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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Антикризисное территориальное планирование»обеспечивает:
первый этап формирования следующей компетенции: разработка и анализ социальноэкономических проектов (программ развития) с учетом оценки экономических, социальных и
политических последствий реализации антикризисных государственных (муниципальных)
программ(код этапа ДПК-4.1).
второй этап (код этапа – ПК-22.2.2.1) Разработка и анализ социально-экономических проектов
(программ развития) с учетом оценки экономических, социальных и политических последствий
реализации антикризисных государственных (муниципальных) программ
План курса:
Тема 1. Планирование как функция государства и хозяйствующих субъектов.

Сущность планирования. Понятие плана.
Взаимосвязь прогнозирования и планирования.
Формы планирования.
Основные плановые документы, утверждаемые исполнительными органами государственной власти
Российской Федерации.
Тема 2 Методологические и организационные основы прогнозирования и планирования
антикризисного развития территории.
Научные основы методологии прогнозирования и планирования социально-экономического развития
территории.
Методологические принципы прогнозирования и планирования.
Система показателей планов – прогнозов. Система прогнозов и планов.
Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования.
Прогнозирование и планирование на микроуровне.
Система методов прогнозирования и планирования.
Организация прогнозирования и планирования.
Органы прогнозирования и планирования, их задачи и функции. Порядок разработки
государственных планов-прогнозов экономического и социального развития.
Тема 3. Информационное обеспечение макроэкономического прогнозирования и планирования
социально-экономического развития территории.
Общаяхарактеристикапрогнозно-аналитическойинформации.

Основные требования к системе показателей. Состав информационной базы прогнозноаналитических показателей. Эндогенные и экзогенные показатели.
Управляемые,неуправляемыеиуправляющиепоказатели.
Проблематочности и достоверности анализа и прогноза.
Система
норм,
нормативов
и
индикаторов
развития.
Опережающие,совпадающиеизапаздывающиеиндикаторы.
Вспомогательныеаналитические показатели: сводные и диффузионные индексы, индексамплитуды.
Международная система экономических индикаторов (МСЭИ).
Краткаяхарактеристикасистемынациональныхсчетов(СНС).
НедостаткиСНС.
Рольиместомежотраслевогобаланса(МОБ)впрогнозировании развития социально-экономической
системы.
Тема 4.Прогнозированиеипланированиеэкономическихпоказателей развития территории.
Макроэкономическиецели,показателиисчета.
Методыпрогнозирования макроэкономических показателей.
Методы экстраполяции: сущность и виды.
Метод дефляции: сущность и этапы прогнозирования.
Производственный, распределительный и метод конечного использования ВВП, ВРП.
Структура экономики: понятие, типы, методы прогнозирования. Расчет
коэффициентов структурных сдвигов.
Формирование структуры экономики.
Критерии и показатели эффективности производства, методы их прогнозирования и планирования.
Сущность и виды цен. Ценовая политика. Методы прогнозирования цен.
Параметрические модели (метод удельной цены, структурной аналогии, агрегатный, балловый,
корреляционно-регрессионного анализа).
Инфляция, ее виды и измерение. Прогнозирование инфляции.
Тема 5. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов, социального развития и
потребительского рынка.
Трудовые ресурсы, их состав и воспроизводство. Прогнозирование трудовых ресурсов и их
использования.
Планирование занятости. Сводный баланс трудовых ресурсов.
Социальная политика. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.
Социальные нормативы. Минимальный потребительский бюджет и минимальная заработная плата.
Прогнозирование и регулирование оплаты труда. Баланс денежных доходов и расходов населения, его
роль и методика разработки.
Прогнозирование реальных доходов населения.
Потребительский рынок. Его состав и характеристика важнейших элементов. Прогнозирование спроса на
товары народного потребления.
Формирование структуры товарооборота.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Устный опрос, практ задания, Тестирование, Реферат, Экзамен в форме устного опроса

Описание критериев и показателей оценивания ПК-2
Этап освоения
компетенции

ПК-22.2.2.1

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Демонстрация знаний Знание основных теоретических положений:
Основы территориального планирования
основных
разработки

концепции

Рекомендуемы
е средства
(методы)
оценивания
Устный опрос,
и Тестирование,

территориального

Сформировать умение
определять приоритеты
антикризисного
управления и мер
антикризисной политики
на региональном уровне
в контексте
территориального его
развития, учитывая
ресурсную
обеспеченность региона

ДПК-4.1
Сформировать умение
оценивать
экономические,
социальные,
политические условия и
последствия реализации
программ любого
территориального
уровня в условиях
антикризисного
управления

развития региона
Терминология в сфере территориального
планирования
Нормативно-правовое
регулирование
регионального планирования и стратегирования
Анализ схемы территориального планирования
Учет в процессе антикризисного управления
особенностей
территориального
развития
районов разного типа и ресурсной его
обеспеченности
Навыки диагностики кризисных проявлений в
территориальном развитии
Навыки принятия и реализации оптимальных
управленческих
решений
в
сфере
антикризисного управления территориальным
развитием
Демонстрация знаний Знание основных теоретических положений:
Основы территориального планирования и
основных
разработки
концепции
территориального
теоретических
развития
региона.
Терминология
в сфере
положений в полном
территориального планирования. Нормативнообъеме
правовое
регулирование
регионального
Умение
применять
планирования и стратегирования
знания на практике в
Обосновывать актуальность, теоретическую и
полной мере
практическую значимость выбранной методики
Свободное владение
анализа проектов и программ в условиях
навыками анализа и
антикризисного
управления.
Критически
систематизации в
оценивать
результаты
отечественных
и
зарубежных исследований в сфере в условиях
выбранной сфере
антикризисного управления территориями,
выявлять
перспективные
направления;
составлять аналитические материалы для оценки
программ
и
проектов
территориального
развития;
Выбор мероприятий по развитию территорий в
условиях
антикризисного
управления
Способность
проводить
экспертизу
нормативных правовых актов в сфере
экономики
по
вопросам
антикризисного
управления территориями

теоретических
положений в полном
объеме
Умение применять
знания на практике в
полной мере
Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Практ задания
Экзамен в
форме устного
опроса

Устный опрос,
Тестирование,
реферат,
Практ задания
Экзамен в
форме устного
опроса

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Основная литература:
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