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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию ПК-26: Владение навыками сбора, обработки информации и
участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
1.1. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы.
Социальная система киберпространства –новая социальная общность.Особенности
социально-экономических и политических процессов как объектов исследования.Этапы процесса
моделирования.
– сформированы умения:
Разрабатывать и применять модели социально-экономических и политических процессов с
использованием возможностей современных информационных технологий.
– сформированы навыки:
Владение навыками использования современных программных средств компьютерного
моделирования для разработки моделей социально-экономических и политических процессов.
План курса:
Тема 1.
Актуальные проблемыуправление развитием региона: основные термины и понятия.
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Цели и задачи курса, основные термины и понятия развития региона.
2. Основные виды проектов и программ территориального развития. Источники финансирования
развития региона.
3. Особенности привлечения ресурсов, межгосударственные и кросс-граничные проекты и
программы социально - экономического развития.
4. Россия как федерация. Типология федераций. Регионалистика как научная дисциплина.
Тема 2.

Роль управления процессами развития региона для социального и
экономического роста, финансово-хозяйственной
деятельности субъектов
федерации и органов МСУ.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Определение степени влияния региона на жизнедеятельность человека и развитие государства.
Влияние управления процессами территориального развития на формирование основных
макроэкономических показателей развития регионов, муниципальных образований, предприятий и
организаций.
2. Зависимость объемов привлекаемых ресурсов развития и показателей уровня экономики, качества
жизни населения регионов и муниципальных образований.
Тема 3.
Типология
и
специализация
муниципальных образований (их структура).

регионов,

виды

регионов,

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Принципиальные методологические подходы к государственному регулированию
региональной экономики. Основные цели и задачи государственного регулирования развития
региона (мегаполиса).
2. Система методов государственного регулирования развития региона. Система программноцелевых
и
плановых
документов,
определяющих
основные
направлениярегиональнойполитики.
3. Проблемы административно-территориального устройства регионов. Виды и типы регионов, их
специализация, структура органов местного самоуправления на основе 131 Ф.З. РФ.

Тема 4 .

Роль инвестиций в процессах регионального развития.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Определение понятий: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность,
инвестор. Основные виды инвестиций и целевых программ.
2. Показатели инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиций.
Тема 5. Землепользование регионов.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Влияние политики землепользования на развитие региона, муниципального образования.
2. Основные компоненты успешной политики землепользования.
Тема 6. Налоги и развитие региона.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Налоговая политика как инструмент регулирования процессов
конкуренция и землепользование.
2. Взаимодействие налоговой и инвестиционной политики.

развития в регионе. Налоги,

Тема 7. Влияние транспортной инфраструктуры и коммуникаций на развитие региона.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Развитие регионов в условиях глобализации мировой экономики.
2. Глобальная и региональная транспортные политики.
3. Таможенная политика при формировании и реализации транспортно-коммуникационной политики
региона.

Тема 8. Разграничение полномочий и предметов ведения между различными уровнями власти.
Реформы органов местного самоуправления.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Оценка 122 ФЗ и 131 ФЗ, их влияние на развитие экономики региона, муниципального
образования.
2. Решение проблем социальной сферы в регионе.

Тема 9. Бюджетный федерализм, бюджетная обеспеченность, муниципальные финансы,
межбюджетные отношения.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие бюджетного федерализма. Муниципальные финансы. Порядок разработки проектов
бюджетов.
2. Основные характеристики существующих методов оценки бюджетной обеспеченности региона,
муниципального образования.
Тема 10.Система органов власти и управления регионом. Федеральные, региональные
и муниципальные органы власти в регионе. Цели, задачи, функции. Структура
управления.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Органы государственной власти. Государственная региональная политика. Региональные модели
управления.
2. Государственная и муниципальная служба. Государственный контроль. Типовые структуры
управления.
3. Основы взаимодействия власти и бизнеса.
Тема 11. Стратегическое планирование как инструмент управления процессами развития
региона.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Методический инструментарий территориального стратегического планирования. Общие
принципы организации процесса стратегического планирования. Методы вовлечения в
процесс стратегического планирования общественности.
2. Стратегический анализ, определение целей, формирование программ. Создание
предпосылок для реализации стратегического плана. Обзор и оценка процессов
территориального стратегического планирования в России.
3. Стратегический план крупнейших городов России. Стратегии малых городов.
Особенности стратегии монопрофильных городов.
Тема 12. Территориальное
условиях глобализации.

региональное стратегическое планирование в

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Причины обращения городов и регионов Запада к стратегическому планированию.
Эволюция стратегического планирования. Стратегическое экономическое планирование.
2. Стратегический план для объединения муниципалитетов. Пространственные аспекты
стратегического планирования на уровне региона, муниципального образования.

Вопросы к зачету экзамену по дисциплине «Актуальные социально-экономические
проблемы регионального управления».

1. Специфика, предмет, задачи, методы изучения курса. Категориальный аппарат.
2.

Понятие «государственное региональное управление» и его основные характеристики.

3. Определение понятий: региона, развития региона, градостроительной политики, проектов и
программ территориального развития.
4. Понятие проблемного, кризисного, депрессивного региона.
5. Основные виды проектов и программ территориального развития.
6. Характеристика зоны Юга России как проблемной территории, другие кризисные
территории.
7. Источники финансирования развития региона.
8. Показатели проблемности регионов, пути преодоления проблемности.
9. Особенности привлечения ресурсов из зарубежных источников, межгосударственные и
кросс-граничные проекты и программы развития.
10. Определение степени влияния региона на жизнедеятельность человека и развитие
государства.
11. Влияние управления процессами территориального развития на формирование основных
макроэкономических показателей развития регионов, муниципальных образований,
предприятий и организаций.
12. Зависимость объемов привлекаемых ресурсов развития и показателей уровня экономики,
качества жизни населения регионов и муниципальных образований.
13. Определение понятий: «инвестиции», «инвестиционный проект», «инвестор», «целевая
программа». Значение инвестиций для устойчивого социально-экономического развития
региона.
14. Основные виды инвестиций. Различия между инвестициями в финансовые и нефинансовые
активы.
15. Формы и методы организации финансирования инвестиционных проектов и программ.
16. Влияние политики землепользования на развитие региона.
17. Землепользование в постсоветский период.
18. Основные компоненты успешной политики землепользования.
19. Налоговая политика как инструмент регулирования процессов развития в мегаполисе.
20. Налоги, конкуренция и землепользование.
21. Взаимодействие налоговой, бюджетной и инвестиционной политик.
22. Особенности градостроительной политики в условиях экономической реформы в России.
23. Роль экономики региона в формировании валового регионального продукта и других
макроэкономических показателей.
24. Основные факторы, определяющие уровень развития региона, муниципального
образования.
25. Основные проблемы формирования благоприятного климата для развития регионов в
России.
26. Основные благоприятные факторы, способствующие привлечению
ресурсов развития в субъекты РФ. Неблагоприятные факторы, затрудняющие этот процесс.

27. Эффективность различных отраслей для развития региональной экономики
в субъектах РФ.
28. Роль социально-экономического прогноза и сценариев экономического развития региона
при проведении анализа эффективности региональных проектов и программ.
29. Общие принципы организации процесса стратегического планирования.
30. Методы вовлечения в процессы стратегического планирования общественности.
31. Методы стратегического анализа, определения целей и формирования стратегических
программ.
32. Проблемы развития конкурентной среды в регионах.
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