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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» явля-

ется ознакомление студентов с особенностями территориальной дифференциации социально-

экономического развития Российской Федерации и формирующейся на ее основе государ-

ственной региональной политики, рассматриваемой в разрезе целей, задач, технологий, орга-

низационных механизмов, методов и инструментов регулирования регионального развития. 

Задачи дисциплины: 

- оценка естественных (природно-ресурсных и природно-климатических, физико-

географических), политических и социально-экономических предпосылок территориальной 

дифференциации развития общественной сферы; 

- развитие представлений о роли отдельных территорий в выработке национальной и 

региональной политики; 

- определение комплекса региональных проблем и роли различных субъектов управле-

ния в регулировании соответствующих процессов; 

- изучение методов и инструментов регулирования регионального развития; 

- выработка навыков применения теоретического инструментария к анализу отдельных 

направлений региональной политики, вариантов и сценариев развития отдельных регионов, 

кластеров и территориально-производственных комплексов страны; 

- приобретение навыков работы со статистическим материалом, необходимым для ре-

шения задач планирования, прогнозирования и реализации мероприятий регионального разви-

тия; 

- выработка перспективного мышления в отношении пространственных факторов, учи-

тываемых при региональном планировании и прогнозировании; 

- изучение правовых и организационно-технологических основ территориального пла-

нирования в РФ. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится к 

обязательным дисциплинам ООП по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

Изучение дисциплины базируется на материалах таких курсов как «Бюджетная система 

и бюджетный процесс в РФ», «Государственное регулирование экономики», «Государственные 

и муниципальные финансы», «Гражданское право», «Демография», «Инновационные техноло-

гии государственного и муниципального управления», «Исследование социально-

экономических и политических процессов», «Конкурентный анализ», «Налоги и налогообло-

жение», «Основы государственного и муниципального управления», «Прогнозирование и пла-

нирование», «Социально-экономическая статистика», «Теория управления», «Экономическая 

теория». Она является основой для изучения следующих дисциплин: «Инновационный ме-

неджмент», «Маркетинг территорий», «Управление инновационным развитием региона», а 

также для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование»   

 

В результате освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное пла-

нирование»  студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных иннова-

ционных технологий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

          знать:                            

- основные принципы регионального управления и территориального планирования  

- уровни территориального управления в РФ 

- альтернативные модели взаимодействия государственной власти и муниципального 

управления. 

         уметь:                             

- ставить   цели  и  формулировать задачи, связанные с  реализацией профессио-нальных 

функций;        

- использовать различные  методы государственного регулирования экономических 

отношений на региональном уровне; 

- уметь использовать различные методы планирования территорий с учетом 

географических, социальных, экономических и др. факторов. 

        владеть:                           

- 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. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

«Региональное управление и территориальное планирование»   

 
4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

Включая самостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля успевае-

мости (по срокам 

текущих аттеста-

ций в семестре) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  Лекция 1 

ТЕМА 1: Региональное управле-

ние: принципы и функции 

1. Понятие «регион» и типы регио-

нальных образований 

2. Принципы и методы региональ-

ного управления 

3. Функции регионального управле-

ния* 

4. Система органов управления эко-

номикой Республики Дагестан* 

5. Характеристика СКФО* 

7 1 2 2  6 Входная кон-

трольная работа 

2.  Лекция 2 

ТЕМА 2: Природные предпосылки 

социально-экономического разви-

тия России и ее субъектов 

1. Классификация и экономическая 

оценка природных ресурсов 

2. Государственное регулирование 

охраны  и использования природы 

3. Специфика размещения природ-

ных ресурсов. 

4.Характеристика  природно-

ресурсного потенциала Республики 

Дагестан* 

2 2 2  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

3.  Лекция 3 

ТЕМА 3: Территориальная орга-

низация хозяйства страны 

1. Виды и уровни территориального 

разделения труда 

2. Формы организации территори-

ального разделения труда 

3. Территориальная структура хо-

зяйства 

Закономерности, принципы и фак-

торы размещения производительных 

сил* 

 

 

 

3 2 2  4 

4.  Лекция 4 4 2 2  4 
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ТЕМА 4: Территориальная орга-

низация производственных отрас-

лей 

4. Структурные особенности разви-

тия промышленности в регионах 

5. Топливно-энергетический ком-

плекс 

6. Машиностроительный комплекс* 

7. Территориальная организация и 

размещение отраслей АПК 

8. Основные звенья АПК: оценка 

уровня  развития* 

6. Территориальная организация и 

размещение отраслей транспорта 

контрольная  

 работа №1 

 

5.  Лекция 5 

ТЕМА 5: Территориальная орга-

низация отраслей непроизвод-

ственной сферы 

1. Структура и значение отраслей 

непроизводственной сферы* 

2. Отрасли, входящие в сферу об-

служивания 

3. Характеристика ЖКХ 

4. Финансовая сфера и государ-

ственное управление 

5. Рекреационный комплекс России 

6. Формирование рекреационных  

зон* 

5 2 2  4 

6.  Лекция 6 

ТЕМА 6: Региональный воспро-

изводственный процесс 

1. Региональный воспроизвод-

ственный процесс как объект терри-

ториального управления 

2. Обобщающие показатели регио-

нального воспроизводственного 

процесса 

3. Пропорции регионального вос-

производственного процесса 

4. Роль межотраслевого баланса в 

планировании регионального вос-

производственного процесса* 

6 2 2  4 

7.  Лекция 7 

ТЕМА 7: Региональная динамика 

и трансформация экономического 

пространства 

1. Региональные аспекты формиро-

ва-ния рыночной экономики 

2. Региональная социально-экономи-

ческая динамика 

3. Усиление неоднородности эконо-

мического пространства 

4. Перспективы сближения регионов 

7 2 2  4  
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по экономическому и социальному 

развитию* 

5. Дезинтеграционные тенденции и 

возможности их  преодоления 

6. Необходимость новой стратегии 

территориального развития страны* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная  

 работа №2 

 

8.  Лекция 8 

ТЕМА 8: Управление региональ-

ными рыночными процессами 

1. Виды региональных рынков 

2. Рынкообразующие факторы 

3. Формы и методы управления ре-

гиональными рыночными процесса-

ми 

4. Функции и формы субъектов ре-

гиональной рыночной экономики* 

5. Роль малого бизнеса в региональ-

ной экономике* 

6. Рыночная инфраструктура как 

субъект региональной экономики 

 

8 2 2  4 

9.  Лекция 9 

ТЕМА 9: Региональная инвести-

ционная политика 

1. Понятие инвестиционной дея-

тельности. Классификация инвести-

ций* 

2. Характеристика инвестиционного 

рынка 

3. Инвестиционный климат и его со-

ставляющие 

Методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона 

 

9 2 2  4 

10.  Лекция 10 

ТЕМА 10: Методы анализа терри-

ториальной организации хозяй-

ства  

1. Схема функционирования   эко-

номики региона 

2.  Направления анализа экономики 

региона* 

3. Типологизация регионов 

4.  Анализ межрегиональных связей 

и территориальной структуры эко-

номики 

 

 

 

 

 

10 2 2  4 

11.  Лекция 11 11 2 2  4  
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ТЕМА 11:   Проблемные регионы 

1. Общие черты  и особенности  ти-

пов проблемных  регионов 

2. Отсталые (слаборазвитые) регио-

ны* 

3. Депрессивные регионы 

4. Приграничные регионы 

5. Зона Севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная  

 работа №3 

 

12.  Лекция 12 

ТЕМА 12: Мировой опыт государ-

ственного регулирования регио-

нального развития 

1. Сущность государственного регу-

лирования регионального развития. 

2. Институциональные и правовые 

основы регулирования регионально-

го развития 

3. Инструменты экономического  

регулирования* 

4. Особые региональные формы 

5. Региональное развитие и надна-

циональная региональная политика 

Евросоюза* 

 

12 2 2  4 

13.  Лекция 13 

ТЕМА 13: Управление социально-

экономическим развитием регио-

на 

1. Специфика управления развитием 

регионов 

2. Стратегическое планирование со-

циально-экономического развития  

региона 

3. Региональный маркетинг 

4.Стратегия развития Республики 

Дагестан до 2025 г.* 

13 2 2  4 

14.  Лекция 14 

ТЕМА 14: Место территориально-

го планирования в системе управ-

ления 

1. Общие положения о территори-

альном планировании. 

2. Обязательность территориального 

планирования на всех уровнях 

управления* 

3. Полномочия органов власти по 

разработке документации террито-

риального планирования 

4.Нормативно-правовые основания 

территориального планирования 

 

14 2 2  6 

15.  Лекция 15 15 2 2  6 Опрос, тест,  
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ТЕМА 15: Планирование и про-

гнозирование регионального раз-

вития 

1. Система планово-прогнозных до-

кументов на региональном уровне 

2. Документы долгосрочного, сред-

несрочного и краткосрочного разви-

тия 

3. Стратегия, концепция, программа 

и план социально-экономического 

развития* 

4. Технология создания документа-

ции территориального планирования 

отчет о самостоя-

тельной работе 

16.  Лекция 16 

Тема 16: Организация  террито-

риального планирования и гене-

рального плана административ-

ного, городского округа 

1. Предпроектный анализ террито-

рии. Критерии оценки 

2. Оценка природных ресурсов тер-

ритории* 

3. Ограничения, установленные 

Градостроительными регламентами, 

местными административными и 

нормативными актами 

4. Анализ современного использо-

вания территории* 

5. Разработка схемы современного 

использования территории и схемы 

комплексной оценки территории для 

ее перспективного развития 

16 2 2  4 Опрос, тест,  

отчет о самостоя-

тельной работе 

17.  Лекция 17 

ТЕМА 17: Схема территориально-

го планирования муниципального 

района 

1. Назначение и виды документов 

территориального планирования* 

2. Цель и задачи разработки Схемы 

территориального планирования 

муниципального района. 

3. Содержание схемы территориаль-

ного планирования 

4. Порядок разработки, согласова-

ния и утверждения 

17 2 2  6 Опрос, тест,  

отчет о самостоя-

тельной работе 

 Итого   34 34  76 Экзамен – 36 ча-

сов 
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

№ лекции из 
рабочей про-

граммы 

Наименование практического занятия Количество 
часов 

Рекомендуемая лите-
ратура и методические 
разработки (№ источ-
ника из списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 
1 1 ТЕМА 1: Региональное управле-

ние: принципы и функции 

2 1,2,3,5,7,10,11 

2 2 ТЕМА 2: Природные предпосылки 

социально-экономического разви-

тия России и ее субъектов 

2 1,2,4,5,6,7,9,14 

3 3 ТЕМА 3: Территориальная органи-

зация хозяйства страны 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15 

4 4 ТЕМА 4: Территориальная органи-

зация производственных отраслей 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17 

5 5 ТЕМА 5: Территориальная органи-

зация отраслей непроиз-

водственной сферы 

2 2,3,4,5,7,8,12,15 

6 6 ТЕМА 6: Региональный воспроиз-

водственный процесс 

2 3,5,6,7,8,9,11,13,15 

7 7 ТЕМА 7: Региональная динамика и 

трансформация экономического 

пространства 

2 1,3,4,5,7,8,11,12,14 

8 8 ТЕМА 8: Управление регио-

нальными рыночными процессами 

2 1,4,5,7,8,9,11,14,15 

9 9 ТЕМА 9: Региональная инвести-

ционная политика 

2 2,3,5,6,8,10,13,14 

10 10 ТЕМА 10: Методы анализа терри-

ториальной организации хозяйства 

2 1,4,5,7,8,9,11,14,18 
 

11 11 ТЕМА 11:   Проблемные регионы 2 1,2,3,5,7,10,11 

12 12 ТЕМА 12: Мировой опыт государ-

ственного регулирования регио-

нального развития 

2 1,2,4,5,6,7,9,12,15 

13 13 ТЕМА 13: Управление социально-

экономическим развитием региона 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,18 

14 14 ТЕМА 14: Место территориаль-

ного планирования в системе 

управления 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,17 

15 15 ТЕМА 15: Планирование и про-

гнозирование регионального раз-

вития 

2 2,3,4,5,7,8,12,15,16 

16 16 Тема 16: Организация  террито-

риального планирования и гене-

рального плана админист-

ративного, городского округа 

2 3,5,6,7,8,9,11,13,15 

17 17 ТЕМА 17: Схема территориаль-

ного планирования муниципаль-

ного района  

2 1,3,4,5,7,8,11,12,14 

  Итого: 34  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дис-
циплины, выделенная для само-

стоятельного изучения 

Количество 
часов из со-
держания 

дисциплины 

Рекомендуемая ли-
тература и источни-

ки информации 

Формы кон-
троля СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Функции регионального управ-

ления* 

3 1,2,3,7,8,14 доклад 

2.  Характеристика СКФО* 3 1,2,3,4,8,14 доклад 

3.  Характеристика  природно-

ресурсного потенциала Респуб-

лики Дагестан* 

4 3,5,6,8,9,11,14,15 реферат 

4.  Закономерности, принципы и 

факторы размещения произво-

дительных сил* 

4 5,7,9,11,14,15 доклад 

5.  Машиностроительный ком-

плекс* 

2 1,2,4,6,8,12,15 реферат 

6.  Основные звенья АПК: оце-нка 

уровня  развития* 

2 4,5,7,12,13,18 доклад 

7.  Структура и значение отраслей 

непроизводственной сферы* 

2 1,2,4,6,8,13,14 реферат 

8.  Формирование рекреационных  

зон* 

2 1,2,4,5,6,8, 11,14 доклад 

9.  Роль межотраслевого баланса в 

планировании регионального 

воспроизводственного процес-

са* 

2 3,4,5,6,8,10,11,12 доклад 

10.  Перспективы сближения регио-

нов по экономическому и соци-

альному развитию* 

2 2,4,5,8,9,12,15,17 реферат 

11.  Необходимость новой стратегии 

территориального развития 

страны* 

2 3,4,5,6,8,10,11,16 доклад 

12.  Функции и формы субъектов ре-

гиональной рыночной экономи-

ки* 

2 1,2,3,5,7,10,11,13 доклад 

13.  Роль малого бизнеса в регио-

нальной экономике* 

2 1,2,4,5,6,7,9,12,16 реферат 

14.  Понятие инвестиционной дея-

тельности. Классификация инве-

стиций* 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15 доклад 

15.  Виды селективной поддержки 

регионов* 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 доклад 

16.  Отсталые (слаборазвитые) реги-

оны* 

4 2,3,4,5,7,8,12,15 реферат 

17.  Инструменты экономического  

регулирования* 

4 3,5,6,7,9,11,13,15,16 доклад 

18.  Региональное развитие и надна-

циональная региональная поли-

тика Евросоюза* 

2 1,3,4,5,7,8,11,12,14 доклад 

19.  Стратегия развития Республики 

Дагестан до 2025 г.* 

4 1,4,5,7,8,9,11,14,15 реферат 
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20.  Обязательность территориаль-

ного планирования на всех 

уровнях управления* 

6 2,3,5,6,8,10,13,14 доклад 

21.  Стратегия, концепция, програм-

ма и план социально-

экономического развития* 

6 1,4,5,7,8,9,11,14,15 
 

доклад 

22.  Оценка природных ресурсов 

территории* 

2 1,2,4,5,6,7,9,18 реферат 

23.  Анализ современного использо-

вания территории* 

4 2,4,5,7,8,9,10,11,13 доклад 

24.  Назначение и виды документов 

территориального планирова-

ния* 

4 3,4,5,6,8,9,10,11,17 доклад 

 Итого 76   

 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование», помимо тра-

диционной формы работы (лекции, практические занятия, семинары), предусматривает ис-

пользование прогрессивных инновационных образовательных технологий:  

- видеолекции (IT-методы), использование проблемно-ориентированного междисципли-

нарного подхода к изучению учебного материала, ориентация содержания на лучшие отече-

ственные и зарубежные аналоги образовательных программ; 

- проведение практических занятий предусматривает «обучение на основе опыта», ис-

пользование тестов, ситуационных задач, проведение дискуссий, деловых игр, casestudies, 

конференций на заданную тему; научно-исследовательская работа, экспертно-аналитическая 

работа с визуальным материалом; 

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает написание темати-

ческих докладов, рефератов, подготовку выступлений к семинарам; использование проектного, 

поискового, исследовательского метода, проектно-организованных технологий обучения рабо-

те в команде над комплексным решением практических задачи опережающей самостоятельной 

работы. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению меж-

предметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в практиче-

ской деятельности.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 14 часов, что составляет  

не менее 20% аудиторных занятий.   

 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Сущность и значение экономического района 

2. Понятия «производительные силы», «потенциал региона» 

3. Рынок и условия его возникновения 

4. Механизм функционирования рынка 

5. Организационно-правовые формы предприятий 
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6. Виды и функции бирж 

7. Виды и функции банков 

8. Цели и задачи государственного регулирования экономики 

9. Фискальная политика государства 

10. Социальная политика государства 

11.  Источники инвестиций 

12. Показатели национальной экономики 

13. Социальные показатели 

14.  Понятия «эффективность производства», «специализация, кооперирование, кон-

центрация производства» 

15. Типы экономического роста  

16. Влияние природных условий и ресурсов на размещение производительных сил 

17. Хозяйственное значение и классификация природных ресурсов 

18. Население как один из наиболее важных факторов развития и размещения произ-

водительных сил 

19. Основные формы организации производства: концентрация, комбинирование, спе-

циализация, кооперирование 

20. Отрасли и сектора экономики 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

«Региональное управление и территориальное планирование»   

 

Контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Понятие «регион» и типы региональных образований 

2. Виды и уровни территориального разделения труда  

3. Территориальная организация и размещение отраслей АПК 

 

 

Вариант 2 

1. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов 

2. Структурные особенности развития промышленности в регионах 

3. Региональный воспроизводственный процесс как объект территориального управления 

 

Вариант 3 
1. Формы организации территориального разделения труда 

2. Обобщающие показатели регионального воспроизводственного процесса 

3. Пропорции регионального воспроизводственного процесса 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

1. Региональная социально-экономическая динамика 

2. Рынкообразующие факторы 

3. Характеристика инвестиционного рынка 

 

Вариант 2 

1. Виды региональных рынков 

2. Инвестиционный климат и его составляющие 

3. Типологизация регионов 
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Вариант 3 

1. Рыночная инфраструктура как субъект региональной экономики 

2. Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 

3. Схема функционирования   экономики региона 

 

Контрольная работа  №3 

 

Вариант 1 

1. Депрессивные регионы 

2. Специфика управления развитием регионов 

3. Общие положения о территориальном планировании 

 

Вариант 2 

1. Приграничные регионы 

2. Региональный маркетинг 

3. Полномочия органов власти по разработке документации территориального планирова-

ния 

 

Вариант 3 

1. Зона Севера 

2. Особые региональные формы 

3. Нормативно-правовые основания территориального планирования 

 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) по итогам освоения  

дисциплины   «Региональное управление и территориальное планирование»   

 

1. Понятие «регион» и типы региональных образований 

2. Принципы и методы регионального управления 

3. Функции регионального управления* 

4. Система органов управления экономикой Республики Дагестан* 

5. Характеристика СКФО* 

6. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов 

7. Государственное регулирование охраны  и использования природы 

8. Специфика размещения природных ресурсов. 

9. Характеристика  природно-ресурсного потенциала Республики Дагестан* 

10. Виды и уровни территориального разделения труда 

11. Формы организации территориального разделения труда 

12. Территориальная структура хозяйства 

13. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил* 

14. Структурные особенности развития промышленности в регионах 

15. Топливно-энергетический комплекс 

16. Машиностроительный комплекс* 

17. Территориальная организация и размещение отраслей АПК 

18. Основные звенья АПК: оценка уровня  развития* 

19. Территориальная организация и размещение отраслей транспорта 

20. Структура и значение отраслей непроизводственной сферы* 

21. Отрасли, входящие в сферу обслуживания 

22. Характеристика ЖКХ 

23. Финансовая сфера и государственное управление 

24. Рекреационный комплекс России 

25. Формирование рекреационных  зон* 

26. Региональный воспроизводственный процесс как объект территориального управления 
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27. Обобщающие показатели регионального воспроизводственного процесса 

28. Пропорции регионального воспроизводственного процесса 

29. Роль межотраслевого баланса в планировании регионального воспроизводственного 

процесса* 

30. Региональные аспекты формирования рыночной экономики 

31. Региональная социально-экономическая динамика 

32. Усиление неоднородности экономического пространства 

33. Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному развитию* 

34. Дезинтеграционные тенденции и возможности их  преодоления 

35. Необходимость новой стратегии территориального развития страны* 

36. Виды региональных рынков 

37. Рынкообразующие факторы 

38. Формы и методы управления региональными рыночными процессами 

39. Функции и формы субъектов региональной рыночной экономики* 

40. Роль малого бизнеса в региональной экономике* 

41. Рыночная инфраструктура как субъект региональной экономики 

42. Понятие инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций* 

43. Характеристика инвестиционного рынка 

44. Инвестиционный климат и его составляющие 

45. Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 

46. Схема функционирования   экономики региона 

47. Направления анализа экономики региона 

48. Типологизация регионов 

49.  Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики 

50. Общие черты  и особенности  типов проблемных  регионов 

51. Отсталые (слаборазвитые) регионы* 

52. Депрессивные регионы 

53. Приграничные регионы 

54. Зона Севера 

55. Сущность государственного регулирования регионального развития. 

56. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития 

57. Инструменты экономического  регулирования* 

58. Особые региональные формы 

59. Региональное развитие и наднациональная региональная политика Евросоюза* 

60. Специфика управления развитием регионов 

61. Стратегическое планирование социально-экономического развития  региона 

62. Региональный маркетинг 

63. Стратегия развития Республики Дагестан до 2012 г.* 

64. Общие положения о территориальном планировании. 

65. Обязательность территориального планирования на всех уровнях управления* 

66. Полномочия органов власти по разработке документации территориального планирова-

ния 

67. Нормативно-правовые основания территориального планирования 

68. Система планово-прогнозных документов на региональном уровне 

69. Документы долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного развития 

70. Стратегия, концепция, программа и план социально-экономического развития* 

71. Технология создания документации территориального планирования 

72. Предпроектный анализ территории. Критерии оценки 

73. Оценка природных ресурсов территории* 

74. Ограничения, установленные Градостроительными регламентами, местными админи-

стративными и нормативными актами 

75. Анализ современного использования территории* 

76. Разработка схемы современного использования территории и схемы комплексной оцен-
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ки территории для ее перспективного развития 

77. Назначение и виды документов территориального планирования* 

78. Цель и задачи разработки Схемы территориального планирования муниципального рай-

она 

79. Содержание схемы территориального планирования 

80. Порядок разработки, согласования и утверждения 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Понятие «регион» и типы региональных образований 

2. Принципы и методы регионального управления 

3. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов 

4. Специфика размещения природных ресурсов. 

5. Территориальная организация и размещение отраслей АПК 

6. Территориальная организация и размещение отраслей транспорта 

7. Отрасли, входящие в сферу обслуживания 

8. Финансовая сфера и государственное управление 

9. Рекреационный комплекс России 

10. Региональный воспроизводственный процесс как объект территориального управления 

11. Обобщающие показатели регионального воспроизводственного процесса 

12. Пропорции регионального воспроизводственного процесса 

13. Региональные аспекты формирования рыночной экономики 

14. Региональная социально-экономическая динамика 

15. Усиление неоднородности экономического пространства 

16. Формы и методы управления региональными рыночными процессами 

17. Рыночная инфраструктура как субъект региональной экономики 

18. Характеристика инвестиционного рынка 

19. Инвестиционный климат и его составляющие 

20. Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 

21. Региональный маркетинг 

22. Общие положения о территориальном планировании. 

23. Полномочия органов власти по разработке документации территориального планирова-

ния 

24. Нормативно-правовые основания территориального планирования 

25. Система планово-прогнозных документов на региональном уровне 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература и источники информации  (основная и дополнительная) 
 

№ 

Виды 

занятий 

(лк,пз,лб, 

срс, ирс) 

Необходимая учебная, учеб-

но-методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издат. и год 

издания. 

Количество из-

даний 

В биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 лк, пз, срс Региональная экономика 

России 

Кистанов 

В.В., Копылов 

Н.В.  

М.: Финан-

сы и стати-

стика. 2009 

20 1 
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2 лк, пз, срс Государственное регули-

рование национальной 

экономики 

Самофолова 

Е.В. 

М.: Кнорус, 

2008. 

15 - 

3 лк, пз, срс Основы региональной эко-

номики 

Гранберг А.Г. М: ГУ 

ВШЭ, 

2006г. 

5 - 

4 лк, пз, срс Государственное регули-

рование экономики в со-

временной России 

Кучуков Р.А. М.: Эконо-

мика, 2012 

13 - 

5 лк, пз, срс Региональная экономика и 
управление 

Ахмедова Ж. 

А., Исмаилова 

Ш.Т., 
Суракатов Н. 
С., Гулиева 
Р.Ю. 

Махачкала: 
ДГТУ, 2012.  

5 - 

6 лк, пз, срс Экономика отраслевых 
рынков и политика госу-
дарства  

Пахомова 
Н.В., Рихтер 
К.К. 

- М.: Эко-
номика, 
2009г. 

15 
- 

7 лк, пз, срс Государственное  регули-

рование экономики 

Капканщиков 

С.Г.  

М.: Кнорус, 

2008. 

2 - 

8 лк, пз, срс Управление социально-

экономическим потенциа-

лом региона 

Калинникова 

И. О. 

М. и др.: 

Питер, 2009 

1 - 

Дополнительная литература 

9 лк, пз, срс Региональная экономика Видяпин В.И., 

Степанов М.В. 

М: ИНФРА-

М, 2007г. 

10 - 

10 лк, пз, срс Государственное регули-

рование национальной         

экономики 

Тимирясов 

В.Г., Мальгин 

В.А., Тимиря-

сова А.В.; 

Казань:      

Издатель-

ство Тагли-

мат ИЭУП, 

2005. - 172 

с. 

20 - 

11 лк, пз, срс Организация и планирова-

ние производства 

Ильченко А.Н., 

Кузнецовой 

И.Д. 

М., Акаде-

мия, 2006. 

32 - 

12 лк, пз, срс Метод. указания к практи-

ческим занятиям по дисци-

плине «Террито-риальная 

организация населения» 

для студентов специально-

сти 080504 – ГиМУ, очной 

и заочной форм обуче-

ния.2011. 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011. 

10 - 

13 лк, пз, срс Территориальная органи-

зация населения 

Рамазанова И. 

Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2012. 

9 - 

14 лк, пз, срс Региональная экономика и 

управление 

Ахмедова 

Ж.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2008. 

15 15 

http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
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15 лк, пз, срс Внешнеэкономическая де-

ятельность 

Смитиенко 

Б.М., Поспело-

ва В.К. 

М. : Акаде-

мия, 2008. 

30 - 

16 лк, пз, срс Методические указания 

№1383 к самостоятельной         

работе студентов по дис-

циплине "Региональная         

экономика" для спец. 

3508000 - "Докумен-

товедение и  документаци-

онное обеспечение управ-

ления"  

Ахмедова 

Ж.А., Гулиева 

Р.Ю.,  Айдае-

ва С.А. 

Махачкала : 

Издатель-

ство ДГТУ, 

2008. - 28 с. 

50 10 

17 лк, пз, срс Министерство регионал-

ьного развития РФ 

- http://www 

minregion.ru 

- - 

18 лк, пз, срс Министерство экономичес-

кого развития РФ 

- http://www.ec

onomy.gov.ru

/minec/main 

- - 

 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

_______________________________________________________                                                                                                                                
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая лите-

ратура, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На инженерно-экономическом факультете  Дагестанского государственного техниче-

ского университета имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с 

помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстриро-

ванные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также элек-

тронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций примерной ООП ВО по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» и профилю подготовки «Муниципальное  управление». 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению «Государственное 

и муниципальное управление» 

 

  ______________________________Н.М.Куршиева__ 
                          подпись                                    ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/

