторские предложения соответствовали цели и задачам курсовой работы и 

были  полностью решены. 

Список литературы включает все источники, которые студент изучал при работе 

над курсовой работой. Список литературы рекомендуется приводить в алфавитном 

порядке в соответствии с требованиями по оформлению литературных источников. 

 

Оформление контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется в рукописном или печатном виде на одной 

стороне печатного листа формата А-4. Работа, выполняемая с использованием 

персонального компьютера, печатается шрифтом размера 14 через 1,5 интервала. Текст 

следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: 

            - левое – 20 мм, 

            - правое – 10 мм,  

            - верхнее – 20 мм, 

            - нижнее – 20 мм. 

            Общий объем работы 12 -15 страниц машинописного текста. 

            Нумерация страниц реферата выполняется арабскими цифрами сквозным 

способом по всему тексту работы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но 

номер страницы на него не проставляется. 



            Если в работе используется таблица, то ее следует располагать 

непосредственно после текста, в котором она упоминается. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица» располагается справа, на 

следующей строке печатается название таблицы посредине страницы, пишется с 

заглавной буквы без точки в конце. 

             Если в тексте работы используется график, диаграмма, рисунок, 

непосредственно под изображением слева пишется Рис. И далее название рисунка с 

заглавной буквы без точки в конце. 

               

     

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (зачет). 

 

1. Предмет регионального управления и территориального планирования. 

Цели изучения предмета «Регионального управления и территориального планирования ». 

2. Районирование. Административно – территориальное  устройство в 

современной России. Основы российского федерализма. 

3. Теории  Й. Тюнена, А.Вебера, А. Смидта, Д. Риккардо, А. Леша. 

4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

5. Место Тюменской области в базовых отраслях  российского производства. 

6. Развитие инфраструктурных отраслей в России и Тюменской области. 

7. Региональный экономический механизм. 

8. Основные формы  экономических отношений  регионов в национальной 

экономике. 

9. Методы  анализа территориальной структуры экономики. 

10. Характеристики территориальной дифференциации уровней  экономической 

активности. 

11. Регион как объект моделирования. 

12. Модели межотраслевого баланса. 

13. Методы оценки влияния межрегиональных  и внешнеэкономических связей 

на экономику региона. 

14. Дореволюционный опыт экономического  районирования. 

15. Экономическое  районирования в эпоху централизованного планирования. 

16. Территориально – отраслевая структура экономики: понятие и сущность. 

17. Макрорегионы России (федеральные округа). 

18. Территориальные аспекты развития промышленности. 

19. Региональные особенности  демографического процесса в  России. 

20. Индикаторы уровня жизни  в регионах. 

21. Признаки и тенденции территориальной экономической интеграции 

(дезинтеграции). 

22. Качественные признаки проблемных регионов. 

23. Подходы к выделению и  типологизации проблемных регионов. 

24. Кризисные пояса России. Критерии выделения кризисных (отсталых) 

регионов. 

25. Основные разновидности депрессивных регионов. 

26. Основные проблемы  приграничных территорий. 



27. Зона Севера как проблемная территория. 

28. Общие региональные проблемы России и других стран. 

29. Место региональной политики в системе государственного регулирования 

регионального  развития. 

30. Особенности формирования доходов и особенности структуры расходов 

региональных и местных бюджетов. 

31. Свободные экономические зоны. 

32. Государственное регулирование регионального  развития. 

33. Государственная региональная политика: цели, принципы, инструменты. 

34. Прогнозы территориального и регионального развития. 

35. Структура и основные особенности бюджетной системы РФ. 

36. Межбюджетные трансферты. 

37. Макроэкономические регуляторы регионального развития. 

38. Федеральные программы регионального развития: цели, источники 

финансирования, механизм реализации. 

39. Основные направления реформирования региональной  политики. 

40. Способы и средства  экономической безопасности на региональном уровне. 

41. Цели и функции регионального  совета экономической безопасности. 

42.  Техника определения вызовов экономической безопасности в регионе. 

43. Промышленная политика в управлении регионом. 

44. Политика природопользования в управлении регионом. 

45. Политика развития АПК и особенности ее реализации в Тюменской области. 

46. Анализ соотношения экономического развития и социального 

благосостояния. 

47. Выявление «точек роста» в региональном хозяйстве. 

48. Цели и задачи управления социальной сферой в регионе. 

49.  Финансовая система региона. 

50. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

51. Реформирование ЖКХ и проблемы регионального управления. 

52. Регулирование развития транспортного комплекса в регионе. 

53. Регулирование развития строительного комплекса в регионе. 

54. Потребительский региональный рынок  

55. Роль инновационного фактора в региональном развитии. 

56. Роль инвестиционного фактора в региональном развитии. 

57. Реформы системы управления в Тюменской области. 

58. Принципы формирования и использования  регионального бюджета. 

59. Организация социальной поддержки в регионе. 

60. Внешнеэкономическая деятельность региона. 

 

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен). 

 

1. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, сделка, 

обмен, рынок.  

2. Концепции управления. 

3. Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном 

управлении.  

4. Сущность маркетинга территорий.  

5. Субъекты территориального маркетинга.  

6. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл 

маркетинга территорий.  

7. Состав и структура маркетинговой среды территории.  

8. Микросреда территории. 



9. Макросреда территории. 

10. Комплекс инструментов маркетинга территории. 

11. Территориальный продукт. 

12. Цена территориального продукта. 

13. Месторасположение территориального продукта. 

14. Продвижение территориального продукта. 

15. Территориальные аспекты маркетинговой деятельности. 

16. Субъекты маркетинга территорий. 

17. Маркетинг страны. 

18. Маркетинг региона. 

19. Маркетинг города. 

20. Маркетинг муниципального образования. 

21. Маркетинг мест. 

22. Способы повышения конкурентоспособности страны. 

23. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона. 

24. Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, 

сельских и городских поселений 

25. Понятие и сущность маркетинговых исследований территории. 

26. Основные направления маркетинговых исследований.  

27. Источники и виды маркетинговой информации.  

28. Методика маркетинговых исследований.  

29. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

30. Сегментация рынка в территориальном маркетинге. 

31. Макросегментация в маркетинге территорий. 

32. Микросегментация в маркетинге территорий. 

33. Характеристика основных групп потребителей в территориальном 

маркетинге. 

34. Потребители ресурсов и общественных благ территории. 

35. Критерии выбора привлекательных рыночных сегментов в маркетинге 

территорий  

36. Позиционирование и дифференциация территории. 

37. Дифференциация территорий. 

38. Процесс выбора территории как места проживания и (или) осуществления 

деятельности 

39. Разработка деловых стратегий территории. 

40. Выбор приоритетных направлений деятельности – «портфельная стратегия».  

41. Выбор направлений роста деловой активности на территории – стратегия 

роста.  

42. Конкурентная стратегия.  

43. Конкурентоспособность территории.  

44. Классификация конкурентных преимуществ территории.  

45. Функциональные стратегии территории. 

46. Инвестиционная стратегия территории. Инвестиционный климат 

территории. 

 

11. Образовательные технологии. 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах (микро группах); 

- групповые дискуссии, деловые игры; 

- составление сопоставительных таблиц; 

- решение расчетных задач; 

-  электронное тестирование. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература:  

1. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. 

Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3, 500 экз.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445588 (дата обращения 29.01.2015) 

2. Региональное управление и территориальное планирование: учебное пособие / 

Г.А. Хмелева, В.К. Семенычев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010788-2, 1000 экз.  Режим 

доступа  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502311 (дата обращения 29.01.2015) 

3. Государственное управление экономическими и социальными процессами: 

Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6, 300 экз. Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478645 (дата обращения 29.01.2015) 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Амадаев, А. А. Управление инвестиционно-инновационной привлекательностью 

в реальном секторе региональной экономики [Электронный ресурс] : монография / А. А. 

Амадаев. - М.: Дашков и К, 2012. - 219 с. - ISBN 978-5-394-01937-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450880 (дата обращения 29.01.2015) 

2. Борисова Е.В. Правовые основы государственного и муниципального 

управления / Е.В. Борисова, И.А. Гомола.- М.: Академия, 2009.- 187 с. 

3. Бухарова, Е. Б. Региональная социально-экономическая система: 

территориальное планирование и управление развитием (на примере Красноярского края) 

[Электронный ресурс]: Монография / Е. Б. Бухарова, В. Г. Безгачев, В. В. Желиховская, Е. 

В. Зандер, Е. В. Инюхина, А. И. Пыжев, Ю. И. Старцева, Д. Х. Шалахина. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2009. - 199 с. - ISBN 978-5-7638-1919-9.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441579 (дата обращения 29.01.2015) 

4. Гапоненко А.Г. Стратегия социально экономического развития: страна, регион, 

город. Учебное пособие. - М.: РАГС,2008 

5. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления / Н.И. 

Глазунова.- М.: Проспект, 2009.- 306 с. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской 

области до 2020 года  и на перспективу до 2030 года». 

7. Региональная экономика : учебник / Под ред. Т. Г. Морозовой. М. : ЮНИТИ - 

ДАНА, 2009. 528 с. 

8. Региональная экономика. Основной курс: Учеб. / Под ред. В.И.Видяпина, 

М.В.Степанова - М.: ИНФРА-М, 2010. – 686 с. - (Высшее образование).  

9. Рувиль В.С. Актуальные вопросы развития регионов крайнего Севера: 

миграционная политика, социально-культурные, демографические и экологические 

аспекты / В.С. Рувиль, Е.Н. Гальмукова, О.И.  Бундина // Экономика, труд и управление в 

сельском хозяйстве.- 2009.- № 1. -С. 46-57. 

10. Рувиль В.С. Районирование и его значение в социально-экономическом 

развитии Крайнего Севера / В.С. Рувиль // Вестник Северо-Восточного государственного 

университета.- 2010. - № 13. -С. 43-47. 

11. Сушенцева Н.В., Псарев В.И., Гончаров И.А. Вопросы территориального 

планирования. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Сибирское книжное изд., 

2011. 

12. Трутнев Э., Бандорин Л. Комментарий к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. – М.: Проспект, 2010. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502311


13. Янин А.Н. Региональная экономика и управление (учебное пособие) – М.: 

Проспект, 2010. 

 
Нормативные акты. 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.constitution.ru/ 

2. О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе; 

Положение.: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849. // Российская газета. – М., 2000. 

– 16 мая. – № 92-93. – С. 1,5; Собр. законодательства РФ. – М., 2000. - № 20. – Ст. 2112. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ  

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации  (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 01.01.2014) 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 01.04.2014) 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ  

12. Федеральный закон N 184-ФЗ от  6 октября 1999 года  «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской Федерации» 

13.  Положение о Министерстве регионального развития Российской 

Федерации, Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2005 года N 40 (с изменениями на 18 ноября 2013 года). 

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 

г. N 980 г. Москва "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам территориального планирования в Российской Федерации" 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 

629 г. Москва «О Правительственной комиссии по территориальному планированию в 

Российской Федерации» 

16. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р 

17. Распоряжение Правительства РФ от 26.03.2013 N 435-р  «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и 

федеративные отношения» 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

2. http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственной 

власти Российской Федерации 

3. http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

5.  http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

http://www.constitution.ru/
http://www.council.gov.ru/


6. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

7. http://terraplan.ru/  - Журнал «Территория и планирование» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

офисные, мультимедийные, сетевые.  

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http: // www.gov. ru  - Официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти РФ. 

http: // www. economy. gov. ru  - Официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ. 

http: // www. minfin.ru  -  Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

ПЭВМ класса Intel c установленным программным обеспечением: MS Windows, 

(MS Office, PowerPoint, AcrobatReader) и мультимедийные средства (проектор, экран, 

телевизор). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Осваивая курс «Региональное управление и территориальное планирование», 

студенту необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

http://www.economy.gov.ru/


 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по 

обеспечению безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

Глоссарий 

Автономия - право руководствоваться собственными нормами и правилами в 

определенных, установленных государством, пределах. 

Агломерационный потенциал территории -  комплексная  характеристика 

территории, включающая в свой состав агломерационную экономию, локационные 

константы, локационные предпочтения. 

Агломерация – территориальное образование, интегрирующее промышленные и 

транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. 

Административно-территориальное деление субъектов - деление субъектов 

федерации на более мелкие административно-территориальные образования 

(административные районы, города, городские районы, поселки городского типа, сельские 

администрации). 

Административно-территориальные единицы – регионы, являющиеся объектом 

государственного управления, границы и статус которых закреплены административным 

способом. 

Административные методы воздействия - воздействие на систему общественных 

отношений и каждого хозяйствующего субъекта с помощью регламентирующих, 

командных и нормативных актов — законов, приказов, инструкций, указаний, 

постановлений, директивных планов и т.п. 



Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. 

Валовой внутренний продукт -  основной экономический показатель  для  

государства и ВРП (валовой региональный продукт) для региона -  сумма валовой 

добавленной стоимости, произведенной за отчетный период резидентами региона. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и услуг в 

рыночных ценах (ценах покупателя), произведенных резидентами данного региона за 

определенный промежуток времени. 

Внутренняя политика регионов - целевые действия органов власти региона, 

направленные на наиболее эффективное использование всех ресурсов региона для 

повышения благосостояния населения, совершенствования структуры материального 

производства, улучшения состояния окружающей среды, развитие социально-

экономической инфраструктуры. 

Внутригосударственное разделение труда – это специализация территорий в 

рамках не только производства, но и сферы услуг, культуры, науки, информации. 

Государственная корпорация регионального развития - организация, 

осуществляющая управление государственной собственностью и реализации целей 

государственного регулирования. 

Государственная региональная политика - самостоятельное направление 

государственной политики по регулированию регионального развития в соответствии с 

федеральными приоритетами. 

Депрессивные регионы - регионы, имеющие более низкие, чем в среднем по 

стране, социально-экономические показатели. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дополнительность  - совместное финансирование мероприятий.  

Закономерности размещения – они отражают наблюдаемые или желаемые 

тенденции и взаимосвязи в размещении производительных сил, обусловленные системой 

социально-экономических отношений, стадией экономического развития, научно-

техническим прогрессом, требованиями экономической рациональности. 

Закрытое административно-территориальное образование – это особая форма 

территориальной организации, регулируемая законом РФ, действует в городах и поселках 

оборонного и атомно-промышленного профиля. Требование секретности, финансирования 

их деятельности и социальной поддержки проживающего населения. 

Зона Севера - экономико-географическая зона, объединяющая 28 субъектов РФ, 

имеющая большой сырьевой потенциал, важное геополитическое и геоэкономическое 

положение. Северные регионы существенно различаются по комфортабельности 

жизнедеятельности и условиям хозяйствования. 

Зонирование - деление территории на зоны при планировании развития 

территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование. 

Изодапана Вебера – это линия, соединяющая пункты одинаковых издержек 

отклонения: приросты транспортных затрат, обусловленные перемещением производства 

из транспортного пункта в рабочий, увеличиваются с удалением от транспортного пункта 

равномерно в любом направлении удаления. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность характеристик, 

учитывающих основные экономические  параметры региона (природные ресурсы, 

трудовые ресурсы, основные фонды, производственная и непроизводственная 

инфраструктура и т.д.). 

Инвестиционный потенциал региона – это совокупность характеристик, 

учитывающих основные его экономические параметры, насыщенность территории 

факторами производства, потребительский спрос, население и т.д. 



Индикатор социально-экономического развития региона – он отражает общий 

уровень развития региона, состояние важнейших отраслей производства, финансовое 

положение региона, инвестиционная активность, доходы населения, занятость и рынок 

труда, состояние социальной сферы, экологическая ситуация, международная 

экономическая активность. 

Инструментарий региональной политики – средства, используемые в 

экономической политике, которые могут быть условно разделены на две группы: средства 

макроэкономической  и средства микроэкономической политики. 

Интегральная оценка социально-экономического развития региона – она 

объединяет все эти первичные индикаторы в одну общую оценку развития региона. 

Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная и др.) - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий. 

Кольца Тюнена - это система концентрических кругов разного диаметра вокруг 

центрального города, разделяющих зоны размещения различных видов 

сельскохозяйственной деятельности. Чем выше урожайность (продуктивность), тем ближе 

городу должно размещаться соответствующее производство. Чем дороже продукт на 

единицу веса, тем дальше от города целесообразно его размещение. 

Комбинирование – это форма организации территориального разделения труда, 

основанная на технико-экономическом и территориальном единстве сопряженных 

отраслей, их сочетании. 

Конкурентный рост – тип регионального роста, когда все  регионы конкурируют 

за ограниченные ресурсы, а развитие национальной экономики рассматривается как 

результат эффективного распределения ресурсов между регионами. 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории. 

Концепция регионального развития – это совокупность взглядов на пути 

решения социально-экономических проблем, достижения целей и задач развития региона 

в перспективе. 

Коэффициент товарности регионального производства – это соотношение 

вывоза продукции и объема производства. 

Кризисный регион – это территория, подвергшееся разрушительному 

воздействию природных или техногенных катастроф, регион широкомасштабных 

общественно-политических конфликтов, вызывающих разрушение накопленного 

экономического потенциала и значительные размеры вынужденной эмиграции населения, 

регион, в котором глубина экономического кризиса может вызвать необратимые 

социальные и политические деформации. 

Критерии оптимальности экономики региона – они выражают стремление к 

максимизации благосостояния населения в рамках условий устойчивого социо-

экономико-экологического развития региональной системы: максимизация внутреннего 

конечного спроса (конечного потребления) в заданном ассортименте; максимизация 

прироста внутреннего конечного спроса (конечного потребления) в заданном 

ассортименте; максимизация векторной функции конечного спроса (конечного 

потребления).  

Локализованные материалы -  сосредоточение  природных ресурсов на 

конкретной территории. 

Локационный треугольник Лаунхардта: на каждой из сторон локационного 

треугольника строится треугольник, подобный весовому (стороны которого соотносятся 

как a:b:1), вокруг построенных треугольников описываются окружности, точка 

пересечения которых является точкой минимума транспортных издержек. 



Макроинструмент региональной политики – это дифференцированные по 

регионам параметры (нормативы, ставки и т.п.) и условия общегосударственной 

налоговой, кредитной, инвестиционной социальной политики. 

Материальный индекс - отношение веса  локализованных материалов к весу 

готового продукта. 

Меркантилизм -  научное мировоззрение, препятствующее развитию внешней 

торговли. 

Наднациональная региональная политика – это объединение национальных 

экономик, обеспечение их гармоничного развития при сокращении разрыва в уровнях 

развития между отдельными территориями. 

Обобщающие показатели – это показатели в денежном выражении. 

Объект государственной региональной политики - регион, в отношении 

которого осуществляется установленная настоящим федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами государственная региональная 

политика. 

Объект региональной экономической политики – это региональные 

(пространственные) неравенства, различия в уровнях развития, занятости, доходов 

населения, условиях предпринимательства и т.д. 

Однородные или унифицированные регионы – отдельные пространственные 

единицы, являющиеся объектами  экономического анализа, имеющие определенные  

унифицированные характеристики (одинаковая структура производства, одинаковые 

среднедушевые доходы, доминирующие природные ресурсы, сходство социального 

положения и т.д.). 

Отсталый слаборазвитый регион – это регион, имеющий традиционно-низкий 

уровень жизни по сравнению с основной массой регионов страны, находящийся в 

состоянии длительного застоя, с низкой интенсивностью хозяйственной деятельности, 

малодиверсифицированная отраслевая структура промышленности, слабый научно-

технический потенциал, малоразвитая социальная сфера. 

Оффшорная зона – это территория, где свободно могут зарегистрироваться 

иностранные компании (основная деятельность которых происходит в других странах) с 

их подчинением местному законодательству. 

Партнерство определяется как тесное сотрудничество между комиссией 

сообщества и страной, которую представляют на национальном, региональном, локальном 

и прочих  уровнях компетентные органы.  

Пионерные регионы - регионы нового освоения. 

Плотность – это численность населения, объем валового регионального продукта, 

природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади). 

Поддержка депрессивных регионов – это обеспечение ускорения процесса 

структурной перестройки экономики России, смягчение его неблагоприятных 

последствий для населения наиболее уязвимых в структурном отношении регионов. 

Полигон - исследуемая территория, независимо от ее таксономической структуры. 

Полная экономия от ввоза продукции – это учет прямого ввоза соответствующей 

продукции, косвенных межотраслевых влияний ввоза продукции всех отраслей на объемы 

выпусков. 

Приграничный регион - территория, испытывающая существенное влияние 

государственной границы, основными функциями которой являются барьерная, 

фильтрующая, контактная. 

Приоритеты государственной региональной политики - научно обоснованные, 

наиболее значимые и определяемые стратегическими задачами внутренней и внешней 

политики государства направления деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов по совершенствованию региональных отношений. 



Проблемное экономическое районирование - выделение для целей 

государственного регулирования территориального развития различных типов 

проблемных регионов. 

Проблемный регион - это большие и малые территории с особыми аномалиями; 

территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои социально-

экономические проблемы или реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует 

активной поддержки со стороны государства. 

Программные (плановые) регионы - регионы, на которые распространяется 

целевые программы социально-экономического развития и контуры которого не 

совпадают с существующими границами территориального районирования. 

Рабочий коэффициент – отношение размера издержек на рабочую силу и  

производственными издержками. 

Размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, 

распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование 

хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий). 

Районирование - деление территории на регионы. 

Регион  - это часть территории РФ обладающая общностью природных, социально 

– экономических, национально – культурных и иных условий. Регион может совпадать с 

границами территорий субъектов РФ либо объединять территории нескольких субъектов. 

В тех случаях, когда регион  выступает как субъект права, под ним понимается только 

субъект РФ. 

Регион - это определенная территория, отличающаяся от других территорий по 

ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью 

составляющих ее элементов; - это часть территории, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и других условий; - более сложное 

образование, чем отрасль, обычно объединяющая совокупность предприятий и 

производств, однородных в технологическом отношении. - Регион может иметь также 

следующие значения: а) административно-территориальная единица унитарного 

государства или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации); б) 

экономико-географический район, включающий совокупность таких административно-

территориальных единиц; в) территориальная единица национального социально-

экономического пространства, характеризующаяся наличием определенного явления или 

их совокупности.  

Региональная политика - это система целей и задач органов государственной 

власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов 

страны, а также механизм их реализации. 

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и организаций 

(банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые компании, консультационные 

и информационно-маркетинговые службы, рекламные бюро, аудиторские фирмы и др), 

обслуживающие движение товаров и услуг на региональном рынке. 

Региональное планирование – процесс разработки планов, балансов и прогнозов, 

отражающих движение, аккумуляцию, направление движения и использование 

природных ресурсов в масштабах региона. 

Региональное предприятие — предприятие, находящееся в собственности 

субъекта Федерации и используемое как инструмент экономической деятельности органов 

государственной власти субъекта Федерации. Имущество регионального предприятия или 

вклад органа субъекта Федерации в предприятие смешанной формы собственности 

образуется за счет ассигнований из средств соответствующего регионального бюджета 

или вкладов других региональных предприятий, полученных доходов, других законных 

источников и находится в собственности региона; 

Региональное развитие - режим функционирования региональной системы, 

ориентированный на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни 



населения, обеспеченную устойчивым и сбалансированным воспроизводством 

социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов региона. 

Региональное разделение труда – специализация региона на производстве 

определенных видов  товаров и услуг и последующем обмене ими.  

Региональное управление — организующее и регулирующее воздействие органов 

государственной власти на жизнедеятельность населения региона, в целях ее 

упорядочения и воспроизводства, опирающееся на их властную силу; 

Регион-квазигосударство относительно обособленная подсистема государства и 

национальной экономики, аккумулирующая все больше функций и финансовых ресурсов, 

ранее принадлежавших центру. 

Регион-квазикорпорация крупный субъект собственности (региональной и 

муниципальной) и экономической деятельности, как участник конкурентной борьбы на 

рынках товаров, услуг, капитала (пример: защита торговой марки местных продуктов, 

соревнование за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.) 

Регион-рынок - рынок, имеющий границы (ареал), обусловленный общими 

условиями экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностями 

региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, 

ценных бумаг, информации, знаний и т.д. 

Регион-социум общность людей, живущих на определенной территории, на 

первом плане в котором воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых 

ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие 

системы расселения. 

Регулирование регионального развития - специально организуемые системные 

действия общегосударственного, регионального и местного масштаба но обеспечению 

устойчивого и сбалансированного функционирования региональных систем, 

направленного на улучшение качества и повышение уровня жизни населения. 

Свободная экономическая зона (СЭЗ) -  часть территории страны, на которой 

товары рассматриваются  как объекты, находящиеся  за пределами  национальной 

таможенной территории. 

Свободная экономическая зона территория, в отношении которой принято особо 

благоприятное экономическое законодательство, в инфраструктуру которой 

вкладываются крупные инвестиции, в виду конкурентных преимуществ некоторых 

компактных территорий (приморское или приграничное положение, хорошие 

транспортные выходы в глубь страны, возможности развития экспортных производств и 

т.д.). 

Специальная экономическая зона – компактная, относительно локализованная 

территория, на которой экономическая деятельность субъектов хозяйствования 

осуществляется на отличных от национальных условиях, гарантированных государством  

законодательно. 

Стагнирующие регионы - отличающиеся крайне низкими или нулевыми темпами 

развития 

Старопромышленный регион регионы, сформировавшие и изменявшие свою 

структуру на разных этапах индустриального развития, начиная с конца ХIХ столетия до 

1960-1970 гг., в наибольшей степени пострадавшие от разрыва прежних экономических 

связей, сокращения государственных заказов на продукцию высокотехнологичных 

отраслей и общего инвестиционного спроса, изменения соотношения цен в пользу 

сырьевых отраслей, значительного увеличния импорта, вытесняющего отечественную 

продукцию. 

Стратегия территориального развития направление, в рамках которого 

вырабатываются наиболее общие долгосрочные цели развития страны и пути их 

достижения. 

Субвенции — денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на 

определенный срок из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 



и подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае не использования их по 

целевому назначению в установленный срок. 

Субсидиарность – перенесение компетенции на тот уровень (более высокий или 

более низкий), на котором наиболее эффективно решаются проблемы. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Субфедеральная региональная политика обеспечение пространственной 

организации внутри региона (например, улучшение транспортной доступности, 

обеспечение всех поселений продовольствием и энергией, преодоление депрессивного 

состояния малых городов и т.п.), регулирование отношений субъекта федерации с 

муниципальными образованиями. 

Территориальное разделение труда – пространственное проявление  

общественного разделения труда, которое обуславливается особенностями: природными,  

экономическими, социальными,  национально – историческими.                                                                                                      

Натуральные показатели - отдельные виды товаров и сырья в натуральном выражении. 

Территория - ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся 

определенной площадью, географическим положением и другими признаками. 

Трансферты – экономические ценности, передаваемые одним участником 

финансовых отношений другому в одностороннем порядке, от другого участника не 

поступает взамен ничего, что может иметь экономическую стоимость. 

 Убиквитеты – повсеместно распространенные природные ресурсы (вода, глина, 

песок и т.д.) 

Урбанизация - процесс концентрации населения и производства в городах. 

 Устойчивое развитие поселений и территорий — развитие территорий и 

поселений при осуществлении градостроительной деятельности в целях обеспечения 

благоприятных условий проживания населения, в том числе ограничение вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее 

рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений. 

Факторы размещения производительных сил это существенные условия, 

которые необходимо принимать во внимание при изучении или решении 

соответствующей проблемы (экономико-географическое положение, население и 

трудовые ресурсы и т.д.). 

Федеральная программа регионального развития разрабатывается для 

проблемных территорий, нацелены на решение стратегических задач, имеющих 

общегосударственное значение. 

Федеральная региональная политика решает проблемы национальной 

экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра с субъектами федерации, 

комплексное регулирование факторов и связей, влияющих на социально-экономическое 

положение регионов. 

Федеральная целевая программа регионального развития - взаимоувязанный 

по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий 

(работ) правового, организационного, экономического, финансового, социального 

характера, направленных на решение проблем развития инфраструктурного, социально-

экономического, природно-ресурсного потенциалов региона и обеспеченный 

финансовыми и иными материальными средствами Российской Федерации. 

Фритредерство - научное мировоззрение, способствующее развитию внешней 

торговли 

Цель региональной политики укрепление целостности экономики, государства и 

общества. 

Экономическая безопасность региона определение уровня кризисности по десяти 

сферам жизнедеятельности: 1.производственный потенциал, 2. занятость, 3. уровень 

жизни, 4. правопорядок, 5. научно-технический потенциал, 6. экология, 7. 



демографическая ситуация, 8. бюджет и финансы, 9. энергообеспечение, 10. 

продовольственное обеспечение. 

Экономический район – крупная территория страны с относительно однородными 

природными условиями и характерной направленностью развития в нем производства, 

определяющей его специализацию, сложившейся материально-технической базой, 

производственной и социальной инфраструктурой. 

Ядро региона - участок, где свойства и признаки региона выражены наиболее 

ярко. 

 


