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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплин «Региональное управление и территориальное 

планирование» является приобретение студентами профессиональных знаний о методах и 

моделях регионального управления и территориального планирования, формирование у них 

представления об уровнях территориального управления и планирования.  

Основная цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и практики 

территориального планирования, а также получение знаний в области управления социально-

экономическим развитием регионов и муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины: осознание роли региональных аспектов и факторов в 

социально-экономическом развитии РФ; овладение теоретическими основами управления 

региональной экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики; анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; ознакомление с зарубежным 

опытом региональных исследований и региональной политики; ознакомление с 

теоретическими вопросами территориального планирования. 

Требования к уровню освоения содержания курса заключаются в том, что студент 

должен приобрести достаточно полное представление о современном состоянии социально-

экономического и политико-правового развития Российской Федерации; общих принципах 

формирования и функционирования системы государственного и муниципального 

управления; методах государственного участия в экономике и гарантиях законных прав 

субъектов хозяйствования, механизмах функционирования государственной власти и 

муниципальных образований, уметь разбираться в  основных формах и методах  

государственного и  муниципального управления, знать  основные политические и 

экономические институты, влияющие на исполнение управленческих решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-22 - умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» (термины и их определения); 

- структуру теорий региональной экономики, их место в системе экономических знаний; 

-основные принципы регионального управления и территориального планирования; 

-уровни территориального управления в РФ; 

-альтернативные модели взаимодействия государственной власти и муниципального 

управления; 

- систему показателей развития экономики регионов; 

- механизм формирования доходов  субъектов Федерации; 

- механизм управления региональной экономикой со стороны Федеральных органов 

власти и субъекта Федерации.  

Уметь:  

- ставить   цели  и  формулировать задачи, связанные с  реализацией профессиональных 

функций;        
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- использовать   различные  методы государственного регулирования экономических 

отношений на региональном уровне;  

- уметь использовать различные методы планирования территорий с учетом 

географических, социальных, экономических и др. факторов 

 - работать со статистической информацией, характеризующей тип и теку-щее состояние 

региональной экономики; 

- проводить анализ и оценку социально-экономического положения в регионах. 

Владеть: 

- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; 

- навыками   работы  с   правовыми актами и нормативными документами;  

- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов; 

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ; 

- навыками оценки эффективности территориального планирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, является обязательной 

дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.21). Изучается в 7 семестре (очная форма 

обучения), в Уст., 9 семестре по заочной форме обучения. Изучение дисциплины  

«Региональное управление и территориальное планирование» базируется на знаниях, 

сформированных следующими дисциплинами: «Микро- и макроэкономика», «Статистика», 

«Основы государственного и муниципального управления», «Теория управления». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов, контактная 

работа – 72 часа; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 5 зачетных единицы, 180 часов, контактная 

работа – 26 часов (лекции - 8 часов; консультации, практические занятия – 18 часов); экзамен – 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 118 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекц

ии 

Практи 

ческие 

заняти

я,.  

конс. 

Само

стоят

ельна

я           

работ
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а 

студе

нтов 

1 
Теоретические основы региональной 

экономики 
 4/2 2 6/8 Собеседование 

2 
Региональная экономика и принципы ее 

организации 

 
6/2 6/2 7/10 Оценивание работы 

3 
Система потенциалов региональной 

экономики 

 

6/2 6/2 7/10 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы 

4 
Отраслевая и территориальная структура 

региональной экономики 

 
6/2 6/2 7/10 

Разработка проектов по 

группам Оценивание работы 

5 
Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

 
4 6/4 7/12 

Деловая игра «Система» 

Собеседование 

6 Региональная экономическая диагностика 

 

6 6/4 7/12 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы, собеседование 

7 
Анализ и регулирование 

территориального неравенства 

 

4 4/4 7/12 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением 

Собеседование 

  
 

  24/44 
Подготовка к экзамену, 

курсовой работе 

Ито

го 
 

 

7/Уст

.,9 

36/8 36/18 

 

72/11

8 

Экзамен/ экзамен, курсовая 

работа 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 

Освоенные компетенции  

1 Теоретические основы региональной экономики ПК-3, ПК-22 

2 Региональная экономика и принципы ее организации ПК-3, ПК-22 

3 Система потенциалов региональной экономики ПК-3, ПК-22 

4 Отраслевая и территориальная структура региональной экономики ПК-3, ПК-22 

5 Управление государственной и муниципальной собственностью ПК-3, ПК-22 

6 Региональная экономическая диагностика ПК-3, ПК-22 

7 Анализ и регулирование территориального неравенства ПК-3, ПК-22 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 
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литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся 

в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа 

с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны 

на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Теоретические основы региональной экономики 

Предмет, цели и основные задачи учебного курса «Региональное управление и 

территориальное управление». 

Понятия «регион», «район», «экономический район». Основополагающие черты, 

характеризующие регион как основной объект исследования региональной экономики: 

целостность, комплексность, специализация и управляемость. 

Научные методы исследования региональной экономики. Региональные исследования в 

России и за рубежом. 

Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления. Сущность 

управления регионом и необходимость новых подходов. Современные проблемы 

регионального управления. Региональные системы государственного управления: структура 

органов управления регионом и проблемы ее совершенствования, функционирование 

региональных органов власти, разграничение компетенций и полномочий Федерации и ее 

субъектов. 

Региональное законодательство об управлении государственной собственностью 

субъектов РФ. Регулирование отношений собственности между РФ и ее субъектами. 

Региональная экономика как территориальная хозяйственная система, интегрированная 

в национальную экономику. Регион как хозяйственная система, взаимосвязи внутри региона. 

Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач 

социально-экономического развития: экономический район; ранги экономических районов; 

федеральные округа; исторический аспект экономического районирования России; основные 

принципы экономического районирования. Региональные особенности развития 

экономических районов. Современная ситуация в региональном развитии. Территориально-

производственные комплексы и промышленные узлы. 

 

Тема 2. Региональная экономика и принципы ее организации 

Учет потребностей населения регионов, состояния формируемых рынков. Региональный 

маркетинг: его сущность, цели, принципы и функции. Роль регионального маркетинга в 

согласовании интересов макро-, мезо- и микроуровней. Развитие регионального маркетинга в 

России, основные сферы и способы воздействия на экономику регионов. Региональные рынки 

и их функционирование: формирование и развитие рынков в регионе; региональный 

потребительский рынок, его роль в удовлетворении запросов потребителей региона; 

региональный рынок труда; региональные рынки недвижимости; региональный аграрный 

рынок; региональные рынки материальных ресурсов; рынок капитала. 
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Реализация федеральных программ развития Федеральные и региональные целевые 

программы экономического и социального развития. Состав и структура комплексных 

программ. Гармонизация интересов экономических субъектов региона в социальном 

партнерстве. Межрегиональные программы экономической интеграции. Реструктуризация 

предприятий как инструмент преодоления кризисных явлений и обновления экономики 

регионов. 

Экономическая и социальная эффективность программ реструктуризации предприятий. 

Функции региональной экономики в области бюджетной политики, производства, 

финансов. Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и социальном 

развитии территории. Региональные бюджеты – главная финансовая база региональных 

органов власти. Механизм покрытия дефицита региональных бюджетов: бюджетный дефицит в 

рыночных условиях; финансовые инструменты покрытия региональных бюджетных 

дефицитов. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие региона. 

Региональные внебюджетные фонды. Регулирование бюджетных правоотношений. 

Государственная финансовая поддержка регионов. Роль специальных структурных 

подразделений (ФФПР, ФРР, ФРРФ) в формировании финансовых ресурсов регионов-

субъектов РФ. Инвестиционные проекты региона, в том числе с привлечением иностранных 

инвестиций. Приватизация как источник поступлений доходов региона. 

Организационно-правовые, социально-экономические и технологические связи в 

региональной экономике Взаимосвязь стратегий развития национальной и региональной 

экономики.  

Правовые и организационные основы взаимоотношений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением законности в сфере экономики и финансов регионов. 

Регулирование экономической деятельности по уровням территориальной иерархии: 

Центр, регионы, муниципальные образования в рамках их компетенции. Закономерности и 

условия развития местного самоуправления. 

Согласование интересов участников хозяйственной деятельности на территории. О 

концепции регулирования межбюджетных отношений на территории. 

Финансовые взаимоотношения между всеми субъектами в регионе. 

Внешнеэкономические связи и их влияние на развитие экономики региона. Методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 3. Система потенциалов региональной экономики 

Ресурсный потенциал региона. Природно-ресурсный потенциал территории: понятие, 

классификация природных ресурсов и их экономическая оценка. Проблемы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала. Современные тенденции в использовании 

природных ресурсов при переходе на рыночные отношения. 

Инвестиционные ресурсы региона: понятие, классификация и политика их 

формирования. Обоснование потребности в инвестиционных ресурсах. 

Оптимизация стоимости и структуры формируемых инвестиционных ресурсов. 

Материальные ресурсы региона как экономическая база социально-экономического развития. 

Трудовые ресурсы территории: понятие, их состав и оценка. Экономически активное 

население. Занятость населения, ее структура по отраслям и сферам приложения труда. Рынок 

труда в регионе, оценка его состояния. Социальная инфраструктура в системе формирования 

трудового потенциала региона. 

Экономический потенциал региона. Сущность и структура экономического потенциала 

региона как базы экономики и территориальной организации общества. Обобщающие 

показатели, характеризующие состояние экономики региона. Рейтинги регионов по 
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инвестиционному риску и потенциалу. Оценка инвестиционного климата и реальная 

инвестиционная активность.  

Реорганизация социально-экономической системы региона. Депрессивные территории и 

пути преодоления депрессии. Конверсия и механизм ее осуществления в регионе. 

Диверсификация «старых» отраслей региона. Создание постиндустриальной структуры в 

регионе. Оценка уровня жизни населения.  

Производственный потенциал региона. Производственный потенциал важнейших 

отраслей материального производства региона и показатели его оценки. Структура 

промышленного производства в регионах, территориальные особенности динамики его 

развития. 

Территориальные аспекты развития промышленности: крупные экономические зоны, 

промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы, промышленные 

центры, холдинговые компании, финансово-промышленные группы. 

Научный потенциал региона. Характеристика и анализ научного потенциала в регионе. 

Формы интеграции науки с производством в регионе. Методы отраслевого экономического 

обоснования размещения производства. Межотраслевые комплексы и проблемы их 

реформирования. 

 

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

Закономерности размещения производительных сил. Факторы территориального 

размещения производства. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Методы определения экономической 

специализации территорий. Коэффициенты территориальной специализации. 

 

Тема 5. Управление государственной и муниципальной собственностью 

Объективные причины централизации управления собственностью на государственном 

уровне. 

Правовые основы управления государственной собственностью. 

Проблема баланса активов и пассивов региона как задача управления собственностью. 

Проблема переоценки имущества и оценки бизнеса как задача управления собственностью. 

 

Тема 6. Региональная экономическая диагностика 

Диагностика социально-экономического положения региона. Ранговый метод анализа 

социально-экономического положения территорий. Анализ соответствия экономического и 

социального развития территорий. Методика анализа на основе сопоставления «ресурсы – 

результаты». Диагностика патологий и аномальные ситуации. Рейтинги территорий. 

 

Тема 7. Анализ и регулирование территориального неравенства 

Актуальность регулирования территориального неравенства. Стабилизирующая и 

стимулирующая роль неравенства. Измерение территориального неравенства. 

Регулирование территориальной асимметрии: отечественный и зарубежный опыт. 

Селективная поддержка отдельных регионов. Понятие депрессивной территории и 

критерии оценки депрессивности. Дефолт территории. Банкротство территорий: отечественный 

и зарубежный опыт. Введение временной финансовой администрации на территории. 

 

Тематика практических  занятий / консультаций 

1. Сравнительный анализ экономико-географического положения макроэкономических 

зон субъектов РФ с использованием географической карты. 
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2. Качественная и количественная оценка природно-ресурсного и производственного 

потенциала, анализ субъектов РФ существующих проблем его использования. 

3. Анализ макроэкономических показателей, экономических и социальных индикаторов 

развития региона и выявление тенденций структурной перестройки экономики за последние 

годы. 

4. Анализ развития Липецкой области по сравнению с другими субъектами российской 

Федерации с использованием основных макроэкономических показателей, экономических и 

социальных индикаторов. 

5. Анализ внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Роль Липецкой области в 

развитии внешнеэкономических связей. 

6. Анализ финансовых ресурсов региона, бюджета и внебюджетных фондов субъектов 

РФ, определение путей финансового оздоровления территорий. 

7. Политические аспекты инвестиционной привлекательности регионов. Проблемы 

инвестиционной деятельности в современных условиях и направления повышения 

эффективности инвестиционных процессов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная  работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

24 / 35 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

24 / 39 

3 Подготовка к курсовой работе 20 / 40 

4 Подготовка к экзамену 4 / 4   

 Итого 72 / 118 

 

Тематика самостоятельной работы студентов 

1.Теоретические и методические аспекты регионального управления  

Природа и сущность управления.   

Основные задачи регионального управления и территориального планирования и ее методы 

исследования  

Современное состояние и тенденции управления регионом  

Формирование системы управления регионом в условиях рынка  

Система потенциалов региональной экономики 

Система показателей развития экономики региона  

Потенциалы развития экономики регионов  

Региональная структура производства товаров  

Региональная структура производства услуг  

2  Формирование и реализация региональной политики  

Региональная политика Федеральных органов  

Цели региональной политики. Субъекты политики  

Федеральные органы исполнительной власти  

Дотации, субсидии, субвенции из федерального бюджета региональным бюджетам  

Федеральные программы, национальные проекты  

Регулирование цен и рынка труда федеральными органами.  

Стратегии региональной политики  

3  Механизмы и методы управления экономикой региона  

Экономическая политика субъектов Федерации  

Полномочия субъектов Федерации  

Регулирование цен и рынка труда федеральными органами  

Региональные и местные налоги. Налоговые льготы  

Лицензирование  

Регулирование рынка труда  

Система поддержки сельскохозяйственного производства в России  

Регулирование использования природных ресурсов  

4 Прогнозирование и планирование экономического развития  в регионе 

Разработка и структура региональных программ социально-экономического развития 

Разработка прогнозов социально-экономического развития региона 

Валовой  региональный продукт и особенности его формирования  

Этапы разработки, принятия и утверждения бюджета субъекта Федерации 

Добывающая промышленность региона  

Обрабатывающая промышленность и электроэнергетика региона  
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Развитие транспортной системы региона  

Инвестиционная деятельность в регионе  

Сельское хозяйство региона.  

Социальная инфраструктура в регионе.  

5 Организация регионального управления и планирования на примере Липецкой области  
Контроль органами власти за исполнением  бюджета субъекта Федерации  

Регулирование занятости населения в регионе  

Контроль за освоением бюджетных инвестиций в регионе 

Регулирование цен и тарифов в регионе  

Система поддержки сельскохозяйственного производства в регионе  

Система поддержки жилищно-коммунального хозяйства в региона  

Управление государственной и муниципальной собственностью  

Управление социальной сферой региона  

   

Вопросы для самостоятельной работы 

Предмет и задачи курса. Актуальность тематики курса. 

2. Россия – государство демократическое, правовое, федеративное, с республиканской формой 

правления, суверенное государство, социальное, светское. 

3. Законодательная власть в системе государственного управления. Функции Государственной 

думы. Функции Совета Федерации. 

4. Исполнительная власть в системе государственного управления. Деятельность Правительства 

РФ. Полномочия Президента РФ. 

5. Судебная власть в системе государственного управления. 

6. Институты народного представительства: федеральный уровень, региональный уровень. 

7. Институт президентства. Появление в России должности Президента. Статус и структура 

Администрации Президента РФ. Функции Администрации Президента РФ по обеспечению 

деятельности Президента РФ. 

8. «Силовые ведомства». МВД: его структурные подразделения и их деятельность. Вооруженные 

силы России: современный статус и перспективы развития. 

9. Институты контроля и надзора: Прокуратура, Счетная Палата, Уполномоченный по правам 

человека и др. 

 10. «Эффективное управление» в рамках демократического государства. Государственное 

управление - системное общественное явление. Сущность управляющего воздействия. 

11. Оперативность государственного управления. Многогранность государственного управления. 

Перспективность государственного управления. 

12. Виды управления: демократическое, авторитарное, координационное, субординационное, 

федеральное, региональное, муниципальное (местное), частное (корпоративное), отраслевое, 

территориальное, административное, экономическое и прочее. 

13. Методы управления: антикризисное, оперативное, тактическое, стратегическое и т. д.  

14. Понятие аппарата государства. Властные правополномочия государственного аппарата. 

15. Содержание деятельности аппарата государства. Формы деятельности аппарата государства. 

16. Понятие государственного органа, признаки государственных органов, виды государственных 

органов. Классификация государственных органов. Законодательство о федеральной 

государственной службе. 

17. Понятие государственного и муниципального служащего. Положение, права и обязанности 

государственных и муниципальных служащих. Ответственность государственного и 

муниципального служащего. 

18. Объем и порядок использования государственными и муниципальными служащими властных 

полномочий.  
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19. Должность как организационно-правовая категория. Понятия «государственная должность», 

«муниципальная должность». Компетенция должностных лиц. 

20. Понятие правового государства. История возникновения и развития теории о правовом 

государстве. Различные концепции правового государства. 

21. Применение признаков правового государства к современному состоянию России. 

22. Понятие федерализма, его основные принципы. Отличие федерации от унитарного государства 

и конфедерации. Особенности российского федерализма. 

23. Актуальные проблемы развития федеративных отношений в РФ. Основные направления 

совершенствования федеративных отношений в РФ. 

24. Нормативно-правовое  обеспечение управленческой деятельности. Общая компетенция. 

Специальная компетенция. Акты компетенции. 

25. Основные проблемы в сфере управленческой деятельности. Направления совершенствования 

управленческой деятельности. 

26. Наименование, компетенция и функции органов исполнительной власти. Отличие статуса 

федерального министра от статуса руководителей других федеральных органов исполнительной 

власти. 

27. Понятия «отраслевое управление» и «межотраслевое управление». Отличия в функциях 

органов отраслевого и межотраслевого управлений. Компетенция федеральных органов 

исполнительной власти, отвечающих за отраслевое и межотраслевое управления. 

28. Проблема эффективности государственной власти. Факторы, влияющие на эффективность 

организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

29. Особенности реорганизации федеральных органов исполнительной власти 1994-2000 гг. 

30. Разграничение функций в сфере исполнительной власти между Администрацией Президента 

РФ, аппаратом Правительства РФ, федеральными министерствами и ведомствами. 

31. Причины неэффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

возможные пути их устранения. 

32. Критерии эффективности деятельности Государственной думы и Совета Федерации по 

принятию законов в сфере государственного управления. 

33. Государственные интересы и лоббирование при принятии законов: согласованность или 

противостояние. Оценка качества федеральных законов. 

34. Понятие национальной безопасности государства. Основные виды угроз национальной 

безопасности государства. 

35. Учет критериев эффективности в практике государственного управления. Критерии 

эффективности экономической, социальной, идеологической безопасности. 

36. Разница в понятиях национальной безопасности для РФ и других государств. 

37. Финансовые, экономические, социальные, экологические и прочие показатели эффективности 

регионального управления на примере Липецкой области. 

38. Понятие «региональная политика». Цели и задачи региональной политики. Нормативно-

правовое обеспечение государственной региональной политики. 

39. Факторы экономических и социальных различий субъектов РФ. Методы государственной 

поддержки проблемных регионов. 

40. Организационный механизм государственной власти в субъектах РФ. Разграничение 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ. Основные полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ. 

41. Компетенция, полномочия и ответственность должностных лиц субъектов РФ. 

42. Основные полномочия законодательного органа государственной власти в Липецкой области. 

Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти в Липецкой 

области. 

43. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе: статус и функции. 
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44. Межрегиональные ассоциации и их роль в усилении интеграционных связей между 

субъектами РФ. Нормативно-правовое обеспечение деятельности межрегиональных ассоциаций. 

Виды межрегиональных ассоциаций, их цели и задачи. 

45. Потенциальные возможности участия Липецкой области в проектах, предлагаемых 

межрегиональными ассоциациями. 

46. Государственная политика по сохранению целостности государственного управления. Роль 

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе в укреплении федеративных 

отношений в РФ. Приведение к единству и устранение противоречий в законодательствах 

субъектов РФ по отношению к федеральным законам и Конституции РФ. 

47. Проблемы, связанные с неэффективными методами и принципами управления и меры по их 

устранению. 

48. Расширение взаимодействия общефедерального управления и управления в субъектах РФ. 

49. Перспективы работы различных ветвей власти в РФ. Возможные изменения в системе 

«сдержек и противовесов» в деятельности органов государственной власти. 

50. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления. 

51. Характеристика общих положений ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

52. Основные принципы территориальной организации местного самоуправления. Понятие 

территории муниципального образования. Изменение границ муниципального образования. 

Преобразование муниципальных образований.  

53. Перечень вопросов местного значения. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения.  

54. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления. Порядок 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Порядок осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

55. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные 

выборы. Сход граждан. Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное 

самоуправление. Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 

делегатов). Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления.  

56. Основные характеристики органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. Глава муниципального 

образования. Местная администрация. Контрольный орган муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования. Статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления как юридические лица. Муниципальная служба. 

57.  Характеристика муниципальных правовых актов. Система муниципальных правовых актов. 

Устав муниципального образования. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

Подготовка муниципальных правовых актов. Вступление в силу муниципальных правовых актов. 

Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия. 

58. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. Владение, 

пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Местные бюджеты и их расходы. 

Муниципальный заказ. Доходы местных бюджетов. Средства самообложения граждан. Доходы 

местных бюджетов от местных, региональных и федеральных налогов и сборов. Исполнение 

местного бюджета. 

59. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Временное 

осуществление органами государственной власти отдельных полномочий  органов местного 
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самоуправления. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

60. Особенности организации местного самоуправления.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод конкретных ситуаций; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Типологизация регионов как основа формирования региональной политики (на примере 

Центрального федерального округа). 

2. Региональная политика как инструмент реализации национальной стратегии 

пространственного развития. 

3. Стратегическое планирование развития территорий (на примере Липецкой области). 

4. Прогнозирование параметров развития региональных систем (на примере Липецкой области). 

5. Налоговый потенциал региона (на примере Липецкой области). 

6. Роль информационных технологий в обеспечении конкурентоспособности региональных 

органов управления (на примере Липецкой области). 

7. Система национальных счетов как основной инструмент расчета параметров регионального 

развития (на примере Липецкой области). 

8. Человеческий потенциал региона: формирование и оценка (на примере регионов 

Центрального федерального округа). 

9. Уровень и качество жизни в регионе (на примере районов и городов Липецкой области). 

10. Оценка экономического роста в региональных социально-экономических системах (на примере 

регионов Центрального федерального округа). 

11. Инвестиционный потенциал региона (на примере Липецкой области), 

12. Инвестиционная активность в регионе (на примере регионов Центрального федерального 

округа). 

13. Инвестиционные ресурсы региона (на примере Липецкой области). 

14.  Интегральная оценка уровня социально-экономического развития региона (на примере 

Липецкой области). 

15. Финансовая поддержка регионального развития: методические основы и практическая 

реализация (на примере регионов Центрального федерального округа). 

16. Мониторинг социально-экономического развития регионов (на примере Липецкой области). 

17. Финансовые риски в региональном управлении (на примере Липецкой области) 
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18. Оценка налоговых ресурсов региона (на примере Липецкой области). 

19. Региональные бюджетно-налоговые системы: российский международный опыт построения. 

20. Межбюджетные отношения в системе «центр регион муниципальное образование» (на 

примере Липецкой области). 

21. Инвестиционная безопасность региона (на примере Центрального федерального округа). 

22. Производственная безопасность региона (на примере Липецкой области). 

23. Научно-техническая безопасность региона (на примере Липецкой области). 

24. Продовольственная безопасность региона (на примере Липецкой области). 

25. Социальная безопасность региона (на примере Липецкой области). 

26. Экологическая безопасность региона (на примере Липецкой области). 

27. Факторный анализ макроэкономических параметров региона (на примере Липецкой области). 

28. Региона как социально-экономическая система (на примере Липецкой области). 

29. Индексный метод анализа факторов региональной социально-экономической динамики (на 

примере Липецкой области). 

30. Региональная социально-экономическая асимметрия: подходы, оценки и методы измерения 

(на примере регионов Центрального федерального округа). 

31. Управление развитием МСП на региональном уровне (на примере Липецкой области). 

32. Межрегиональные рейтинги: методические основы и практика формирования (на примере 

регионов Центрального федерального округа). 

33. Оценка развития социальной сферы территориальных образований (на примере районов и 

городов Центрального федерального округа). 

34. Бюджетная обеспеченность региона и пути ее повышения (на примере Липецкой области). 

35. Бюджет развития региона: формирование и использование (на примере Липецкой области). 

36. Сравнительная оценка финансовой устойчивости регионов (на примере регионов 

Центрального федерального округа). 

37. Программа социально-экономического развития территориального образования (на примере 

Липецкой области). 

38. Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности. Оценка и пути повышения (на 

примере Липецкой области) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Способствует освоению обучающимися ПК-3, ПК-22 

1. Схема территориально-административного устройства России: история развития и современное 

состояние. 

2. Понятие «регион» и его определение на макро-, мезо- и микроуровнях. 

3. Сущность региональной экономики. Связь с другими дисциплинами. 

4. Основные методы исследования региональной экономики и ее планирование. 

5. Экономическое пространство, его единство. Параметры экономического пространства. 

6. Регион как часть экономического пространства. 

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

8. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

9. Экономическое районирование. 

10. Федеральные округа. 

11. Межрегиональные ассоциации. 

12. Региональные счета. 

13. Макроэкономические показатели региона. 

14. Межрегиональные различия и структурный анализ. 

15. Региональные мультипликаторы. 

16. Субъект и объект в теории регионального управления 

17. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона. 
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18. Принципы и методы управления экономикой региона. 

19. Определение и состав финансовых ресурсов региона.. 

20. Региональная бюджетно-налоговая система. 

21. Внебюджетные территориальные фонды. 

22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

23. Финансовый баланс региона. 

24. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в системе 

регионального менеджмента. 

25. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона. 

26. Территориальное планирование как функция управления. 

27. Закономерности размещения производительных сил в регионе. 

28. Принципы размещения производительных сил в регионе. 

29. Факторы размещения производительных сил в регионе. 

30. Определение специализации региона. 

31. Оценка экономического потенциала региона. 

32. Анализ природных условий и ресурсов региона. 

33. Анализ хозяйственных условий и ресурсов региона. 

34. Программно-целевой метод управления регионом. 

35. Региональные программы, их характеристика. 

36. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории. 

37. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении. 

38. Эволюция региональной политики в СССР и Российской федерации. 

39. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики. 

40. Федеральная региональная экономическая политика. 

41. Формирование экономической политики региона. 

42. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона. 

43. Селективная поддержка регионов. 

44. Оценка эффективности региональной экономической политики. 

45. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования. 

46. Типы СЭЗ. 

47. Условия создания и функционирования СЭЗ в России. 

48. Основные цели и принципы районирования территорий в систем государственного 

управления. 

49. Базовые принципы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной 

экономике. 

50. Формы территориальной организации хозяйства и их трансформация в переходной экономике. 

51. Сущность территориально – отраслевого планирования и управления. 

52. Основные макроэкономические показатели регионального развития и их характеристика. 

53. Показатель национального богатства региона и его определение. 

54. Показатель «социально – экономический потенциал региона» и его определение. 

55. Общая характеристика отраслей классификации экономики. 

56. Классификация отраслей сферы материального производства. Понятие и оценка структурных 

сдвигов. 

57. Классификация отраслей промышленности. Понятие и оценка структурных сдвигов. 

58. Классификация отраслей сферы нематериального производства. 

59. Понятие о государственной региональной политике, основных целях и задачах ее реализации. 

60. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов управления. 

61. Общая характеристика межбюджетных отношений и тенденции их развития. 
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62. Характеристика основных методов управления региональным развитием. 

63. Экономические (прямые и косвенные) регуляторы регионального развития. 

64. Финансовые ресурсы региона и порядок их формирования. 

65. Особенности формирования и использования бюджетов регионального развития в переходный 

период. 

66. Программный метод регионального развития и его использование в современных условиях. 

67. Методология разработки и основное содержание концепций, стратегий и целевых 

компенсационных программ регионального развития. 

68. Понятие о природно – ресурсном потенциале региона и его основных составляющих. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том числе 

ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

Выполнение курсового проекта 

15 

 

100 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на  занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 
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6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ПК-3 

1.Дополните 

Предпосылки для выделения управления в особый вид деятельности сформировались при 

переходе отпростой к сложной кооперации труда на базе … 

Правильные варианты ответа: капиталистического производства 

 

2.Основные задачи регионального управления и территориального планирования вытекают из 

предмета ее исследования. Главные из них: 

1) повышение эффективности регионального хозяйства; + 

2) сокращение занятости населения; 

3) проблемы наращивания финансовых ресурсов регионов; + 

4) совершенствование форм управления региональным хозяйством; + 

 

3. Под регионом в бюджетном и налоговом законодательстве РФ понимается: 

1) субъект Федерации; + 

2) федеральный округ; 

3) отдельная часть страны (Сибирь, Урал и т. п.); 

4) крупные части субъектов Федерации. 

 

4. Региональное  управление и территориальное планированиев своих исследованиях использует  

методы: 

1) балансовый метод (составление отраслевых и территориальных балансов); + 

2) прогнозирование (составление генеральных схем развития регионов на ближнюю, среднюю и 

дальнюю перспективу); + 

3) несистемный анализ; 

4) экономико-математическое моделирование. + 
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5. Структура экономики региона — это соотношение: 

1) объемов промышленной продукции; 

2) выпуска продукции по отраслям экономики; 

3) добавленной стоимости по видам деятельности; + 

4) другое. 

 

6. Дополните 

Наука, изучающая экономику, призванная к нахождению оптимальных механизмов 

хозяйствования и управления, - это …экономика. 

Правильные варианты ответа: региональная 

 

7. В зависимости от характера рассматриваемой задачи под регионами России могут пониматься: 

а) субъекты Федерации; + 

б) крупные города; 

в) федеральные округа; + 

г) муниципальные районы. 

 

8.Составные части страны, выделяемые Конституцией РФ, имеющие официальные органы власти, 

собственное законодательство и бюджеты : 

1) Субъекты Федерации; + 

2) федеральные округа; 

3) крупные города; 

4) муниципальные районы. 

 

9. Дополните 

Наука, изучающая экономику, призванная к нахождению оптимальных механизмов 

хозяйствования и управления, - это …экономика. 

Правильные варианты ответа: региональная 

 

10. Главным результатом инвестиций в нефинансовые активы являются: 

1) объекты интеллектуальной собственности; 

2) объекты природопользования; 

3) основные средства; + 

4) научно-исследовательские работы. 

 

11.Управляемыми регионами называют: 

1)  административные регионы 

2)  федеральные округа 

3)  муниципальные образования 

4)  субъект федерации + 

 

12.Региональный уровень экономики - это: 

  микроэкономика 

мезоэкономика 

  макроэкономика 

  мировая экономика 

 

13.Наука, изучающая глубинные процессы развития экономики регионов: 
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  экономическая география 

  мировая экономика 

  региональная экономика 

  география 

14.Первые шаги по упорядочиванию системы управления регионами были сделаны: 

  Иваном IV 

  Петром I 

  Петром III 

  Екатериной II 

 

15.Последовательность понятий от общего к частному: 

1: Российская Федерация 

2: Центральный Федеральный округ 

3: Липецкая область 

4: город Елец 

 

16. Главным показателем, характеризующим общий уровень развития региона (субъекта 

Федерации, федерального округа) является: 

1) ВРП на душу населения; + 

2) численность населения; 

3)капитальные вложения на душу населения; 

4)производство электроэнергии на душу населения 

 

17. Субъекты Федерации имеют право предоставлять льготы по налогу: 

1) на добавленную стоимость; 3) на прибыль; + 

2) единому социальному;   4) водному. 

 

18. Полностью определяется природными факторами размещение производств по: 

1) выработке электроэнергии на ТЭС; 

2) переработке нефти; 

3) добыче топлива  + 

4) выработке электроэнергии на АЭС. 

 

19. Срок действия особой промышленно-производственной зоны составляет: 

1) 20 лет  + 3) 30 лет; 

2) 25 лет; 4) 49 лет. 

 

20. В сфере природопользования субъекты Федерации регулируют: 

1) добычу нефти и газа; 

2) добычу общераспространенных ископаемых  + 

3) использование морских биоресурсов; 

4) использование федеральных земель. 

 

21. Дополните 

Объем, структура и качество рабочей силы, характеризующиеся уровнем квалификации и 

образования работников, - это ... потенциал. 

Правильные варианты ответа: трудовой;  
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22.Совокупность материальных, финансовых и интеллектуальных средств и возможностей, 

используемых для организации экономической деятельности общества, - это: 

  конкурентные преимущества 

  экономический потенциал 

  экономические ресурсы 

  производственный потенциал 

 

23. На территории особой промышленно-производственной зоны запрещается: 

1) переработка полезных ископаемых + 

2) переработка древесины; 

3) сборка автомобилей; 

4) химическое производство. 

 

24. Выделение средств из федерального бюджета региональному бюджету на определенные 

цели на условиях софинансирования — это: 

1) дотация; 3) субсидия;  + 

2) субвенция; 4) трансферт. 

 

25. Самым большим по численности населения является федеральный округ: 

1) Центральный;  3) Южный; + 

2) Уральский; 4) Сибирский. 

 

26. Крупные нефтеперерабатывающие заводы размещаются в районах: 

1) добычи нефти;  

2) экспортных портов; 

3) высокой концентрации потребления нефтепродуктов  + 

4) трасс магистральных нефтепроводов. 

 

27. Тарифы на услуги ЖКХ устанавливают: 

1) федеральные органы; 

2) региональные органы; 

3) федеральные и региональные органы совместно; 

4) муниципальные органы  + 

 

28. Решение о создании особой экономической зоны принимается: 

1) Правительством РФ;  +  3) субъектом Федерации; 

2) Минэкономразвития;      4) муниципалитетом. 

 

29. Субъекты Федерации регулируют цены на: 

1) продукты питания; 3) одежду и обувь; 

2) бензин; 4) газ для населения.  + 

 

30.Бюджетная роспись составляется: 

  соответствующим финансовым органом 

  министерством финансов Российской федерации по главным распорядителям и получателям 

бюджетных средств 

  главным распорядителем бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджетных 

средств 
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31. Самое большое цифровое значение имеет показатель численности населения: 

1) трудоспособного; + 

2) экономически активного; 

3) занятого в экономике; 

4) безработного. 

 

32. Процесс, включающий в себя поиск вариантов расположения предприятия, отбор лучшего 

варианта и период строительства нового предприятия, - это: 

  комплексное развитие региона 

  специализация региона 

  размещение производства 

  реинжиниринг 

 

33.Виды развития территориально - производственных комплексов (по стадии развития) - это: 

  управляемые 

  республиканские 

  проектируемые 

  формируемые 

  сложившиеся 

 

34. Последовательность разработки оптимальной структуры производства для конкретного 

региона: 

1: определение экономического потенциала региона 

2: распределение всех действующих отраслей на группы по признаку ресурсообеспечения 

3: выявление взаимосвязей между отраслями  

4: выделение блоков приоритетного развития 

 

35. Система принципов и мер, планируемых и осуществляемых государством по отношению к 

регионам для достижения определенных стратегических или тактических целей, - это 

региональная: 

  география 

  экономика 

  политика 

  инфраструктура 

 

36.Региональные власти могут существенно регулировать предпринимательскую деятельность, 

создавая или отменяя финансовые стимулы, маневрируя: 

  ценами и тарифами 

  нормами амортизации 

  налоговыми льготами 

  ставками налогов 

 

37.Управление народным хозяйством региона, которое основано на корпоративных принципах и 

учете территориального разделения труда, - это: 

  региональное хозяйство 

  региональная политика 

  региональная экономика 

  региональный менеджмент 
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38.Система мер по привлечению в регион новых экономических агентов - это: 

  региональный менеджмент 

  региональный маркетинг 

  региональная политика 

  региональная экономика 

 

39.Административные методы государственного регулирования экономики регионов - это: 

  налоги 

  цены 

  кредиты 

  разрешение 

  принуждения 

 

40.Финансовые регуляторы экономики региона - это: 

  запреты 

  налоги 

  кредиты 

  инвестиции 

  ограничения 

 

41.Цели государственного регулирования экономики - это: 

  развитие экспорта 

  привлечение иностранного капитала 

  снижение цен 

  поддержка частного бизнеса 

  финансирование фундаментальной науки 

 

42.Финансовый контроль по степени обязательности бывает: 

  документальный и фактический 

  обязательный и добровольный 

  первоначальный и согласованный 

  внутренний и внешний 

 

43.Основным методом финансового контроля является: 

  анализ 

  проверка 

  встречная проверка 

  ревизия 

 

44. Высшим органом финансового контроля в РФ является: 

  Министерство финансов 

  Федеральная служба бюджетно-финансового надзора 

  Счетная палата РФ 

  Федеральное казначейство 

 

45. Вид финансового контроля, осуществляемого в процессе составления отчета об исполнении 

бюджета: 

  предварительный 

  текущий 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-60-2016  

Региональное управление и территориальное 

планирование 
Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 42 

 

 

  последующий 

  непрерывный 

 

46. Негосударственный финансовый контроль представлен: 

  внутрифирменным контролем 

  контролем со стороны коммерческих банков за организациями 

  независимым аудиторским контролем 

  централизованным государственным контролем за организациями 

 

47. Формы финансового контроля по регламенту осуществления: 

  обязательный 

  инициативный 

  таможенный 

  валютный 

 

48. Дополните 

Постоянный контроль за использованием финансовых ресурсов и за финансовым состоянием - это 

.... 

Правильные варианты ответа: мониторинг; наблюдение;  

 

49.Последовательность методов контроля по увеличению степени охвата операций: 

1: проверка 

2: обследование 

3: полная ревизия  

4: комплексная ревизия 

 

50. Последовательность субъектов контроля по возрастанию уровня иерархии: 

1: внутрихозяйственный  

2: ведомственный 

3: органов местного самоуправления 

4: государственный 

 

Тесты для оценки формирования ПК-22 

 

1. Назначение федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ: 

  инвестиционная поддержка субъектов РФ 

  выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

  покрытие дефицита бюджета субъектов РФ 

  выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

 

2. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются в форме: 

  дотаций, субвенций и субсидий, бюджетных кредитов и бюджетной ссуды 

  дотаций, субвенций и субсидий, бюджетных кредитов 

  дотаций, субвенций и субсидий 

  дотаций, субвенций, бюджетной ссуды и установления индивидуального (повышенного) 

норматива отчислений от федеральных регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ 

 

3. Межбюджетные отношения основываются на принципах: 
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  распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной 

системы Российской Федерации 

  выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований 

  равенства всех бюджетов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральным 

бюджетом, равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ 

  распределения и закрепления доходов между бюджетными учреждениями 

 

4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются в форме: 

  финансовой помощи бюджетам субъектов РФ, в том числе дотаций из федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов РФ 

  субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального фонда компенсаций 

  бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ 

  бюджетных ссуд бюджетам субъектов РФ 

 

5. Формы оказания финансовой помощи из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам: 

  предоставление финансовой помощи на выравнивание уровня, минимальной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

  предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

  предоставление субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов 

  предоставление бюджетных ссуд на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов 

 

6. Последовательность стадий бюджетного процесса: 

1: составление проектов бюджета 

2: рассмотрение проектов бюджета 

3: исполнение бюджета 

4: подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

 

7. В особых экономических зонах устанавливаются льготы по: 

1) налогу на доходы физических лиц; 

2) налогу на имущество организаций  + 

3) водному налогу; 

4) налогу на добавленную стоимость. 

 

8. Дополните 

Минимально допустимая стоимость государственных и муниципальных услуг в расчете на душу 

населения называется "минимальная бюджетная ... ". 

Правильные варианты ответа: обеспеченность;  

 

9.Консолидированный бюджет субъектов Федерации — это сумма бюджетов: 

1) городов и районов; 

2) всех муниципалитетов; 

3) региона и всех муниципалитетов; + 

4) другое. 

 

10. Состав региональных налогов образуют: 

1) транспортный налог и налог на имущество организаций; 

2) налог на имущество организаций, транспортный налог, налог  на игорный бизнес; + 
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3) земельный налог и транспортный; 

4) транспортный налог и налог на имущество физических лиц. 

 

11.Доходы бюджетов образуются за счет доходов: 

  налоговых 

  безвозмездных и безвозвратных перечислений 

  неналоговых 

  собственных и регулирующих 

 

12. Дополните 

Совокупность предприятий и отраслей, создающих необходимые материально-технические 

условия для функционирования туризма на данной территории, - это ... туризма. 

Правильные варианты ответа: инфраструктура 

 

13. Средства инвестиционного фонда в составе федерального бюджета используются для: 

1) поддержки всех регионов; 

2) поддержки отдельных регионов; 

3) поддержки отдельных компаний; 

4) реализации отдельных проектов  + 

 

14. Наиболее крупным источником финансирования инвестиций в основной капитал в РФ 

являются: 

1) собственные средства организаций; 

2) кредиты банков; 

3) бюджетные средства  + 

4) прочие источники. 

 

15.Разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетами разных уровней 

бюджетной системы: 

  находится в компетенции федеральных органов государственной власти 

  определяется совместно федеральными и региональными органами власти 

  определяется Указом Президента РФ 

  определяется каждым уровнем власти самостоятельно 

 

16.В России в составе сферы услуг наибольший удельный вес занимает: 

1) торговля  +    3) образование; 

2) финансовая деятельность; 4) здравоохранение. 

 

17. Финансовые вложения — это: 

1) общие инвестиции; 

2) часть общих инвестиций  + 

3) размещение средств на счетах в банках; 

4) приобретение основных средств. 

 

18. По объемам инвестиций в основной капитал первое место занимает федеральный округ: 

1) Центральный + 3) Сибирский; 

2) Южный; 4) Уральский. 

 

19. Оборот организаций — это: 
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1) добавленная стоимость; 

2) стоимость реализованных товаров и услуг + 

3) среднегодовое число организаций; 

4) другое. 

 

20. Число выделяемых макрорегионов в России составляет: 

1) 2-4 + 3) 9-11; 

2) 5-7; 4) 12-14. 

 

  министерством финансов Российской федерации по уровням бюджетной системы 

 

21. Субъекты Федерации выдают лицензии на: 

1) проектирование и строительство объектов; 

2) охранную деятельность; 

3) деятельность страховых компаний; 

4) сбор лома черных и цветных металлов. + 

 

22. Число экономических районов в России составляет: 

1) 5; 3) 9; 

2) 7; 4) 11. + 

 

23. Дополните 

Кассовое обслуживание исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется Федеральным .... 

Правильные варианты ответа: казначейством;  

 

24. Валовой региональный продукт исключает: 

1) произведенные материальные затраты; 

2) общий выпуск товаров и услуг; 

3) добавленную стоимость; + 

4) доходы от общегосударственной деятельности. 

 

25. В состав трудоспособного населения в России включаются лица начиная с: 

1) 16 лет; + 3) 19 лет; 

2) 17 лет; 4) 20 лет. 

 

26. Налоги, полностью поступающие в бюджеты субъектов РФ - это налоги на: 

  имущество организаций 

  прибыль организаций 

  игорный бизнес 

  имущество физических лиц 

 

27. Налоги, полностью поступающие  в местные бюджеты: 

  земельный налог 

  налог на имущество физических лиц 

  налог на доходы физических лиц 

  налог на прибыль организаций 

 

28. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ - это: 
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  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности субъекта РФ 

  средства, полученные в возмещения вреда, причиненного субъекту РФ 

  санкции за нецелевое использование средств бюджета субъекта РФ 

  государственные займы, осуществляемые в валюте РФ путем выпуска ценных бумаг от имени 

субъекта Российской Федерации 

 

29. Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на: 

  оплату труда и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

  командировочные и иные компенсационные выплаты 

  оплату товаров и услуг по заключенным контрактам 

  инвестиции в уставные капиталы вновь создаваемых юридических лиц 

 

30. Виды расходов, финансируемых из городского бюджета города Липецка: 

  оплата труда сотрудников Липецкого государственного педагогического университета 

  приобретение компьютеров для Отделения федерального казначейства Министерства финансов 

РФ по г. Липецку 

  приобретение канцелярских принадлежностей для средней школы № 62 г Липецка 

  расходы на текущий ремонт помещения детского сада № 36 г. Липецка 

  оплата водоснабжения помещения Липецкой областной детской библиотеки 

 

31. Дополните 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности и унитарных предприятий предусматриваются в 

соответствии с долгосрочными ... программами. 

Правильные варианты ответа: целевыми;  

 

32. Источниками формирования доходов бюджетов внебюджетных фондов являются: 

  обязательные платежи, предусмотренные соответствующими законодательными актами 

  добровольные взносы юридических и физических лиц 

  доходы от выпуска ценных бумаг фондами 

  оказание платных услуг соответствующими фондами 

  ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

 

33.Дополните 

Денежные средства, аккумулированные в бюджетной системе РФ для целей финансирования 

отдельных государственных расходов, называются ... фонды. 

Правильные варианты ответа внебюджетные;  

 

34. Уровень безработицы — отношение числа безработных к: 

1) общей численности населения; 

2) численности трудоспособного населения; 

3) численности экономически активного населения; + 

4) численности занятых в экономике. 

 

35. Доля регионов-реципиентов в общем числе субъектов Федерации составляет: 

1) менее 20%; 3) от 40 до 60%; 

2) от 20 до 40%; 4) более 60%. + 

 

36. В состав занятых в экономике не включаются лица: 
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1) производящие в домашнем хозяйстве картофель на продажу; 

2) производящие овощи для собственного потребления; + 

3) работники Министерства иностранных дел; 

4) сотрудники профессиональных футбольных клубов. 

 

37. Из видов экономической деятельности в РФ наибольшая масса прибыли возникает в: 

1) добыче полезных ископаемых; 

2) обрабатывающих производствах; + 

3) строительстве; 

4) сфере транспорта. 

 

38. Наибольшие объемы иностранных инвестиций из субъектов Федерации привлекает: 

1) Тамбовская область;  3) Москва; + 

2) Ленинградская область; 4) Свердловская область. 

 

39. Природный потенциал экономики региона не включает: 

1) климат;   3) характеристики населения; 

2) рельеф местности; +          4) водные ресурсы. 

 

40. Прямые иностранные инвестиции — это:  

1) вложения средств в производство товаров; 

2) вложения средств в производство товаров и услуг; 

3) вложения средств в новые виды деятельности  

4) приобретение более 10% уставного капитала. + 

 

41.Дополните. Территория Липецкой области составляет ... тыс. кВ. км 

Правильный ответ: 24,1  

 

42. Из обрабатывающих производств в Липецкой области наибольший удельный вес занимает: 

1) производство пищевых продуктов; 

2) производство металла + 

3) производство оборудования; 

4) переработка древесины. 

 

43. Вклад Липецкой области в добычи  полезных ископаемых России составляет: 

1) 1,4%  + 3) 8-10%; 

2) 5-6%; 4) 13-15%. 

 

44. Средняя плотность населения в Липецкой области составляет, чел. на кв. км: 

1) менее 2; 3) от 10 до 30; 

2) от 2 до 10;  4) свыше 40. + 

 

45. В составе земельных угодий  Липецкой области наибольший удельный вес занимают: 

1) сельхозугодий; + 3) болота; 

2) леса; 4) прочие земли. 

 

46. Площадь сельхозугодий в Липецкой области в 2011 г. составила (тыс. га): 

1)  1600 

2) 1920 + 
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3) 2000 

 

47.Численность населения в Липецкой области на 1 января 2010 г. составила около (тыс. человек): 

1) 1000 

2) 539  

3) 1200+ 

4) 800  

 

48. Протяженность автомобильных дорог в Липецкой области составляет (тыс. км, в том числе 

дороги с твердым покрытием составляют ( %): 

1)  4 тыс. км   и (80 %) 

2)  5,5 тыс. км и (90%) 

 3) 7,5 тыс. км и  (70 %) + 

 

49.Удельный вес сельского населения в Липецкой области составляет в ( %%: 

1) 35+ 

2) 40 

3) 50  

4) 25 

 

50. Общий объем жилищного фонда в Липецкой области  по состоянию на 1 января 2011 г. 

составил (тыс. кв. метров): 

1) 10500 

2) 15000  

3) 22000 

4) 290000+ 

 

51. Липецкая область относится  по формированию бюджета к субъекту: 

1)  донору 

2) самодастаточному+ 

3) проблемному 

4) реципиентов  

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Зандер Е. В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 282 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184534 

Митрофанова И. А., Митрофанова И. В., Иванов Н. П. Регион: экономика, политика, 

управление: учебник . - Директ-Медиа, 2014. -  600 с. // http://www.knigafund.ru/books/181551 

Курнишев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное 

пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 256 с 

Дополнительная литература: 

Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: 

Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф) 

Иода Е.В. Риск-парадигма управления региональными иновационными системами: 

монография / Е.В. Иода, Л.В. Куракова, Н.Н. Кривых. - Липецк: ЛЭГИ, 2010. - 235 с. 

http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/books/181551
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В соответствии с студентам и преподавателям института предоставляется право доступа к 

электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» 

(www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном издании: 

Зандер Е. В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 282 с.  

Митрофанова И. А., Митрофанова И. В., Иванов Н. П. Регион: экономика, политика, 

управление: учебник . - Директ-Медиа, 2014. -  600 с.  

Бухарова Е. Б., Безгачев В. Г., Желиховская В. В., Зандер Е. В., Инюхина Е. В., Пыжев А. И., 

Старцева Ю. И., Шалахина Д. Х. Региональная социально-экономическая система: 

территориальное планирование и управление развитием (на примере Красноярского края). - 

Сибирский федеральный университет, 2009. – 199 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

Сайт Администрации Липецкой области – http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

 Гарант – www.garant.ru 

 Росстат – www.gks.ruФедеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

Интернет-сайт ООН – http://www.un.org 

Интернет-сайт Всемирного банка – http://www.worldbank.org 

Интернет-сайт «Федеральные целевые программы» - http://www.programs-gov.ru 

 

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

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 

работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если 

были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38119
http://www.knigafund.ru/authors/38120
http://www.knigafund.ru/authors/38121
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/38123
http://www.knigafund.ru/authors/38124
http://www.knigafund.ru/authors/38125
http://www.knigafund.ru/authors/38126
http://www.knigafund.ru/books/181511
http://www.knigafund.ru/books/181511
http://government.ru/
http://lipetskcity.ru/
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.programs-gov.ru/
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций, Microsoft Excel 2007 - Табличных процессор); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной 

ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Приложение 1. 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Методические указания 

по выполнению курсовых работ по дисциплине «Региональное управление и 

территориальное планирование» 

Квалификация - бакалавриат. 

Направление подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление  

Курсовая работа по дисциплине «Региональное управление и территориальное 

планирование» является самостоятельным, выполненным под руководством преподавателя, 

научным исследованием одного из актуальных вопросов региональной экономики.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-педагогического процесса, 

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской 

деятельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления 

целенаправленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет 

целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование у 

студента умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, 

политические и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые 

положения, делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений правительства, 

нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на практическом 

материале, экспериментальных и статистических данных. 

Курсовая работа имеет прикладной характер и выполняется на материалах Липецкой 

области. 

Задачи, решаемые студентами при написании курсовых работ по дисциплине «Региональное 

управление и территориальное планирование»: 

- изучить литературу, нормативно-правовые акты, справочные, научные, документальные и 

другие источники по избранной тематике, в т.ч. и зарубежные;  

- сделать самостоятельно анализ основных концепций, положений по изучаемой теме, 

отраженных в публикациях отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков;  

- изложить четко и последовательно свои взгляды в ходе анализа проблем региональной 

экономики, показать свои способности творчески применять свои знания, увязывая их с 

существующей практикой;  

- углубить и закрепить собственные знания по курсу управленческих и экономических 

дисциплин;  

- изучить имеющийся практический опыт (отечественный и рубежный) по выбранной теме, 

при этом сделав анализ документов, фактических данных и показателей, характеризующих 

деятельность органов регионального управления хозяйствующих субъектов региональной 

экономики.  

Период исследования выбирается исходя из конкретной направленности деятельности 

Липецкой области, его истории, времени существования, возможности получения необходимой 

информации и других факторов. Целесообразно исследовать практический материал за последние 

3-5 лет, однако возможны исследования за два года поквартально, или в течение одного года, но с 

помесячной разбивкой. 

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для расширения и 

углубления своих знаний, получения необходимого опыта самостоятельного теоретического 

исследования.  
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Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения студентом одной из 

важнейших проблем региональной экономики и управления, но и подготовительной ступенью к 

написанию выпускной квалификационной работы, которая вполне может быть выполнена на 

основе данной курсовой. Курсовая работа может быть подготовлена по одному, двум вопросам, 

исследуемым в выпускной квалификационной работе, или быть изложением ее основной 

концепции и важнейших положений.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры экономики 

и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на указанную кафедру для 

проверки. При условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна быть защищена 

студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее 

положительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно 

выполненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, 

содержащимися в рецензии.  

К сдаче экзамена по курсу «Региональное управление и территориальное планирование» 

студенты допускаются лишь при условии успешной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. Курсовая работа в 

электронном виде загружается в электронное портфолио студента.  

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

1. Показано знание теории вопроса, основных понятий темы. Студент должен показать свою 

теоретическую подготовку, в изложении каждого вопроса должна быть включена теоретическая 

характеристика используемых категорий и понятий. Такой подход - непременное условие 

положительной оценки представленной работы. Разумеется, работа только выиграет от 

использования фактов, конкретных материалов. Однако на данном этапе обучения приоритет 

отдается овладению теоретическими знаниями.  

2. Выявлены основные подходы, взгляды, концепции по рассматриваемой теме и их анализ. 

В настоящее время в российском обществе, и в специальной литературе ведутся дискуссии о путях 

и особенностях реализации экономической реформы. По многим вопросам не только ученые, но и 

практики и политические деятели высказывают разные точки зрения. Необходимо изложить 

имеющиеся в литературе подходы по исследуемой проблеме и сделать их критический анализ.  

3. Продемонстрировано наличие собственной позиции и ее аргументация. В курсовой работе 

студент на основе изученной литературы, нормативных правовых актов должен определить свою 

точку зрения по спорному вопросу и аргументировать ее. Она может совпадать с одной из 

обсуждаемых, либо вообще не совпадать ни с одной – быть полностью авторской. 

4. Проявлена логичность и доказательность в изложении материала. Выполнение курсовой 

работы необходимо начинать с постановки и изложения содержания основного вопроса каждой 

главы. Содержание должно быть раскрыто доказательно, научно-аргументированно, а не 

декларативно. Здесь важно проявить соответствующую избирательность при отборе фактического 

материала, его систематизации, необходимо обратить внимание на стиль изложения, что бы текст 

был лаконичным и четким, особенно следует обратить внимание на формулировку и точность 

терминологии.  

5. Проявлена самостоятельность и творческий подход в выполнении работы. Широкое 

использование литературы и других источников ни в коем случае не должно заменять 

собственный стиль и собственный поиск решения проблемы. В значительной мере 

самостоятельность и творческий подход обуславливаются правильным выбором темы 

исследования.  

6. Необходимо присутствие практических предложений. В ходе подготовки курсовой работы 

целесообразно обратить внимание на новые, поисковые идеи, высказанные другими авторами и по 

возможности сформулировать свои самостоятельные суждения, предложения и рекомендации по 
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исследуемой проблеме. Данное требование обуславливается также тем, что при работе над 

будущей выпускной квалификационной работой очень большое значение придается проектной 

части и навыки по ее разработке целесообразно формировать на данном этапе.  

7. Правильное оформление работы. Текст курсовой работы предъявляется в печатном и 

электронном видах и ее оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. Требования к оформлению курсовой работы размещены на сайте лэги48.рф в 

разделе «Учебное и методическое обеспечение». 

Собранный в ходе подготовки курсовой работы и соответствующим образом 

систематизированный в таблицы исходный и расчетный цифровой материал рекомендуется 

анализировать в его логической взаимосвязи и преемственности с учетом предлагаемой 

последовательности аналитического описания таблиц: 

-к каждой таблице должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель помещения 

таблицы и целесообразность подбора ее показателей, что позволяет подойти к изложению общей 

проблемы, отображенной в данной таблице, обеспечивая логическую преемственность 

предшествующего текста и содержания размещаемой ниже таблицы; 

-оценка содержания рассматриваемой проблемы по показателям таблицы, исходя из уровня и 

динамики включенных в нее показателей (для этого необходимо знание экономической природы 

показателей, методики их расчета и факторов, обуславливающих их уровень и динамику, а также 

абсолютных значений аналогичных показателей по другим регионам); 

-выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей между отдельными показателями 

таблицы, разделение их для последующего изучения на результативные и факторные; 

-установление факторов, влияющих на величину и динамику основных показателей таблицы 

с использованием дополнительной информации, не содержащейся в данной таблице (возможно 

выполнение необходимых для этого вспомогательных расчетов); 

-формулирование заключения по содержанию таблицы и предложений, которые, по мнению 

студента, могут способствовать улучшению ситуации, отображенной в данной таблице; 

-обеспечение логического перехода к проблеме, рассматриваемой в следующей таблице. 

Аналитические таблицы должны быть оптимальными по размеру, содержать обязательную 

ссылку на единицы измерения включенных в них показателей, должна быть обеспечена их 

методическая, пространственная и временная сопоставимость. 

Невыполнение данных требований служит основанием для снижения оценки курсовой 

работы или возврата ее студенту на доработку.  

Курсовая работа по курсу «Региональное управление и территориальное планирование» 

должна содержать следующие элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

(состоящую из трех отдельных пунктов), заключение, список использованных информационных 

источников и приложений.  

Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц печатного текста.  

Титульный лист и оглавление выполняются в соответствии с типовыми правилами вуза.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности в российской и зарубежной литературе. Здесь же необходимо определить объект 

и предмет исследования, сформулировать цель и задачи, которые будут решаться в работе, а также 

определить методы исследования и его период. Введение должно быть кратким (1-2 страницы).  

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 2-3 

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

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой 

работы. Очень важно правильно распределить нагрузку на вопросы основной части.  

Первый обычно связан с теоретическими, правовыми и методологическими аспектами 

проблемы.  
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Второй посвящен характеристике и экономической оценке Липецкой области, возможно в 

сравнении с другими регионами; анализу изучаемого явления, выявлению его исторических, 

национальных, местных, иных особенностей, ранжированию и обоснованию рассматриваемых 

проблем и т.д. В данном параграфе можно представить: 

а) Краткие сведения о регионе. 

б) Анализ качества жизни населения. 

в) Природно-ресурсный потенциал. 

г) Экономический потенциал. 

д) Кадровый потенциал. 

е) Бюджетный потенциал. 

ж) Анализ SWOT региона. 

Третий параграф курсовой работы предполагает обоснование практических выводов и 

предложений, которые являются логичным следствием проведенной аналитической работы. 

В последнем пункте основной части курсовой работы предлагаются практические 

рекомендации по совершенствованию системы регионального управления или деятельности 

администрации в контексте рассматриваемой темы. При этом необходимо сохранить логическую 

связь между пунктами, последовательность раскрытия темы.  

Объем каждого пункта должен составлять 10-11 страниц печатного текста.  

Во втором и третьем параграфах обязательно должны присутствовать аналитические 

таблицы, в целом в курсовой работе их количество должно быть не менее 7-8. Цифровой 

материал, представленный в таблицах, необходимо подтверждать информационными 

источниками и сопровождать анализом. . 

Заключение (2 страницы) представляет собой изложение результатов курсовой работы. В 

нем автор подводит итоги исследования, в соответствии с выдвинутыми во введении задачами 

курсовой работы, делает теоретические обобщения, формулирует выводы и практические 

рекомендации.  

Список использованной литературы является обязательным элементом курсовой работы, 

должен включать использованные при ее написании нормативные и литературные источники 

(оформленные с учетом требований библиографии). Как правило, в курсовой работе должно быть 

использовано не менее 25 источников. 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по усмотрению автора и 

располагаются после списка использованной литературы.  

В Приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного характера, 

не являющиеся насущно важными для понимания решения задач курсовой работы. Это могут 

быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных материалов, планы и протоколы 

организаций, отдельные положения из инструкций и правил, анкеты, статистические данные, 

объемные таблицы (более одной страницы), формы документации, вспомогательные 

математические выкладки, вспомогательные графические иллюстрации. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» с 

порядковым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны быть ссылки в тексте. 

Объём приложений не ограничивается. Приложения в общий объем курсовой работы не входят. 

Выполнение курсовой работы должно осуществляется по следующим этапам:  

1. Выбор и согласование темы.  

2. Поиск и изучение литературы; подготовка библиографического списка.  

3. Составление плана курсовой работы.  

4. Сбор и обработка фактического, статистического, иллюстративного материала и их 

оформление в виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков.  

5. Написание и редактирование текста в соответствии с планом курсовой работы. 
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6. Подготовка научной статьи по теме курсовой работы объемом не менее 3-5 страниц.  

7. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.  

8. Ознакомление с рецензией на курсовую работу, корректировка и подготовка к защите.  

9. Защита курсовой работы.  

Изучение дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» 

осуществляется студентами в течение одного семестра. Все этапы работы проводятся в течении 

этого семестра, когда начитывается теоретический курс и ведутся практические занятия. 

Оформленная и подписанная автором курсовая работа сдается и регистрируется методистом на 

кафедре экономики и управления. Защита курсовой работы организуется на последних 

практических занятиях.  

Защита курсовой работы проходит в виде представления научного доклада с 

сопровождением презентационным материалом. 

1. Тема курсовой работы выбирается студентом в соответствии с шифром из числа тех, 

которые рекомендуются кафедрой экономики и управления. В отдельных случаях студенту 

предоставляется право самому предложить тему, не включенную в список, однако этот выбор 

необходимо согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит не только 

качество письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  

2. При написании курсовой работы необходимо:  

- изучить научные труды, монографии российских и зарубежных ученых по данной 

проблеме;  

- изучить статьи по избранной теме, опубликованные в журналах: «Региональная 

экономика», "Городское управление", "Экономика и управление", "Государство и право", 

"Муниципальная власть", "Муниципалитет", "Чиновникъ" и другие, размещенных в электронном 

библиотеке elibrary.ru.  

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.  

3. После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно продуманный 

план курсовой работы, который призван способствовать более полному раскрытию основных ее 

вопросов. План работы тесно связан с ее структурой. Составленный план работы необходимо 

обязательно обсудить с преподавателем.  

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не только 

литературные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых можно 

сделать обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях в региональной системе 

нашей страны. Источниками получения этих данных могут быть: статистические сборники и 

справочники, различные информационные бюллетени по вопросам регионального управления, 

итоги выборов; отчеты местных органов власти и др.  

В ходе сбора данных могут применяться различные методы исследования: анкетирование, 

тестирование, устный опрос (интервью), индивидуальная беседа. Важную роль здесь также может 

сыграть анализ документов исследуемого региона, использование собственных материалов. В 

некоторых случаях возможны эксперименты (апробация), математическое моделирование, 

использование технических средств.  

5. 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 писать, делать обобщения, выводы и конкретные 

предложения. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на 

разделы и подразделы. Изложение и обоснование формулируемых положений и выводов 

дипломного исследования осуществляется на конкретном фактическом материале, с учетом 
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анализа документов, цифровых данных, результатов социологических исследований, анкетных 

опросов, публикаций в печати, а также на основе личного опыта практической деятельности 

студента. При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, последовательность 

раскрытия темы. Каждый параграф завершается краткими выводами.  

6. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и оформления работы 

студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на регистрацию на кафедру экономики и 

управления. Последний срок сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего практического 

занятия.  

Требования к оформлению работы изложены в методических рекомендациях по оформлению 

курсовых работ. 

7. Подготовка к защите. За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с 

рецензией на свою работу и в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисциплины.  

Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на 

кафедру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и 

недостатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление 

написанного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

8. Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение 

материалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании 

работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного творчества, 

делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ 

фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие работы, как 

правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, так и 

межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем 

теоретическом уровне,  достаточно полно освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества, в содержании работы и ее оформлении есть небольшие недочеты.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибочные 

положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда его работа не раскрывает 

содержание темы, он не может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, 

не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В этом 

случае студенту предстоит повторная защита.  


