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1. Цель и задачи дисциплины 
 

  Программа курса предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является формирование у будущего бакалавра государственного и 

муниципального управления представлений о принципах и методах регионального 

управления, о методах территориального планирования, влияющие на социально-

экономическое развитие региона. 

Задачами курса «Региональное управление и территориальное  планирование» 

являются: 

-Познакомиться с теоретико-методологическими аспектами регионального управления, 

зарубежным опытом реализации региональной политики; 

- Теоретическое изучение методов реализации региональной политики; 

- Формирование навыков  территориального планирования. 

 Это позволит будущим специалистам принимать ответственные решения на 

муниципальном и государственном уровнях управления в условиях изменения социально- 

экономической ситуации и выявлении возможных угроз развития в условиях 

глобализации мирового сообщества, которые должны учитываться при выборе 

стратегических направлений государственной политики. 

 Задачи изучения дисциплины определяются современными требованиями  к 

подготовке специалистов в области государственного и муниципального управления. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: З.ОК-3.1 – теоретико-методологические 

аспекты регионального управления 

Уметь: У.ОК-3.1 - анализировать основные 

экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики 

Владеть: В.ОК-3.1 - навыками оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления государственных программ 

ОПК-2 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

- Знать: З.ОПК-2.1 – основное содержание 

стратегии государства, целенаправленной де-

ятельности по выработке и реализации 

решений, непосредственно касающихся 

человека, его положения в обществе 

Уметь: У.ОПК-2.1 - анализировать условия 

современной практики государственного и 

муниципального управления 
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социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: В.ОПК-2.1 - методами исследования 

социальной структуры и социальных про-

цессов 

ПК-4 Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: З.ПК-4.1 - методы оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

З.ПК-4.2 - основы  управления региональным 

развитием, стратегическое планирование 

регионального развития, основные методы 

планирования регионального развития 

Уметь: У.ПК-4.1 - пользовать методы оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Владеть: В.ПК-4.1 -   навыками применения 

методов  управления региональным 

развитием,         стратегическим 

планированием регионального развития, 

основными методами планирования 

регионального развития 

 

ПК-6 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: З.ПК-6.1 -  методы количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной 

власти 

Уметь: У.ПК-6.1 - применять метод SWOT-

анализа 

Владеть: В.ПК-6.1 -  навыками работы с 

методами количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти 

 

ПК-7 

Умение моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Знать: З.ПК-7.1 -  систему властных 

отношений, государственно-политическую 

организацию общества, основные 

политические институты, принципы, нормы, 

действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом 

и государством 
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Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптировать основные 

математические модели к 

конкретным задачам 

управления 

Уметь: У.ПК-7.1 - анализировать основные 

экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики 

Владеть: В.ПК-7.1 -  навыками оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления государственных программ 

ПК-12 Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: З.ПК-12.1 -  основы государственного 

регулирования социальных, политических и 

экономических процессов; 

З.ПК-12.2 -  систему мер государственного и 

муниципального воздействия, направленных 

на улучшение качества и уровня жизни 

социальных групп 

Уметь: У.ПК-12.1 - анализировать условия 

современной практики государственного и 

муниципального управления; 

У.ПК-12.2 - сопоставлять текущие условия и 

условия, в которых были реализованы лучшие 

практики зарубежного государственного и 

муниципального управления 

Владеть: В.ПК-12.1 -  методами исследования 

социальной структуры и социальных про-

цессов; 

В.ПК-12.2 - навыками оценки экономических 

и социальных условий осуществления 

государственных программ  

ПК-27 Способность участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: З.ПК-27.1 - лучшие практики 

зарубежного государственного и муници-

пального управления 

Уметь: У.ПК-27.1 - применять знания 

государственного и муниципального 

управления 

Владеть: В.ПК-27.1 -  навыками разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.13  «Региональное управление и территориальное 

планирование»  согласно учебному плану является обязательной дисциплиной 

вариативной части  учебного плана студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и изучается на очном отделении на 3 

курсе в 6 семестре, на заочном отделении на 5 курсе. 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в курсе 

Б1.Б.12 Основы государственного и муниципального управления, Б1.В.ОД6 

Государственное регулирование экономики. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения таких 

дисциплин как  Б1.В.ДВ.3 Антикризисное управление и Б1.В.ОД.16 Управление 

проектами. 

Знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Региональное 

управление и территориальное планирование», необходимы для освоения таких 

дисциплин как планирование и проектирование организаций, управление проектами, 

анализ эффективности управления, управленческий консалтинг, разработка 

управленческих решений. 

 

4. Объем дисциплины  
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины , час. 

 Всего Курс
3 

1 2 3 4 5 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

100   100   

лекционного типа (Л) 40   40   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 60   60   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 152   152   

Промежуточная аттестация Э    Э   

36    36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/8   288/8   

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

20     20 

лекционного типа (Л) 8     8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12     12 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 259     259 

Промежуточная аттестация форма Э     Э 

час. 9     9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/8     288/8 
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5. Содержание и структура дисциплины  
Таблица 3. 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН (в 

соответствии с 

табл. 1) 

Тема 1 

Введение в 

региональное 

управление. 

 

Становление регионального 

управления в России. История 

региональных исследований (этапы). 

Объект, предмет и методы 

регионального управления  

 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-12 

 

З.ОК-3.1 

З.ОПК-2.1 

З.ПК-12.1 

 

Тема 2 

Теоретико-

методологическ

ие аспекты 

регионального 

управления. 

 

Современные подходы к 

определению термина «регион». 

Классификация региональных 

образований.  Регион как объект 

хозяйствования и управления. 

Понятие «региональная политика». 

Основные цели и задачи 

региональной политики. 

Законодательное регулирование 

регионального управления. 

 

ОК-3 

ПК-7 

ПК-12 

 

У.ОК-3.1 

З.ПК-7.1 

У.ПК-12.1 

Тема 3 

Зарубежный 

опыт 

реализации 

региональной 

политики. 

Региональная политика в Германии. 

Региональная политика во Франции и 

Италии. Региональная политика в 

Великобритании и Нидерландах. 

Региональная политика в ЕС. 

Региональная политика в США. 

 

ОПК-2 

ПК-12 

ПК-27 

У.ОПК-2.1 

З.ПК-27.1 

У.ПК-12.2 

 

Тема 4  

Региональная 

политика в 

системе 

регулирования 

территориально

го развития 

 

Региональные особенности хозяйства 

и межрегиональные связи. 

Закономерности, принципы и 

факторы размещения 

производительных сил. Сущность 

специализации и комплексного 

развития региона. 

 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-12 

В.ОПК-2.1 

З.ПК-12.2 

У.ПК-7.1 

 

Тема 5 

Региональное 

развитие 

 

Методы анализа регионального 

развития на федеральном и 

региональном уровне. Управление 

региональным развитием 

Стратегическое планирование 

регионального развития. Основные 

методы планирования регионального 

развития: прогнозирование, 

индикативное планирование, 

программирование и региональный 

маркетинг.  

 

ОК-3 

ПК-6 

ПК-27 

У.ПК-27.1 

В.ОК-3.1 

З.ПК-6.1 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН (в 

соответствии с 

табл. 1) 

Тема 6 

Региональная 

политика в 

системе 

экономических 

отношений 

 

Экономическое пространство 

региона. Ресурсный потенциал 

территории. Отраслевая структура 

размещения экономики.  Методы 

определения отраслей региональной 

специализации. Структурная 

политика региона. Инвестиционная 

политика региона. Территориальная 

организация общества. Бюджетная 

политика. 

 

ПК-4 

 

З.ПК-4.1 

З.ПК-4.2 

У.ПК-4.1 

Тема 7 

Методы 

реализации 

региональной 

политики   

 

Федеральная  региональная 

политика. Методы федерального 

регулирования территориального 

развития. Проблемы 

функционирования органов 

региональной власти. Региональная 

структура управления. 

 

 

ПК-4 

ПК-12 

В.ПК-4.1 

В.ПК-12.1 

В.ПК-12.2 

Тема 8 

Территориальн

ое 

планирование.  

Понятие и сущность 

территориального планирования. 

Система территориального 

планирования. Цели и задачи 

проведения территориального 

планирования. Порядок его 

проведения. Структура и содержание 

территориального планирования в 

системе градостроительной 

документации. Отраслевые вопросы 

территориального планирования. 

Управление территориальным 

планированием.  

 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-27 

У.ПК-6.1 

В.ПК-6.1 

В.ПК-7.1 

В.ПК-27.1 
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Таблица 4. 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Введение в 

региональное 

управление. 

10 2 

 

2 

 

6 О, Р, КР, Э 

Тема 2 

Теоретико-

методологические 

аспекты 

регионального 

управления. 

24 4 

 

8 

 

12 О, Д, Т, Э 

Тема 3 

Зарубежный опыт 

реализации 

региональной 

политики. 

20 4 

 

4 

 

12 О, Д, КР 

Тема 4  

Региональная политика 

в системе 

регулирования 

территориального 

развития 

34 4 

 

10 

 

20 О, Д, Т, Р 

Тема 5 
Региональное 

развитие 
46 6 

 
10 

 
30 О, Д, КР, Э 

Тема 6 

Региональная политика 

в системе 

экономических 

отношений 

46 6 

 

10 

 

30 О, Д, КР 

Тема 7 
Методы реализации 

региональной политики 
23 4 

 
4 

 
15 О, Д, КР 

Тема 8 
Территориальное 

планирование.  
49 10 

 
12 

 
27 О, Д, Т, Р 

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Всего: 252 40  60  152 36 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Введение в 

региональное 

управление. 

22 1 

 

1 

 

20 О, Р, КР 

Тема 2 

Теоретико-

методологические 

аспекты 

регионального 

управления. 

32 1 

 

1 

 

30 О, Д, Т 

Тема 3 

Зарубежный опыт 

реализации 

региональной 

32 1 

 

1 

 

30 О, Д, КР 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

политики. 

Тема 4  

Региональная политика 

в системе 

регулирования 

территориального 

развития 

43 1 

 

2 

 

40 О, Д, Т, Р 

Тема 5 
Региональное 

развитие 
38 1 

 
2 

 
35 О, Д, КР 

Тема 6 

Региональная политика 

в системе 

экономических 

отношений 

42 1 

 

1 

 

40 О, Д, КР 

Тема 7 
Методы реализации 

региональной политики 
32 1 

 
2 

 
29 О, Д, КР 

Тема 8 
Территориальное 

планирование.  
38 1 

 
2 

 
35 О, Д, Т, Р 

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Всего: 288 8  12  259 9 
Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Тематика эссе и докладов 

Эссе: 

1.  Проведите сравнение собственного и консолидированного бюджетов субъекта 

Федерации за последние три года. 

2.  Как вы понимаете сходства и различия между промышленным узлом и  

территориально-производственным комплексом? 

3.  Дайте сравнительную характеристику различным типам пространственной 

структуры России. 

4.  Считаете ли вы, что агломерации способствуют экономическому росту страны? 

5.  Обоснуйте, каким образом специфика региональной структуры производства 

может сказаться на региональной динамике.  

6.  Имеются ли различия в размещении производительных сил в СССР и в 

современной Росси? 

7.  Оцените обеспеченность потребительского рынка России отечественной 

продукцией. 

8.  Обоснуйте факторы, определяющие миграционные процессы в современной 

российской экономике. 

9.  Проведите анализ форм и объемов финансовой помощи субъекта Федерации из 
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федерального бюджета. 

10.  Как изменились расходы бюджета субъекта Федерации за последние три года? 

Какие факторы повлияли на их динамику? 

11.  Пути выхода регионов из депрессивного состояния. 

12.  Альтернативные подходы к выделению и типологизации проблемных регионов. 

13.  К какому типу вы можете отнести структуру управления экономикой вашего 

региона? 

14.  Какие, по вашему мнению, федеральные программы регионального развития 

реализуются успешно? 

15.  Какие проблемы, по вашему мнению, должны решать современные федеральные 

региональные программы? Свою позицию обоснуйте. 

Доклады: 

1.  Различные подходы к территориально-административному делению России. 

2.  Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

3.  Региональный социально-экономический комплекс. 

4.  Факторы, определяющие отраслевую структуру региона. 

1.  Региональный социально-экономический комплекс. 

2.  Факторы, определяющие отраслевую структуру региона. 

3.  Периодизация региональной политики в развитых странах. 

4.  Этапы развития региональной политики в СССР и России. 

5.  Основные документы, определяющие федеральную региональную экономическую 

политику в Российской Федерации на современном этапе, их цели и задачи. 

6.  Мировая практика создания и функционирования специальных экономических     

зон. Практика реализации Федерального закона Российской Федерации «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

Тесты:  

№1. 

1.  Дайте определение региона. 

2.  В чем сущность балансового метода в региональном исследовании? 

3.  Основным принципом экономического районирования является: 

а) специализация производства; 

б) однородность населения; 

в) однородность природно - климатических условий; 

г) наличие энергетических ресурсов. 

4.  Федеральные округа - это: 

а) субъекты права; 

б) конституциональные административно - территориальные единицы; 

в) управленческие структуры. 

5.  В регионе сосредоточено 5 % производства стали всей страны, а региональный 

доход составляет 2 % от национального. В этом случае коэффициент локализации 

будет равен: 

а) 0,4; 

б) 2,5; 

в) 5; 

г) 2. 

Верно - неверно: 
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6.  Величина произведенного регионального дохода всегда больше величины 

располагаемого регионального дохода. 

7.  Коэффициент локализации может принимать значение больше, меньше или 

равным единице. 

8.  Если средняя склонность к потреблению в регионе равна 0,67, то средний 

мультипликатор спроса составляет 2,7. 

9.  Рост средней склонности к импорту увеличивает мультипликативный эффект от 

инвестиций в регионе. 

10.  При расчете величины валового регионального продукта учитываются 

трансфертные платежи, полученные из других регионов. 

 

№2  

1. Региональная наука, как отрасль знаний сформировалась: 

а) в 30-х гг. XXв.; 

б) в 50-х гг. XXв.; 

в) в 80-х гг. XXв.; 

г) в 90-х гг. XXв. 

2.  Идеологом и непосредственным организатором региональной науки признан: 

а) Б. Ленин; 

б) П. Самуэльсон; 

в) у. Айзард; 

г) А. Гранберг. 

3.  Основателем отечественной региональной экономической науки считается: 

а) М. Ломоносов; 

б) А. Гранберг; 

в) Н. Карамзин; 

г) Н. Некрасов. 

4.  Предметом региональной экономики является исследование 

пространственных проблем экономического развития: 

а) экономики промышленности; 

б) национальной экономики; 

в) мировой экономики; 

г) экономики города. 

5.  Основными методами исследования региональной экономики являются: 

а) программно-целевой; 

б) нормативный; 

в) экономико-математическое моделирование; 

г) все выше перечисленные. 

6.  Оценить целесообразность размещения нового хозяйственного объекта на 

конкретной территории, определить его мощность и стоимость позволяет: 

а) нормативный метод; 

б) экономико-математическое моделирование; 

в) балансовый метод; 

г) программно-целевой метод. 

7.  Совокупность способов (приемов) расчета социальноэкономических 

показателей с применением прикладной математики и математической 

статистики называется: 

а) экономико-математическое моделирование; 

б) системный подход; 

в) экспертная оценка; 

г) аналитическое исследование. 

8.  Центральное место в моделировании региональной экономики занимает 
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а) стратегия развития региона; 

б) валовый региональный продукт; 

в) бюджет региона; 

г) межотраслевой баланс. 

9. В настоящее время проведение работы по моделированию регионов 

затрудняется по причине: 

а) недостаточного финансирования; 

б) отсутствия необходимых методик; 

в) недостаточности информации; 

г) отсутствия соответствующих компетентных органов. 

10. Важной задачей региональной экономики и управления является: 

а) выравнивание диспропорций в развитии регионов; 

б) разработка стратегии национального развития РФ; 

в) управление уровнем инфляции в регионе; 

г) обеспечение макроэкономического равновесия 

 

 

№3 

1. Для целей государственного территориального развития выделяют: 

а) федеральные округа; 

б) экономические районы; 

в) локалитеты; 

г) проблемные регионы. 

2.  Основным принципом экономического районирования является: 

а) специализация производства; 

б) однородность населения; 

в) однородность природно - климатических условий; 

г) наличие энергетических ресурсов. 

3.  В настоящее время в России существует тенденция: 

а) укрупнения сетки административно - территориального деления; 

б) сокращения проблемных регионов; 

в) объединения экономических районов. 

4.  На территории Российской Федерации выделяют следующее количество 

экономических районов: 

а) 10; 

б) 11; 

в) 12; 

г) 13. 

5.  Федеральные округа - это: 

а) субъекты права; 

б) конституциональные административно - территориальные единицы; 

в) управленческие структуры. 

Верно - неверно: 

7.  Все регионы - субъекты Российской Федерации имеют одинаковый правовой статус. 

8.  Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия объединяют 

интересы входящих в них регионов в экономических отношениях с 

муниципалитетами и поселениями. 

9.  Центром Сибирского федерального округа является г. Красноярск. 

10.  Экономический район то же, что и субъект федерации. 

11.  Калининградская область входит в состав Северо-Западного экономического района. 
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№4 

1. Региональная наука, как отрасль знаний сформировалась: 

а) в 30-х гг. XX в.; 

б) в 50-х гг. XX в.; 

в) в 80-х гг. XXв.; 

г) в 90-х гг. XX в. 

2.  Идеологом и непосредственным организатором региональной науки признан: 

а) Б. Ленин; 

б) П. Самуэльсон; 

в) у. Айзард; 

г) А. Гранберг. 

3.  Основателем отечественной региональной экономической науки считается: 

а) М. Ломоносов; 

б) А. Гранберг; 

в) Н. Карамзин; 

г) Н. Некрасов. 

4.  Предметом региональной экономики является исследование пространственных 

проблем экономического развития: 

а) экономики промышленности; 

б) национальной экономики; 

в) мировой экономики; 

г) экономики города. 

5.  Основными методами исследования региональной экономики являются: 

а) программно-целевой; 

б) нормативный; 

в) экономико-математическое моделирование; 

г) все выше перечисленные. 

6.  Оценить целесообразность размещения нового хозяйственного объекта на 

конкретной территории, определить его мощность и стоимость позволяет: 

а) нормативный метод; 

б) экономико-математическое моделирование; 

в) балансовый метод; 

г) программно-целевой метод. 

7.  Совокупность способов (приемов) расчета социальноэкономических показателей с 

применением прикладной математики и математической статистики называется: 

а) экономико-математическое моделирование; 

б) системный подход; 

в) экспертная оценка; 

г) аналитическое исследование. 

8.  Центральное место в моделировании региональной экономики занимает 

а) стратегия развития региона; 

б) валовый региональный продукт; 

в) бюджет региона; 

г) межотраслевой баланс. 

9.  В настоящее время проведение работы по моделированию регионов затрудняется по 

причине: 

а) недостаточного финансирования; 

б) отсутствия необходимых методик; 

в) недостаточности информации; 

г) отсутствия соответствующих компетентных органов. 

10. Важной задачей региональной экономики и управления является: 

а) выравнивание диспропорций в развитии регионов; 
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б) разработка стратегии национального развития РФ; 

в) управление уровнем инфляции в регионе; 

г) обеспечение макроэкономического равновесия 

 

№5 

1. Регион как целостную систему характеризует: 

а) отсутствие иерархичности структуры; 

б) полная определенность состояний элементов; 

в) многоконтурность управления; 

г) низкая размерность. 

2.  Выделения подсистем, совместное функционирование которых определяет динамику 

развития региона, называют: 

а) структурированием; 

б) системным анализом; 

в) моделированием; 

г) прогнозированием. 

3.  Основной компонент производительных сил национального хозяйства: 

а) земля; 

б) капитал; 

в) человек; 

г) производственное оборудование. 

4.  Основные параметры экономики региона в СССР определялись: 

а) региональными потребностями; 

б) государственным планом; 

в) ЦК КПСС; 

г) Политбюро. 

5.  Основными факторами формирования и функционирования региональной экономики 

являются: 

а) природные факторы; 

б) экономические факторы; 

в) демографические факторы; 

г) все вышеперечисленные факторы. 

6.  Специализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг с 

последующим их обменом называется: 

а) территориальное разделение труда; 

б) кооперация; 

в) отраслевая специализация региона; 

г) региональный хозяйственный комплекс. 

7.  Специализация регионального комплекса обусловлена: 

а) наличием внешнеэкономических связей; 

б) программой развития конкретного региона; 

в) возможностями эффективно производить массовую продукцию; 

г) стратегией развития государства. 

8.  Отрасли специализации характеризуются следующими признаками: 

а) участием в межрегиональном обмене; 

б) формированием регионального комплекса; 

в) высокой степени концентрации производства; 

г) все вышеперечисленное. 

9.  Концентрация на территории региона определенных видов производства, 

удовлетворяющих не только собственные потребности в продукции, но и 

потребности других регионов называется: 

а) оптимальная специализация региона; 
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б) эффективная специализация региона; 

в) сложившаяся специализация региона; 

г) рациональная специализация региона. 

10. Отрасли, которые обеспечивают потребности основных отраслей хозяйства и 

населения региона называются: 

а) обслуживающие отрасли; 

б) вспомогательные отрасли; 

в) специальные отрасли; 

г) комплексные отрасли. 

 

№6 

1. Основным элементом территориальной структуры на макроуровне является: 

а) экономический район; 

б) субъект федерации; 

в) город ; 

г) любой населенный пункт. 

2.  Что из нижеперечисленного является названием федерального округа: 

а) Поволжский; 

б) Северный; 

в) Центральный; 

г) Северо-Западный. 

3. Основным элементом территориальной структуры на мезоуровне является: 

а) экономический район; 

б) субъект федерации; 

в) город; 

г) любой населенный пункт. 

4.  Особой проблемой административного районирования является его: 

а) промышленно-территориальная структура; 

б) национально-территориальная структура; 

в) административно-территориальная структура; 

г) промышленно-национальная структура. 

5.  В состав Уральского экономического района входит: 

а) республика Чувашия; 

б) республика Марий-Эл; 

в) республика Удмуртия; 

г) республика Мордовия. 

6. Какое количество в составе Российской Федерации находится республик: 

а) 2; 

б) 8; 

в) 21; 

г) 44. 

7.  Какое количество областей находится в составе Российской Федерации: 

а) 2; 

б) 8; 

в) 21; 

г) 44. 

8.  Обязательный признак экономического района является: 

а) наличие всех видов субъектов; 

б) относительно законченная система воспроизводственного процесса; 

в) отработанная система промышленной специализации; 

г) выход региона на международный уровень. 

9. По международным стандартам по национальностям Россию относят к: 
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а) многонациональному типу государств; 

б) мононациональному типу государств, с весьма пестрой этнической структурой; 

в) мононациональному типу государств; 

г) многонациональному типу государств, с явным преобладание одного из народов. 

10. Система территориальной организации государства, на основе которой действуют 

органы государственной власти и местного самоуправления называется: 

а) природно-хозяйственное районирование; 

б) административно-территориальное устройство; 

в) территориально-отраслевое устройство; 

г) административно-хозяйственное устройство. 

 

 №7. 

1. Что относится к уровням межрегиональных связей: 

а) совместное проведение работ производственного и непроизводственного характера; 

б) материальный товарообмен результатами труда; 

в) производственные комплексы, отрасли, муниципальные территориальные образования 

(города, районы); 

г) развитие межрегионального туризма. 

2.  К основным формам межрегиональных экономических 

связей относится: 

а) проведение одинаковой региональной налоговой, ценообразовательной, 

демографической политики; 

б) отдельные предприятия, организации, фирмы, отдельные граждане, о осуществляющие 

внешнерегиональные социально-экономические операции; 

в) производственные комплексы, отрасли, муниципальные территориальные образования 

(города, районы); 

г) региональный аспект. 

3.В результате резкого перехода к либерализации внешней торговли 

межрегиональные связи: 

а) возросли; 

б) сократились; 

в) не изменились; 

г) резко колебались. 

4. Какие из регионов должны устанавливать высокие закупочные цены на продукцию, 

сокращать межрегиональные экономические связи и переводят их на бартерную основу в 

целях сдерживания падения потребления и роста цен на продовольствие: 

а) регионы с преобладанием добывающих отраслей; 

б) регионы с развитым аграрным сектором; 

в) регионы, обладающие богатыми природными ресурсами; 

г) регионах с неразвитой экономикой. 

5. Какие из регионов стремятся организовать бартер, как с индустриальными, так и с 

сельскохозяйственными государствами и регионами в целях смягчения социальных 

последствий кризиса: 

а) регионы с преобладанием добывающих отраслей; 

б) регионы с развитым аграрным сектором; 

в) регионы, обладающие богатыми природными ресурсами; 

г) регионах с неразвитой экономикой. 

6. После кризиса регионы с развитой промышленностью, открытой экономикой 

предпочитают поставлять продукцию: 

а) на внутренний рынок; 

б) на внешний и на внутренний рынок; 

в) на внешний рынок; 
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г) не производить продукцию. 

7. Основными субъектами межрегиональных экономических отношений являются: 

а) регионы; 

б) отрасли производства; 

в) рынки; 

г) предприятия. 

8. Процесс укрепления внутрирегионального рынка в основном заключается в стремлении 

регионов: 

а) наладить в своих пределах выпуск продукции для обеспечения повседневных нужд 

населения и устойчивой работы предприятий; 

б) наладить в своих пределах выпуск продукции для реализации на внешнем рынке; 

в) наладить в своих пределах выпуск продукции по новейшим технологиям; 

г) создать оптимальные условия для внутренней торговли. 

9. Дезинтеграция российский экономики началась в: 

а) начале 80-х гг. XX в.; 

б) конце 80-х гг. XX в.; 

в) начале 90-х гг. XX в.; 

г) конце 90-х гг. XX в. 

10.Резкий переход к либерализации внешней торговли не привел к: 

а) резкому сокращению межрегиональных связей; 

б) деформации отраслевой и территориальной структуры; 

в) увеличению объема производств в промышленности и в сельском хозяйстве; 

г) увеличению дифференциации доходов населения, росту безработицы. 

 

№8. 

1. С точки зрения стратегии размещении закономерности представляют собой: 

а) желаемые тенденции, которых нельзя достичь; 

б) желаемые и легкодостижимые цели; 

в) сочетания, которые уже имеются в стране, регионе; 

г) желаемый результат, к которому необходимо стремиться. 

2.  К числу важнейших закономерностей не относят: 

а) рациональное размещение производств; 

б) комплексное развитие регионов; 

в) равномерное размещение производств в стране; 

г) выравнивание уровня развития регионов. 

3.  Принципы представляют собой: 

а) желаемые тенденции, которых нельзя достичь; 

б) желаемые и легкодостижимые цели; 

в) сочетания, которые уже имеются в стране, регионе; 

г) желаемый результат, к которому необходимо стремиться. 

4.  Факторы это: 

а) желаемые тенденции, которых нельзя достичь; 

б) желаемый результат, к которому необходимо стремиться; 

в) условия, которые необходимо учитывать; 

г) сочетания, которыми в данный момент обладает производство, регион. 

5.  Какого принципа нет: 

а) Специализация; 

б) приближение производств к источникам сырья; 

в) выравнивание уровня развития всех регионов; 

г) комплексное развитие страны. 

6.  Что из ниже перечисленного является факторами: 

а) рациональное размещение производств; 
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б) экономико-географическое положение; 

в) трудовые ресурсы; 

г) природные ресурсы. 

7. Установите закономерность между отраслью производства и фактором: 

1.производство серной кислоты:             

2. производство алюминия; 

3. производство золота; 

4. самолетостроение  

 

а) к сырью; 

б) б) к потребителю; 

в) к источникам дешевой энергии; 

г) квалифицированный рабочий труд. 

 

8. Какого фактора нет: 

а) транспортного; 

б) трудового; 

в) природоресурсного; 

г) все правильные. 

9.  К какой группе факторов относят расходы, энергии, сырья, воды, трудоемкость: 

а) общеэкономические; 

б) отраслевые; 

в) технические; 

г) экологические. 

10. Специализация хозяйства относится к: 

а) закономерностям; 

б) принципам; 

в) факторам; 

г) всему перечисленному. 

 

№9. 

1. К показателям комплексности регионального хозяйства не относятся: 

а) объем продукции внутрирегионального производства, потребляемой в регионе; 

б) удельный вес продукции межотраслевого применения; 

в) развитое производство и сфера услуг; 

г) отраслевая структура хозяйства региона. 

2.  Комплексное развитие региона предполагает установление и поддержание 

оптимального соотношения между: 

а) отраслями специализации и вспомогательными, а также обслуживающими отраслями; 

б) добывающей и обрабатывающей промышленностью; 

в) легкой и тяжелой промышленностью; 

г) все вышеперечисленное. 

3.  Что представляет собой простой отраслевой комплекс: 

а) сочетание обособленных отраслей специализации, почти не связанных между собой; 

б) сочетание отраслей специализации, непосредственно связанных между собой; 

в) сочетание производства и сферы услуг в регионе; 

г) сочетание отраслей специализации и неспециализированных производств. 

4. Что представляет собой сложный отраслевой комплекс: 

а) сочетание обособленных отраслей специализации, почти не связанных между собой; 

б) сочетание отраслей специализации, непосредственно связанных между собой; 

в) сочетание производства и сферы услуг в регионе; 

г) сочетание отраслей специализации и неспециализированных производств. 
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5.  Какой ученый разработал концепцию энергопроизводственных циклов: 

а) Н.Н. Баранский; 

б) Н.Н. Колосовский; 

в) Э.Б. Алаев; 

г) И.М. Майергойз. 

6.  Комплекс угольной и пищевой промышленности относится к: 

а) простому комплексу; 

б) сложному комплексу; 

в) производственному циклу; 

г) не имеет связей. 

7.  Комплекс сельского хозяйства и легкой промышленности относится к: 

а) простому комплексу; 

б) сложному комплексу; 

в) производственному циклу; 

г) не имеет связей. 

8.  Схемы очередности развития и размещения отраслей в регионах называются: 

а) энерго-производственные циклы; 

б) районо-производственные ряды; 

в) районно-отраслевые ряды; 

г) отраслевые ряды. 

9. Какой метод применяется для ориентировочных расчетов или дополнительных 

обоснований: 

а) полных затрат; 

б) суммарных или неполных затрат; 

в) неполных приведенных затрат; 

г) ресурсный. 

10. Какой из методов высчитывания районно-отраслевых рядов является наиболее 

эффективным: 

а) полных затрат; 

б) суммарных или неполных затрат; 

в) неполных приведенных затрат; 

г) ресурсный. 

 

№10. 

1. Отношение удельного веса (доли) данной отрасли в хозяйстве региона к удельному 

весу этой отрасли в хозяйстве страны называется коэффициент: 

а) локализации отрасли в регионе; 

б) межрайонной товарности; 

в) развития отрасли в регионе; 

г) душевого производства. 

2.  Отношение объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе представляет собой коэффициент: 

а) локализации отрасли в регионе; 

б) межрайонной товарности; 

в) развития отрасли в регионе; 

г) душевого производства. 

3.  Отношение объема вывозимой продукции отрасли региона к объему её производства 

в регионе представляет собой коэффициент: 

а) локализации отрасли в регионе; 

б) межрайонной товарности; 

в) развития отрасли в регионе; 

г) душевого производства. 
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4.  Отношение удельного веса данной отрасли региона в соответствующей отрасли 

хозяйства страны к удельному весу населения региона в населении страны пред-

ставляет собой коэффициент: 

а) локализации отрасли в регионе; 

б) межрайонной товарности; 

в) развития отрасли в регионе; 

г) душевого производства. 

5. Индекс уровня специализации (Ис) представляет собой: 

а) отношение удельного веса отрасли региона в объеме выпуска продукции отрасли 

страны к удельному весу хозяйства региона в хозяйстве страны; 

б) отношение объема произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее 

потребления в данном регионе; 

в) отношение объема вывозимой продукции отрасли региона к объему ее производства в 

регионе; 

г) отношение удельного веса (доли) данной отрасли в хозяйстве региона к удельному весу 

этой отрасли в хозяйстве. 

6.  Отношением результата (продукции) к количеству труда является: 

а) интенсивность производства; 

б) производительность труда; 

в) эффективность производства; 

г) специализация производств. 

7.  Отношением результата к затратам является: 

а) интенсивность производства; 

б) производительность труда; 

в) эффективность производства; 

г) специализация производств. 

8.  Отношением результата к неизменному ресурсу является: 

а) интенсивность производства; 

б) производительность труда; 

в) эффективность производства; 

г) специализация производств. 

9.  Затраты + потери называются: 

а) расходами; 

б) издержками; 

в) средствами производства;  

г) вычетами. 

10. В основе специализации региона лежит: 

а) разделение труда; 

б) место региона в стране; 

в) направленность региона; 

г) ПРП региона. 

 

 

Темы курсовых   работ по дисциплине: 

1. Экономическая политика в депрессивных регионах 

2.  Экономическая политика в слаборазвитых регионах 

3.  Экономическая политика в приграничных регионах 

4.  Экономическая политика в северных регионах 

5.  Оценка промышленной политики в регионе 

6.  Оценка региональной экономической политики 

7.  Современная региональная политика в Российской Федерации 
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8.  Региональная бюджетно-налоговая политика 

9.  Политика природопользования: роль в региональном развитии 

10.  Эффективность региональной экономической политики 

11.  Налоговая политика как инструмент регулирования регионального развития 

12.  Регулирование внешнеэкономической деятельности в регионе 

13.  Роль региональных органов власти в регулировании рынка труда 

14.  Экономика региона: проблемы регулирования 

15.  Роль региональных органов власти в регулировании сферы услуг 

16.  Регулирование миграционных процессов в регионе 

17.  Роль региональных органов власти в обеспечении безопасности граждан 

18.  Обеспечение продовольственной безопасности региона 

19.  Программно-целевой метод регулирования социального развития региона 

20.  Программно-целевой метод регулирования экономического развития региона 

21.  Межбюджетные отношения: опыт, проблемы и перспективы развития 

22.  Формирование и использование региональных финансовых ресурсов 

23.  Влияние кредитно-финансовой системы на региональное развитие 

24.  Роль налогов в экономическом развитии региона 

25.  Региональный рынок страховых услуг: состояние и перспективы развития 

26.  Бюджет региона: формирование и использование 

27.  Внебюджетные средства региона: проблемы формирования и использования 

28.  Налоги в управлении экономикой 

29.  Управление финансами региона 

30.  Управление трудовыми ресурсами региона 

31.  Управление народным образованием в регионе 

32.  Управление здравоохранением в регионе 

33.  Управление социальной сферой в регионе 

34.  Управление экономической безопасностью в регионе 

35.  Управление продовольственной безопасностью в регионе 

36.  Управление экономическим развитием региона 

37.  Управление АПК региона 

38.  Особые экономические зоны: роль и перспективы в региональном экономическом 

развитии 

39.  Значение природно-ресурсного потенциала региона в его развитии 

40.  Проблемы дифференциации регионального развития 

41.  Анализ факторов регионального развития 

42.  Перспективные модели регионального развития 

43.  Оценка агломерационных эффектов в региональном развитии 

44.  Полюса роста региональной экономики 

45.  Анализ развития ключевых секторов региональной экономики 

46.  Анализ институциональной динамики регионального развития 

47.  Тенденции и перспективы развития регионального производства 

48.  Моделирование и анализ регионального экономического развития 

49.  Формирование сравнительных преимуществ региональной экономики 

50.  Оценка сравнительных преимуществ региональной экономики 
 

Перечень вопросов и/или заданий для подготовки к экзамену: 

1.Становление регионального управления в России.   

2.История региональных исследований (этапы).   

3.Объект, предмет и методы регионального управления  

4.Современные подходы к определению термина «регион».  

5.Классификация региональных образований.  
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6.Регион как объект хозяйствования и управления.  

7.Понятие «региональная политика».  

8.Основные цели и задачи региональной политики.  

9.Законодательное регулирование регионального управления. 

10.Региональная политика в Германии.  

11.Региональная политика во Франции и Италии.  

12.Региональная политика в Великобритании и Нидерландах.  

13.Региональная политика в ЕС.  

14.Региональная политика в США. 

15.Региональные особенности хозяйства и межрегиональные связи. 16.Закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил.  

17.Сущность специализации и комплексного развития региона. 

18.Методы анализа регионального развития на федеральном и региональном уровне.  

19.Управление региональным развитием 

20.Стратегическое планирование регионального развития. 

21.Основные методы планирования регионального развития: прогнозирование, 

индикативное планирование, программирование и региональный маркетинг.  

22. Экономическое пространство региона. 

23. Ресурсный потенциал территории.  

24.Отраслевая структура размещения экономики.   

25.Методы определения отраслей региональной специализации.  

26.Структурная политика региона.  

27.Инвестиционная политика региона.  

28.Территориальная организация общества.  

29.Бюджетная политика. 

30.Федеральная региональная политика.  

31.Методы федерального регулирования территориального развития. 32.Проблемы

 функционирования органов региональной власти. 33.Региональная структура 

управления. 

34.Понятие и сущность территориального планирования.  

35.Система территориального планирования.  

36.Цели и задачи проведения территориального планирования.  

37.Порядок его проведения.  

38.Структура и содержание территориального планирования в системе градостроительной 

документации.  

39.Отраслевые вопросы территориального планирования.  

40.Управление территориальным планированием.  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
7.1 Методические указания по организации самостоятельной  работы студентов 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки организации финансовых отношений, формирования 

финансовых ресурсов, планирования доходов и расходов, определения финансового 

результата, планирования денежных потоков, формирования основного и оборотного 

капитала, составления и исполнения финансовых планов (бюджетов). Формой 

самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по теме, определяемой 

преподавателем или инициативно предлагаемой студентом и согласуемой с 

преподавателем. Подготовка доклада в принципе ведется подобно тому, как ведется 

изучение темы для работы на семинаре, только тема доклада всегда значительно уже темы 

семинара, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на семинар проблематики, но 
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зато рассмотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно опираться на 

более широкий круг литературных источников, специально посвященных 

соответствующей теме. Проблемные задания (творческие) работы должны быть 

выполнены самостоятельно, включать в себя титульный лист (в соответствии с 

принятыми правилами), введение, основную часть (с возможным разделением на 

параграфы), заключение и список используемой литературы (не менее 3-х источников) – в 

соответствии с новыми, утвержденными правилами оформления. В работе должно быть 

отражено понимание студентом научных основ изучаемой дисциплины и 

рассматриваемых аспектов, а также используемого понятийного аппарата. Объем работы 

может варьироваться от 3 до 10 стр., включая титульный лист. Работа должна быть 

представлена в форме компьютерного текста – в программе WORD, шрифт Time New 

Roman, 14 кегль, через полтора интервала. Если в работе приводится дословный текст 

первоисточника, то последний заключается в кавычки, а внизу делается ссылка на этот 

источник с указанием страниц, откуда взята информация. Если в тексте используется 

какая-либо информация с цифрами, она также должна подтверждаться ссылками на 

первоисточник.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарам 

 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную 

тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является 

принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором 

следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 5 –10  

минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной 

разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. 

Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения 

работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить 

основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в 

дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 
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Конспектирование один из  эффективных способов усвоения письменного текста. 

Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом 

является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности разбор 

источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, 

обобщение. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной 

литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью, это ваш словарный запас, и без 

общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом практическое занятие не пройдёт для вас даром, 

закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и 

лучшей ориентации в структуре курса «социология».  

 

7.3 Методические рекомендации для выполнения курсовой работы. 

 

Курсовая работа  является одной из форм подготовки бакалавров.  Ее написание имеет 

большое значение: 

 во-первых, она приобщает студентов к самостоятельной работе с научной литературой 

и нормативными источниками, приучает находить в них основные положения, 

относящиеся к избранной проблеме, подбирать, обрабатывать и анализировать 

современную информацию, составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать 

правильные выводы; 

 во-вторых, в-третьих, студент  учится творчески применять теорию  государственного 

регулирования  экономики,  увязывать ее с практикой;  

 в-третьих, студент привыкает четко и последовательно  излагать свои мысли на 

бумаге. 

Это действительно важно, т.к. профессиональной обязанностью специалиста в 

системе государственного и муниципального управления является добротное владение не 

только устной речью, что отрабатывается на семинарских занятиях, но и умение 

письменно изложить свои позиции по тому или иному вопросу. И, наконец, письменное 

сочинение развивает способность к анализу и обобщению фактического  материала, учит 

приемам научного исследования.  Курсовая работа - это первая проба пера, 

подготовительная ступень к написанию дипломной  работы. Она приучает студента к на-

учно-исследовательской работе, способствует приобретению опыта и навыков ее ведения. 

Курсовая работа является итогом самостоятельного изучения студентом одной из 

важнейших  проблем в сфере государственного регулирования  экономики.   Для 

того чтобы подготовить курсовую работу, отвечающую предъявляемым требованиям, 

студент должен использовать не только полученные теоретические знания по курсу 

государственного регулирования  экономики,   но и  данные отечественной и  зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях.  В целях оказания помощи 

при написании  работы, а также для осуществления контроля по каждой теме назначается 

научный руководитель, с которым студенту следует согласовывать все вопросы, 
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связанные с подбором  материала, написанием и оформлением работы.  Выполненная 

работа сдается для проверки научному руководителю.  

К сдаче экзамена по  дисциплине «Государственное  регулирование экономики»   

допускаются лишь студенты, которые имеют положительные оценки по курсовым рабо-

там. Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на  профилирующей кафедре. 

 Курсовая работа по  дисциплине «Государственное  регулирование экономики»   

должна состоять из следующих частей: введения, основного текста, заключения и 

библиографического списка. Структура курсовой работы может изменяться в зависимости 

от темы и ее сложности. Разработка каждой составной части работы имеет свои 

особенности. 

Введение - очень ответственная часть любой исследовательской работы, поскольку оно 

не только ориентирует читателя в раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее 

квалификационные характеристики. 

Во введении к курсовой работе обычно обосновываются актуальность выбранной 

темы, степень ее изученности, цель и содержание поставленных задач, формулируются 

объект и предмет исследования, характеризуется структура и логика исследования.  

Рассмотрим эти части подробно. 

Актуальность — обязательное требование к любому исследованию. 

Применительно к курсовой работе понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Автор должен показать, насколько правильно он понимает тему, оценивает ее с точки 

зрения современности и социальной значимости. Освещение актуальности должно быть 

немногословным. Достаточно в пределах одной страницы машинописного текста показать 

главное. 

Степень изученности проблемы необходимо показать с помощью краткого 

обзора литературы, в котором студент должен продемонстрировать основательное зна-

комство с современной (после 2012 г.) специальной литературой, умение системати-

зировать источники, в том числе материалы Интернета, критически их рассматривать, 

выделять существенное, определять главное в современном состоянии изученности темы. 

Все публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме, должны быть 

названы и критически оценены. 

Далее необходимо сформулировать цель работы, которая должна заключаться в 

решении проблемной ситуации путем ее анализа и нахождении закономерностей между 

социально-экономическими явлениями и процессами.  Правильная постановка цели — 

процесс не менее важный, чем формулирование выводов. 

Исходя и в развитие цели работы определяются задачи. Это обычно делается в 

форме перечисления (проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., 

доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., найти..., изучить..., оп-

ределить..., описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу...', дать 

рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т.п.).  

Например, в курсовой работе, посвященной  государственному бюджету, эта часть  

введения может выглядеть так: 

Цели исследования: Охарактеризовать  экономическую  сущность  государственного 

бюджета и проблемы его сбалансированности. 

      Достижение поставленной  цели  предполагает решение следующих задач: 

 Раскрыть   понятие  государственного бюджета и его функции;   

 Показать роль государственного бюджета как финансовой базы социально-

экономического развития общества;  

 Рассмотреть  структуру государственного бюджета; 

 Изучить теоретические  концепции государственного бюджета; 

 Выявить причины и последствия несбалансированности  госбюджета; 

 Проанализировать  бюджеты РФ за 2008-20011 гг. в контексте  бюджетной 

политики государства.  
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Формулировки  задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание  глав и вопросов  курсовой  работы. 

Это важно также и потому, что заголовки таких глав и вопросов довольно часто 

рождаются  из формулировок задач предпринимаемого исследования.  В качестве примера 

в  приложении   дается примерный план к курсовой работе на тему: «Государственный  

бюджет и проблемы его сбалансированности».При написании введения особое внимание  

следует обратить  на определение объекта и предмета исследования. Объект – это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет – это то, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 
предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание автора, 
именно предмет исследования определяет тему курсовой работы, которая обозначается на 
титульном листе как ее заглавие. 

Например, в работе на тему «Государственный  бюджет и проблемы его 

сбалансированности»  эта часть может быть сформулирована так: 

Объект исследования:  бюджетная система государства. 

Предмет исследования:  проблемы сбалансированности федерального  бюджета 

РФ.   
В конце вводной части желательно раскрыть структуру и логику курсовой 

работы, то есть дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность 
их расположения. 

При написании введения рекомендуется использовать общепринятые обороты 
письменной речи: 

Тема курсовой работы представляет интерес, так как … 
Актуальность темы  курсового исследования определяется тем, что… 
Тема курсовой работы представляет интерес с… точек  зрения   и т.д.  

Введение должно быть кратким (2-3 страницы).  

 Содержание основной части работы должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать.  Эту часть рекомендуется разделить на 2-3 главы, 

раскрывающие сущность проблемы. Увеличивать число глав не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема. В 

курсовой работе по макроэкономике  рекомендуется выделить три основных главы: 

теоретическую, практическую и «российскую». 

В основной части курсовой работы должны быть представлены: 

 теоретическое изложение сути проблемы; 

 позиции  отечественных и/или  зарубежных авторов по исследуемой  проблеме; 

 возможности применения теоретических выводов на практике 

  В теоретическом  подразделе, который  может состоять из одной или двух глав,  

излагаются и анализируются наиболее общие  теоретические положения,  касающиеся 

данной темы. Первичным источником для данного подраздела может служить материал 

учебников, монографии и статьи из периодической печати по исследуемой проблеме. 

  В практической главе с помощью монографической литературы, статей из 

периодических изданий, Интернета необходимо отразить российскую специфику, то есть 

особенности «работы» теоретических положений в условиях современной  экономики 

нашей страны. На основе  проделанного анализа  студент  делает вывод о том, где 

практически может быть использована данная теоретическая разработка.   

Студент должен продемонстрировать умение пользоваться инструментами  научного 

анализа, применять  аналитические  и теоретические навыки на практике. Содержание и 

структура курсовой работы должны быть подчинены логике изложения (посылка – довод 

– вывод).  В этой связи  последовательность указанных глав может быть изменена в 

зависимости от предпочтений автора работы: так,  можно сначала проанализировать 
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конкретный материал, а затем на основе этого анализа сделать теоретические обобщения. 

При этом  важно добиваться сохранения логики изложения материала. 

Основная часть работы может быть изложена на 15-20 страницах стандартного 

листа.  

 В заключении должны быть сосредоточены выводы из каждого подраздела, 

включенного в основную часть работы, а также отражена позиция автора по поводу 

рассматриваемых проблем. Заключение должны быть конкретным, не содержать 

расплывчатых, ничего не значащих фраз. Число выводов или обобщающих положений 

должно составлять не менее 4-5 и соответствовать  задачам, поставленным во введении 

курсовой работы. 

При написании заключения работы рекомендуется использовать общепринятые 

обороты письменной речи: 

Проведенное исследование позволяет сделать  выводы о том, что… 

В заключении  необходимо отметить,  что… 

Личная позиция автора курсовой работы состоит в том, что… 

Объем заключения - 2-3 страницы.  

 В конце курсовой работы прилагается библиографический список. Для написания 

курсовой работы необходимо использовать не менее двадцати  источников. Это могут 

быть учебники (изданные не ранее 2012 г.),  нормативно-правовые  акты, монографии, 

журнальные и газетные статьи, материалы Интернета. В работе должны быть 

использованы источники фактического материала и статистики, опубликованные   только 

за последние 5 лет. Использование более ранних работ нежелательно и должно быть 

обосновано в обзоре литературы. 

Следует подчеркнуть, что в список литературы включаются, как правило, не только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые 

были изучены студентом  при исследовании темы работы. 

   Оформляйте работу на основании единых требований по написанию всех 

письменных работ утвержденных АФ РАНХиГС. Каждый студент, выполняющий 

курсовую работу, должен знать  требования, которые  предъявляются к письменным 

работам  по  дисциплине «Государственное  регулирование экономики».  Основное 

внимание студент должен уделить всестороннему и глубокому теоретическому 

освещению изучаемой проблемы, как в целом, так и отдельных ее частей.  

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и изложения 

содержания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие содержания должно быть 

доказательным, а не декларативным, научно аргументировано и разъяснено. 

Теоретические положения и выводы должны основываться на конкретных материалах ре-

альной действительности. Причем факты и примеры должны быть не случайными, а 

типичными. Очень важно, чтобы материал курсовой работы излагался логически 

последовательно и четко.  Поэтому при написании курсовой работы для полного и пра-

вильного раскрытия содержания избранной темы студенту необходимо:  

 изучить научные работы по данной проблеме российских и зарубежных видных 

ученых;  

 знать  законы РФ, постановления правительства, решения Федерального собрания и 

указы Президента Российской Федерации по   анализируемой  проблеме;  

 ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в периодической печати и 

статистических сборниках; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в периодической печати. 

При написании  курсовой  работы по дисциплине «Государственное  регулирование 

экономики» необходимо  использовать текущую периодику: 

Еженедельные журналы и  газеты:    «Эксперт», «Финансъ», «Коммерсантъ-daily», 

«Коммерсант-власть». «Деньги», «Экономика и жизнь», «Экономика и право», 

«Финансовая Россия», «Финансовая  газета», «Российская газета», «Ведомости», 
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«Economist». 

Ежемесячные экономические  журналы: «Вопросы экономики», «Российский 

экономический журнал», «Экономика»,  «Деньги и кредит», «Банковское дело», «США: 

экономика, политика, идеология»,  «Вестник МГУ. Сер. «Экономика», «Финансы», 

«Финансы и кредит», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Экономический  журнал  ГУ-ВШЭ».  

Ежемесячные правовые  журналы: «Законность», «Экономика и право», «Государство 

и право», «Вестник МГУ. Сер. «Юриспруденция» и т.д. 

Ежемесячные  журналы по управлению:  «Теория и практика управления», «ЭКО», 

«Российский  журнал менеджмента» и т.д. 

  Как известно, по многим  проблемам,  касающимся  государственного 

регулирования  экономики,  специалисты имеют разные точки зрения, и по ним ведутся 

дискуссии, которые находят свое отражение в литературе.  В курсовой работе студент на 

основе изученной литературы должен определить свою точку зрения по спорному 

вопросу, аргументировать ее, а потом изложить имеющиеся в литературе точки зрения по 

исследуемой проблеме и дать их критический разбор. Это придает работе полемический, 

творческий характер.  

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, пишущим курсовые 

работы, является самостоятельное и творческое их выполнение. К сожалению, 

некоторые студенты вместо самостоятельной и добросовестной работы над избранной 

темой занимаются механическим списыванием текстов из опубликованных, часто уста-

ревших статей, брошюр и книг, используют тиражируемые на компакт-дисках чужие 

курсовые работы. Разновидностью такого рода недостатка является злоупотребление 

цитатами, образующими в итоге большую часть текста письменной работы. Подобные ра-

боты не приносят студентам пользы и оцениваются неудовлетворительно.  

Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме - это новый 

важный этап в выполнении курсовой работы. Овладев приемами самостоятельного 

получения информации, студент должен организовывать самоконтроль знаний - 

логически, последовательно, стройно в письменной форме раскрыть вопросы плана 

избранной темы.  

Курсовая работа должна быть написана литературным языком. Язык, стиль 

изложения, умение строить краткие предложения, выражать свои мысли в понятной, 

доступной форме, не допускающей разночтений, играют большую роль. 

При написании работы может возникнуть необходимость высказывания автором 

своего личного мнения по какой-либо проблеме. В современных научных работах стало 

неписаным правило, когда автор выступает во множественном  числе и вместо «я» 

употребляет «мы», считая, что  выражение авторства как формального коллектива с 

руководителем придает больший объективизм изложению. При написании курсовой 

работы целесообразно следовать этому правилу. Однако частого употребления 

местоимения «мы» быть не должно. Поэтому в работе можно использовать конструкции, 

исключающие употребление этого местоимения (например, форму изложения от третьего 

лица: «Автор полагает…» и др.) 

При написании работы следует соблюдать единообразие в применении терминов, 

условных обозначений и использовать только общепринятые сокращения слов. Как 

показывает практика, часть курсовых работ оценивается неудовлетворительно из-за того, 

что в них оказываются серьезные литературные погрешности, которые нередко приводят 

к искажению содержания вопросов и смысловым ошибкам.  

Порядок выполнения:   

Выполнение курсовой работы целесообразно расчленить на пять этапов:  

 выбор темы;  
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 подбор и изучение литературы;  

 составление плана работы;  

 сбор и обработка фактического и статистического материала;  

 написание курсовой работы. 

      Тема курсовой работы выбирается студентом из числа рекомендованных 

профилирующей  кафедрой  тем .  Выбор темы во многом определяется сферой научных 

интересов студента.  

После выбора темы нужно самостоятельно по каталогу составить список 

необходимой литературы и изучить ее. При составлении библиографического списка 

рекомендуется пользоваться библиографическими каталогами, тематическими 

библиографиями, перечнями статей, опубликованных в журналах за год, в последнем 

номере того или иного журнала. При этом главная задача студента — из огромной массы 

российской и зарубежной литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в 

которых освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме курсовой работы.  

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в 

последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы курсовой работы, а затем уже 

переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность изучения литературы 

обусловлена не только   глубоким реформированием всех сторон нашей жизни в 

последнее время, но и тем, что наука о государственном регулировании экономики,  как и 

любая другая отрасль знания, не может стоять на месте, постоянно развивается и 

обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, концепциями.  

При подборе нормативно-правовых актов, регулирующих связанные с темой 

работы отношения, целесообразно использовать возможности тематического поиска 

документов в справочной правовой системе «Гарант», а также в других справочных 

системах («Консультант», «Кодекс» и др). 

При поиске необходимых материалов в Интернете рекомендуется использовать 

популярные информационно-поисковые системы: Google (http://www/google.ru), Rambler 

(http://www/rambler.ru), Яndex  (http://www/ya.ru) и др., с помощью которых по ключевым 

словам вынесенной в заголовок проблемы можно найти массу интересной научной и 

практической информации. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки основных положений, 

теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных и т.п. 

Записи лучше вести не в общей тетради, а на отдельных листках. Содержание записей на 

каждом листе должно относиться только к одному вопросу работы, из которой сделаны 

выписки. Листки записей следует сгруппировать по вопросам темы и расположить таким 

образом, чтобы получилось последовательное освещение изучаемых вопросов. Хорошо 

составленные выписки помогут студенту лучше усвоить содержание проблемы. 

  После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно 

продуманный план курсовой работы, который призван способствовать более полному 

раскрытию основных ее вопросов. План — это основа работы, и от того, как он составлен, 

будет зависеть уровень всей письменной работы. План работы тесно связан с ее 

структурой. Но поскольку структура работы является стандартной, то задача студента 

состоит в том, чтобы определить 2-3 вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь 

и последовательность изложения.  Составленный план работы вместе со списком 

подобранной литературы представляется для согласования научному руководителю.  Для 

написания курсовой работы нужны как литературные источники, так и фактические 

материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о происходящих 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, о закономерностях развития. К 

сбору фактического материала следует подходить внимательно. Выписывать нужно 

данные, которые имеют прямое отношение к теме, причем не все, а наиболее важные, 

типичные и сопоставимые, помогающие раскрытию вопросов темы. Источниками 

получения статистических и фактических данных могут быть правительственные по-

http://www/google.ru
http://www/rambler.ru
http://www/ya.ru
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становления и решения, Указы Президента РФ, ежегодные статистические сборники и 

справочники, журналы и газеты, приложения к ним, различные информационные 

бюллетени; книги, брошюры, статьи, , Web-сайты экономической и деловой информации.  

К последним, в частности относятся: 

Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» (http://www.akdi.ru), 

Институт экономики переходного периода (http://www.iet.ru), 

Институт комплексных стратегических исследований (http://www.icss.as.ru),  

Экспертный институт (http://www.exin.ru), 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(http://www.forecast.ru), 

Центральный банк РФ (http://www.cbr.ru), 

Экономическая экспертная группа Министерства финансов РФ (http://www.eeg.ru), 

Аналитическая лаборатория «Веди» (http://www.vedi.ru), 

После того как подобрана и изучена литература, составлен план, подобран и 

соответствующим образом обработан конкретный (цифровой) материал, можно 

приступать к написанию курсовой работы. Это весьма трудоемкий и ответственный этап, 

так как здесь студент должен проявить умение самостоятельно мыслить, анализировать 

данные, делать обобщения, выводы и конкретные предложения для практики 

хозяйствования. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивать узловые 

вопросы на пункты и подпункты.  

При использовании фактического материала необходимо соблюдать известные 

правила, а именно:  

 данные следует приводить к абсолютным (млн. руб., т., м., шт.) или относительным (в 

%) показателям и при их сравнениях обязательно в одинаковых измерениях;  

 для доказательства определенной закономерности, тенденции требуется привести не 

одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность экономического процесса. Так, 

говоря о росте инфляции, нужно привести данные ее роста в процентах за несколько 

месяцев, а лучше за ряд лет;  

 для наглядности цифровые данные могут быть сведены в таблицы, диаграммы и 

графики, т.е. подвергнуты обработке. Это зависит от самих материалов и содержания 

того вопроса, которые они выражают. 

 Вся фактическая информация должна иметь ссылки на источники.  

Следует, однако, помнить, что использование фактического материала в курсовой 

работе не должно приводить к наводнению ее большим количеством цифр. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы данных было немного, но новейших, типичных, выразительных 

и убедительных. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25-30 страниц. В данный 

объем не включаются приложения. 

Написанная студентом курсовая работа сдается на кафедру экономики и финансов 

для оценки.  Высшую оценку - «отлично» получают те работы, в которых содержатся 

элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний источников по данной теме.  

Оценка может быть снижена    в случаях: 

-  неполного раскрытия темы работы; 

-  использования устаревшей литературы; 

- невыполнения рекомендаций по написанию введения или заключения; 

- отсутствия или неправильном оформлении сносок или библиографического 

описания используемых источников; 

- несоблюдения требований к оформлению работы. 

http://www.akdi.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.icss.as.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vedi.ru/
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Оценка «неудовлетворительно» может быть поставлена за работу, выполненную 

несамостоятельно (списанную из сборников опубликованных курсовых работ, с компакт-

диска или из Интернета).  

 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

Темы курсовых   работ по дисциплине: 

1. Экономическая политика в депрессивных регионах 

2.  Экономическая политика в слаборазвитых регионах 

3.  Экономическая политика в приграничных регионах 

4.  Экономическая политика в северных регионах 

5.  Оценка промышленной политики в регионе 

6.  Оценка региональной экономической политики 

7.  Современная региональная политика в Российской Федерации 

8.  Региональная бюджетно-налоговая политика 

9.  Политика природопользования: роль в региональном развитии 

10.  Эффективность региональной экономической политики 

11.  Налоговая политика как инструмент регулирования регионального развития 

12.  Регулирование внешнеэкономической деятельности в регионе 

13.  Роль региональных органов власти в регулировании рынка труда 

14.  Экономика региона: проблемы регулирования 

15.  Роль региональных органов власти в регулировании сферы услуг 

16.  Регулирование миграционных процессов в регионе 

17.  Роль региональных органов власти в обеспечении безопасности граждан 

18.  Обеспечение продовольственной безопасности региона 

19.  Программно-целевой метод регулирования социального развития региона 

20.  Программно-целевой метод регулирования экономического развития региона 

21.  Межбюджетные отношения: опыт, проблемы и перспективы развития 

22.  Формирование и использование региональных финансовых ресурсов 

23.  Влияние кредитно-финансовой системы на региональное развитие 

24.  Роль налогов в экономическом развитии региона 

25.  Региональный рынок страховых услуг: состояние и перспективы развития 

26.  Бюджет региона: формирование и использование 

27.  Внебюджетные средства региона: проблемы формирования и использования 

28.  Налоги в управлении экономикой 

29.  Управление финансами региона 

30.  Управление трудовыми ресурсами региона 

31.  Управление народным образованием в регионе 

32.  Управление здравоохранением в регионе 

33.  Управление социальной сферой в регионе 

34.  Управление экономической безопасностью в регионе 

35.  Управление продовольственной безопасностью в регионе 

36.  Управление экономическим развитием региона 

37.  Управление АПК региона 

38.  Особые экономические зоны: роль и перспективы в региональном экономическом 

развитии 

39.  Значение природно-ресурсного потенциала региона в его развитии 

40.  Проблемы дифференциации регионального развития 

41.  Анализ факторов регионального развития 

42.  Перспективные модели регионального развития 

43.  Оценка агломерационных эффектов в региональном развитии 
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44.  Полюса роста региональной экономики 

45.  Анализ развития ключевых секторов региональной экономики 

46.  Анализ институциональной динамики регионального развития 

47.  Тенденции и перспективы развития регионального производства 

48.  Моделирование и анализ регионального экономического развития 

49.  Формирование сравнительных преимуществ региональной экономики 

50.  Оценка сравнительных преимуществ региональной экономики 

 

Перечень вопросов и/или заданий для подготовки к экзамену: 

1. Основные понятия и предмет дисциплины «Государственное регулирование 

экономики». 

2. Место государства в основных научных школах экономического развития. 

3. Необходимость и возможность государственного  вмешательства в экономику. 

«Фиаско рынка» и «фиаско государства». 

4. Объекты и субъекты госрегулирования. 

5. Цели и задачи госрегулирования. 

6. Функции государства в современной рыночной экономике. 

7. Основные  методы ГРЭ. 

8. Типы и модели  ГРЭ. 

9. Государственное регулирование  отношений собственности. 

10. Государственное хозяйствование и  предпринимательство в современной 

экономике России. 

11. Государственные корпорации: сущность и проблемы функционирования. 

12. Государственно-частное партнерство и государственные институты развития. 

13. Необходимость и цели антимонопольного регулирования. 

14. Направления и  формы контроля над деятельностью монополистических  структур. 

15. Государственное  регулирование деятельности естественных монополий. 

16. Налоговая система и ее влияние на экономическое развитие. 

17. Налоговая система РФ и проблемы ее реформирования. 

18. Бюджетная система и ее функции. 

19. Бюджетные классификации. 

20. Функции  Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

21. Бюджетный федерализм. 

22. Фискальная политика: цели, инструменты, виды. 

23. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, режимы. 

24. Инструменты денежно-кредитной политики. 

25. Виды монетарной политики. 

26. Основные концепции  денежно-кредитного регулирования: кейнсианская и 

монетаристская  модели. 

27. Финансовый рынок и его регулирование государством. 

28. Инвестиции: понятие, структура, источники финансирования. 

29. Государственное регулирование инвестиционной деятельности и инвестиционная 

политика. 

30. Современные формы и методы госрегулирования инвестиций. 

31. Основные направления государственного регулирования  инновационной 

деятельности в России. 

32. Сущность  социальной политики. Уровень   жизни  и бедность. 

33. Модели социальной политики. 

34. Основные направления социальной политики. Социальная защита и ее элементы. 

35. Государственное регулирование рынка  труда и занятости. 
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36. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, правовая база и 

институциональные основы регулирования. 

37. Особенности  современной российской внешнеторговой  политики. 

38. Государственное  регулирование движения капитала. 

39. Валютная политика и валютное регулирование в России. 

40. Платежный баланс РФ и его регулирование. 

Таблица 5. 

41. Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 
Наименование 

темы 

(раздела) 

Код 

компетенц

ии 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Тема 1. 

Введение в 

региональное 

управление. 

 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-12 

 

З.ОК-3.1 

З.ОПК-2.1 

З.ПК-12.1 

 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание всех 

этапов развития регионального 

управления.  

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

всех этапов развития 

регионального управления. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании всех 

этапов развития регионального 

управления. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 2. 

Теоретико-

методологиче

ские аспекты 

региональног

о управления. 

 

ОК-3 

ПК-7 

ПК-12 

 

У.ОК-3.1 

З.ПК-7.1 

У.ПК-12.1 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание теорико-

методологических аспектов 

регионального управления. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

теорико-методологических 

аспектов регионального 

управления. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании теорико-

методологических аспектов 

регионального управления. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 3. 

Зарубежный 

опыт 

реализации 

региональной 

политики. 

ОПК-2 

ПК-12 

ПК-27 

У.ОПК-2.1 

З.ПК-27.1 

У.ПК-12.2 

 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание вопросов 

в области зарубежного опыта 

реализации региональной 

политики. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

вопросов в области 

зарубежного опыта реализации 

Хорошо 
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региональной политики. 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании вопросов в 

области зарубежного опыта 

реализации региональной 

политики. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована. 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 4. 

Региональная 

политика в 

системе 

регулировани

я 

территориаль

ного развития 

 

ОПК-2 

ПК-7 

ПК-12 

В.ОПК-2.1 

З.ПК-12.2 

У.ПК-7.1 

 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знания 

региональной политики в 

системе регулирования  

территориального развития. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знания 

региональной политики в 

системе регулирования  

территориального развития. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знания 

региональной политики в 

системе регулирования  

территориального развития. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 5. 

Региональное 

развитие 

 

  

 

ОК-3 

ПК-6 

ПК-27 

У.ПК-27.1 

В.ОК-3.1 

З.ПК-6.1 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует умение 

применять методы анализа 

регионального развития и 

методы планирования развития 

региона. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует умение 

применять методы анализа 

регионального развития и 

методы планирования развития 

региона. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в умении 

применять методы анализа 

регионального развития и 

методы планирования развития 

региона. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

Неудовл

етворите

льно   
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дисциплины, не сформирована 

Тема 6. 

Региональная 

политика в 

системе 

экономически

х отношений 

 

ПК-4 

 

З.ПК-4.1 

З.ПК-4.2 

У.ПК-4.1 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание 

региональной политики в 

системе экономических 

отношений. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

региональной политики в 

системе экономических 

отношений. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании 

региональной политики в 

системе экономических 

отношений. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 7. 

Методы 

реализации 

региональной 

политики   

 

 

 

ПК-4 

ПК-12 

В.ПК-4.1 

В.ПК-12.1 

В.ПК-12.2 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание методов 

федерального регулирования 

территориального развития и 

региональной структуры 

управления. 

Отлично 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

методов федерального 

регулирования 

территориального развития и 

региональной структуры 

управления. 

Хорошо 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании методов 

федерального регулирования 

территориального развития и 

региональной структуры 

управления. 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   

Тема 8. 

Территориаль

ное 

планирование

.  

 

 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-27 

У.ПК-6.1 

В.ПК-6.1 

В.ПК-7.1 

В.ПК-27.1 

 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знание 

отраслевых вопросов 

территориального 

планирования и управлением 

территориальным 

планированием.  

 

Отлично 

Базовый 

уровень 

Обучающийся в значительной 

мере демонстрирует знание 

Хорошо 
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освоения 

компетенции 

отраслевых вопросов 

территориального 

планирования и управлением 

территориальным 

планированием.  

 

Начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Обучающийся допускает 

неточности в знании 

отраслевых вопросов 

территориального 

планирования и управлением 

территориальным 

планированием.  

 

Удовлет

воритель

но  

Несформиров

анный 

уровень 

компетенции 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе 

допускаются неточности, не 

аргументирован ответ. 

Компетенция, предусмотренная 

рабочей программой 

дисциплины, не сформирована 

Неудовл

етворите

льно   
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
9.1. Основная литература. 

Бабашкина  

А.М. 

 Государственное 

регулирование 

национальной экономики 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

М.: Финансы и 

статистика 
2010 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

id=998 

Крюков 

Р.В. 

 Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики. Конспект 

лекций [Электронный 

ресурс]: учебник 

М.: А-Приор 2010 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

id=3095 

Мысляева 

И.Н. 

 Государственное 

регулирование 

экономики 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

2010 http://www.iprbookshop.ru/13080 

 

9.2. Дополнительная литература. 

Мельников 

А.А.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Евразийский 

открытый 

институт 

2011 http://www.iprbookshop.ru/10649 

Балакина  

Р.Т.  

Государственное 

регулирование и 

контроль финансовых 

рынков [Электронный 

ресурс]: монография  

Омск: Омский 

государственный 

университет 

2013  http://www.iprbookshop.ru/24881 

Тамбовцев 

В.Л. 

 Теории 

государственного 

регулирования 

экономики : учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] 

М. : ИНФРА-М 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=276645  

Ефимова  

Л.В. 

 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

[Электронный ресурс] 

М. : Лаборатория 

книги 
2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=86583  

  

Государственное 

регулирование и 

контроль финансовых 

рынков [Электронный 

ресурс] 

Омск : Омский 

государственный 

университет 

2013 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=237632 

 

9.3. Нормативные правовые документы. 

Информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант» 

9.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.roskazna.ru/ -  Официальный сайт Казначейство РФ 

http://www.roskazna.ru/
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http://minfin.ru/ru/  - Офицальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации  

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  
Программное обеспечение, используемое в рамках дисциплины: ПК с установленной 

ОС Windows (версия XP-10) стандартный пакет программ Microsoft: Word, Excel, PowerPoint 

(версия 93- 2010) 

 

 

http://minfin.ru/ru/

