


1. Цели и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины  -  исследование  механизма  реализации  программы

комплексного социально-экономического развития региона на основе анализа внутренних
закономерностей  и  внешних  факторов,  определяющих  развитие  территориальных
образований.

 Задачи дисциплины:

 определение  роли  стратегического  планирования  в  экономической  политике
региона; 

 изучение  механизма  разработки  и  реализации  стратегической  социально-
экономической концепции развития региона.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Стратегическое  планирование  и  прогнозирование  социально-

экономического  развития  региона»  относится  к  вариативной  части  профессионального
цикла  учебного  плана  направления  38.03.04  Государственное  и  муниципальное
управление, чтение курса предусмотрено в восьмом семестре. Изучение курса базируется
на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как
«Экономика», «Региональная экономика и управление», «Управление государственной и
муниципальной собственностью», «Управление конкурентоспособностью территорий».

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 умением  применять  основные  экономические  методы  для  управления

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 способностью  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы
развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

–  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и  затрачиваемых
ресурсов (ПК-22);

– владением навыками планирования и организации деятельности органов власти
Российской  Федерации,  органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

  способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления (ПК-27).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

 концепции социально-экономического развития региона; 

 характеристику типовых стратегических условий социально-экономического 
развития; 



 основные направления и ресурсы реализации местной социально-экономической
политики; 

Уметь:

 оценивать исходную социально-экономическую ситуацию; 

 анализировать  внутренние  закономерности  и  внешние  факторы,  определяющие
развитие региона; 

 разрабатывать системы стратегических целей. 
Владеть: 

 методами  разработки  механизмов  реализации  концепций  социально-
экономического развития региона; 

 методами обеспечения условий устойчивого развития территорий; 

 методами организации социально-экономического мониторинга региона.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач. ед.

Семестры
n n+1

ОФО
ЗФО

(ОЗФО)
8 9

Контактная работа (всего) 36/1 10/0,3 36/1 10/0,3
В том числе:
Лекции 24/0,9 6/0,2 24/0,9 6/0,2
Практические занятия 12/0,9 4/0,1 12/0,9 4/0,1
Семинары 
Лабораторные работы 
Самостоятельная работа (всего) 72/2 98/2,7 72/2 98/2,7
В том числе:
Курсовая работа (проект)
Расчетно-графические работы
ИТР
Рефераты
Доклады (презентации) 18/0,5 62/1,7 18/0,5 62/1,7

И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1
Подготовка к зачету 36/1 36/1 36/1 36/1
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет

Общая трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в часах 108 108 108 108
ВСЕГО в зач. 
единицах

3 3 3 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 



Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционных

занятий

Часы
практических
(семинарских)

занятий

Всего
часов

1.
Регион  как  объект  стратегического
управления

4 2 6

2. Региональная политика государства 4 2 6

3.
Система инструментов регулирования
регионального развития

4 2 6

4.
Обоснование стратегии регионального
развития

4 2 6

5.
Стратегическое  планирование
социально-экономического  развития
региона

4 2 6

6.
Стратегическое  планирование  в
федеральных округах и регионах

4 2 6

Итого 24 12 36

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.
Регион как объект

стратегического управления

Сущность  регионального  управления.  Формы
пространственной  локализации  жизни  людей.
Характеристики  внутренней  системной  структуры
региональных образований.

2.
Региональная политика

государства

Цели и задачи региональной государственной политики.
Региональный  экономический  интерес  и  его
персонификация.  Возможности  выравнивания
региональных диспропорций.

3.
Система инструментов

регулирования
регионального развития

Система  инструментов  социально-экономического
развития региона ориентирующего плана.  Индикативное
планирование  регионального  развития.  Процедура  и
принципы  разработки  системы  инструментов
регулирования социально-экономического развития.

4.
Обоснование стратегии
регионального развития

Сущность  стратегии  регионального  развития.  Задачи
региональной диагностики.

5.

Стратегическое
планирование социально-
экономического развития

региона

Ключевые  вопросы  стратегического  планирования
экономического  развития.  Типовой  макет  программы
стратегического развития региона.

6.

Стратегическое
планирование в

федеральных округах и
регионах

Основные приоритеты стратегических планов социально-
экономического  развития  субъектов  Федерации.
Стратегическое  планирование  развития  федеральных
округов.

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)
5.4. Практические (семинарские) занятия



Таблица 4
№ п/

п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

1.
Регион как объект

стратегического 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  показателей
развития  экономики  региона.  Потенциалы  развития
экономики  регионов.  Региональная  структура
производства  товаров.  Региональная  структура
производства услуг.

2.
Региональная политика

государства

Региональная  политика  Федеральных  органов.  Цели
региональной  политики.  Субъекты  политики.
Федеральные  органы  исполнительной  власти.
Федеральные  программы,  национальные  проекты.
Регулирование  цен  и  рынка  труда  федеральными
органами.

3.
Система инструментов

регулирования регионального
развития

Причины и цели регулирования.  Административные
средства  регулирования.  Экономические  средства
регулирования.  Полномочия  субъектов  Федерации.
Экономическая  политика  субъектов  Федерации.
Регулирование  цен  и  рынка  труда  региональными
органами.

4.
Обоснование стратегии
регионального развития

Разработка  стратегии  социально-экономического
развития  региона.  Разработка  прогнозов  социально-
экономического развития региона. Этапы разработки,
принятия,  утверждения  и  исполнения  бюджета
субъекта Федерации. 

5.
Стратегическое планирование

социально-экономического
развития региона

Стратегический  план  развития  г.  Грозный  (г.
Гудермес, г. Аргун). Разработка прогнозов социально-
экономического  развития  муниципального  города
Грозный (г. Гудермес, г. Аргун). Контроль органами
власти за исполнением бюджета субъекта Федерации. 

6.
Стратегическое планирование в

федеральных округах и
регионах

Территориальная  структура  добычи  полезных
ископаемых  и  обрабатывающих  производств  в
России.  Территориальная  структура  энергетики,
строительства,  розничной  торговли.  Основные
показатели  и  региональная  инфраструктура
транспорта.  Основные  показатели  инвестиционной
деятельности. Доходы региональных бюджетов.

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Объем  дисциплины,  ее  прикладная  ориентация,  предполагает  большой  объем

самостоятельной работы. 
В таблице 5 представлены темы для самостоятельного изучения.

6.1 Тематика самостоятельного изучения (доклады/презентации)



Таблица 5

№
п/
п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов

ОФО ЗФО

1. Особенности формирования территориальных пропорций в переходный 
период

2 4

2. Методические подходы к экономическому и социальному 
прогнозированию развития регионов

- 4

3. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на 
социально-экономическое развитие субъектов Федерации

2 4

4. Общие черты и особенности кризисных регионов 2 4
5. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе - 4
6. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях 

рынка
2 4

7. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной 
экономики (региона)

2 4

8. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные 
направления их развития

2 4

9. Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, 
недра) в регионах

- 4

10. Федеральная региональная экономическая политика: сферы применения, 
методы регулирования

- 6

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

- 4

12. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики 2 4
13. Региональная динамика и трансформация экономического пространства - 4
14. Целевые программы регионального развития: содержание и методы 

реализации
2 6

15. Регион как объект макроэкономического анализа. Методы регионального
анализа

2 4

ИТОГО 18 62

Рефераты  подготавливаются  для  углубленного  изучения  теоретических  вопросов
дисциплины.

7. Оценочные средства
Степень  освоения  дисциплины  учитывается  следующими  основными  методами:

собеседование во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент
получает  вопросы  по  всем  пройденным  разделам),  а  также  по  качеству  докладов
(самостоятельная работа).

7.1   Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Понятие регион и территориальное деление страны, типология регионов.
2. Экономическое пространство и формы пространственной организации хозяйства

и расселения.
3. Региональная наука в системе наук. Структура теорий региональной экономики.
4. Генезис  теорий  региональной  экономики.  Первые  теории  размещения

производства
5. Отечественная школа региональных экономических исследований.
6. Современные  направления  развития  теорий  региональной  экономики.  Новые

парадигмы региона.
7. Территориальная организация общества: понятие и формы проявления.



8. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях.
9. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России.
10. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала регионов России.
11. Экономическая оценка природных ресурсов.
12. Региональные экологические проблемы и пути их решения.
13. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
14. Межрегиональные связи: сущность, виды, формы.
15. Межрегиональная экономическая интеграция.
16. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие.
17. Территориальные пропорции развития экономики современной России.
18. Политико-правовые основы формирования и функционирования региона.
19. Государственное  и  административно-территориальное  устройство:  место

региона в административно-территориальном делении.
20. Народонаселение региона и его динамика, расселение, урбанизация.
21. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Направления  региональной  политики.  Принципы,  функции,  организационные

формы и структура управления региональной экономикой.
2. Финансовые  ресурсы  региона:  региональный  бюджет,  средства  предприятий,

региональные внебюджетные фонды.
3. Региональная бюджетно-налоговая система, ее общая характеристика.
4. Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной обеспеченности региона.
5. Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.
6. Свободные  экономические  зоны  как  инструмент  региональной  бюджетно-

налоговой политики: типология и международный опыт деятельности.
7. Современный этап создания и развития особых экономических зон в России.
8. Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на

конкурентные процессы в регионах.
9. Позитивное и негативное воздействие глобализации на региональное развитие

национальных экономик.
10.  Новая «культурно-экономическая» регионализация страны.
11.  Государственное  стратегирование  экономического  развития  российских

регионов. Стратегические цели региональной политики России
12.  Стимулирование  процесса  новой «регионализации»  -  консолидация  ресурсов

российских  регионов  для  ускоренного  экономического  роста  и  изменения  структуры
экономики.

13. Повышение качества управления и использования общественных финансов на
субфедеральном уровне через реализацию государственных программ.

14. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации.
15. Формирование региональных модулей Национальной инновационной системы
16. Российской Федерации.
17. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки

малого и среднего бизнеса.

7.3 Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ



УНИВЕРСИТЕТ

Рубежная аттестация № 
БИЛЕТ № 1

Дисциплина                        Стратегическое планирование и прогнозирование
социально-экономического развития региона

Институт ЦЭ и ТП                        Направление 38.03.04              семестр    8

1.   Научные основы методологии прогнозирования и планирования                                               
2. Антиинфляционная политика государства

Преподаватель ______________________

7.4  Вопросы  к  зачету  по  дисциплине  «Стратегическое  планирование  и
прогнозирование социально-экономического развития региона»

1. Понятие регион и территориальное деление страны, типология регионов.
2. Экономическое пространство и формы пространственной организации хозяйства

и расселения.
3. Региональная наука в системе наук. Структура теорий региональной экономики.
4. Генезис  теорий  региональной  экономики.  Первые  теории  размещения

производства
5. Отечественная школа региональных экономических исследований.
6. Современные  направления  развития  теорий  региональной  экономики.  Новые

парадигмы региона.
7. Территориальная организация общества: понятие и формы проявления.
8. Регионализация: сущность и особенности развития в современных условиях.
9. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России.
10. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала регионов России.
11. Экономическая оценка природных ресурсов.
12. Региональные экологические проблемы и пути их решения.
13. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
14. Межрегиональные связи: сущность, виды, формы.
15. Межрегиональная экономическая интеграция.
16. Отраслевая структура региона и его комплексное развитие.
17. Территориальные пропорции развития экономики современной России.
18. Политико-правовые основы формирования и функционирования региона.
19. Государственное  и  административно-территориальное  устройство:  место

региона в административно-территориальном делении.
20. Народонаселение региона и его динамика, расселение, урбанизация.
21. Трудовые и предпринимательские ресурсы региона.
18. Направления  региональной  политики.  Принципы,  функции,  организационные

формы и структура управления региональной экономикой.
19. Финансовые  ресурсы  региона:  региональный  бюджет,  средства  предприятий,

региональные внебюджетные фонды.
20. Региональная бюджетно-налоговая система, ее общая характеристика.
21. Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной обеспеченности региона.
22. Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.
23. Свободные  экономические  зоны  как  инструмент  региональной  бюджетно-

налоговой политики: типология и международный опыт деятельности.
24. Современный этап создания и развития особых экономических зон в России.



25. Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на
конкурентные процессы в регионах.

26. Позитивное и негативное воздействие глобализации на региональное развитие
национальных экономик.

27.  Новая «культурно-экономическая» регионализация страны.
28.  Государственное  стратегирование  экономического  развития  российских

регионов. Стратегические цели региональной политики России.
29.  Стимулирование  процесса  новой «регионализации»  -  консолидация  ресурсов

российских  регионов  для  ускоренного  экономического  роста  и  изменения  структуры
экономики.

30. Повышение качества управления и использования общественных финансов на
субфедеральном уровне через реализацию государственных программ.

31. Стратегические приоритеты регионального развития Российской Федерации.
32. Формирование региональных модулей Национальной инновационной системы

Российской Федерации.
33. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки

малого и среднего бизнеса.

Образец билета к зачету: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № ___

Дисциплина           Стратегическое планирование и прогнозирование 
социально-экономического развития региона

Институт ЦЭ и ТП                                               Направление 38.03.04      семестр 8

1. Направления региональной политики. Принципы, функции, организационные формы и 
структура управления региональной экономикой.
2. Территориальные производственные кластеры - форма интеграции и поддержки малого 
и среднего бизнеса.

УТВЕРЖДАЮ:

«____» ____________201__г.          Зав. кафедрой________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:
1. Гатина  Л.И.  Стратегическое  планирование  в  регионе:  учебно-методическое

пособие  /  Гатина  Л.И.,  Алексеев  С.А.  —  Казань:  Казанский  национальный
исследовательский  технологический  университет,  2018.  — 140  c.  — ISBN 978-5-7882-
2615-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL:  http://www.iprbookshop.ru/100615.html  (дата  обращения:  09.02.2021).  — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

2. Арбатская  Ю.В.  Правовое  регулирование  планирования  и  прогнозирования
социально-экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации:  монография  /
Арбатская  Ю.В.,  Иванова  Е.Л.,  Шин  А.Г.  —  Иркутск:  Институт  законодательства  и



правовой информации им. М.М. Сперанского, 2011. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/6436.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

3. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства:
учебное пособие / Селезнева Ж.В. — Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный  университет,  ЭБС АСВ,  2013.  — 118  c.  — ISBN 978-5-9585-0511-1.  —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS: [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/20521.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

б) Дополнительная литература:
4. Ушакова  О.А.  Стратегическое  планирование:  учебное  пособие  /  Ушакова

О.А.,  Иневатова  О.А.,  Дедеева  С.А.  —  Оренбург:  Оренбургский  государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 258 c. — ISBN 978-5-7410-1342-7. — Текст: электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/54161.html (дата обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

5. Пономарев  В.А.  Государственное  планирование  и  прогнозирование.
Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. Выпуск
12: глоссарий / Пономарев В.А., Пономарева Т.П. — Москва: Московский гуманитарный
университет,  2016.  —  128  c.  —  ISBN  978-5-906822-83-3.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
74717.html  (дата  обращения:  09.02.2021).  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

6. Костюченко  Т.Н.  Прогнозирование  и  планирование  социально-
экономического  развития:  учебное  пособие  /  Костюченко  Т.Н.  —  Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 160 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/93160.html  (дата  обращения:  09.02.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудитория,  оборудованная  компьютерной  техникой  для  презентации
лекционных занятий.
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