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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Региональное планирование и прогнозирование» – формирование у магистров системы знаний и 

навыков в области планирования и прогнозирования региональной экономики как методологии управления, 

универсальном способе регулирования функционирования и развития экономики мезоуровня, а также освоение 

методики анализа и прогнозирования развития региона. 

1.2 Задачи дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о методах планирования и прогнозирования 

развития экономики субъекта РФ, развить навыки планирования и прогнозирования регионального развития. 

                                     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного осовения программы дисциплины обучающий должен знать такие дисциплины как: философия 

науки, методология научных исследований, педагогика высшей школы, микроэкономика-2, макроэкономика-2, 

эконометрика (продвинутый курс), социальная и экономическая диагностика, экономическая и социальная 

статистика, социальные и экономические индикаторы, региональная экономическая диагностика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина "Региональное планирование и прогнозирование" является основой для изучения курса 

"Воспроизводственный анализ региональных экономических процессов", а также при прохождении практик, и 

написания магистерской диссертации. 

                                     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Знать: 

Уровень 1 актуальные направления региональной экономической политики в РФ,  специфику стратегического 

планирования регионов Дальнего Востока 

Уровень 2 типовое содержание документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта РФ 

Уровень 3 методы и приемы мониторинга и контроля реализации региональных документов стратегического 

планирования 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать стратегические цели, приоритеты и задачи государственной политики в экономике и 

социальной сфере региона 

Уровень 2 анализировать состав целей и приоритетов регионального развития на основе построения дерева целей 



Уровень 3 осуществлять мониторинг и контроль выполнения документов регионального стратегического планирования 

Владеть: 

Уровень 1 методическими приемами разработки документов стратегического планирования на уровне субъекта РФ 

Уровень 2 методикой мониторинга выполнения документов стратегического планирования на уровне субъекта РФ 

Уровень 3 методическими приемами контроля за ходом реализацией документов стратегического планирования на 

уровне субъекта РФ 

                                     
ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности  

Знать: 

Уровень 1 укрупненную методику расчета показателей эффективности региональных инвестиционных проектов 

Уровень 2 особенности региональной политики в области инвестиционного проектирования 

Уровень 3 укрупненную методику оценки устойчивости региональных инвестиционных проектов 

Уметь: 

Уровень 1 производить расчеты показателей эффективности региональных инвестиционных проектов 

Уровень 2 классифицировать инвестиционные проекты и составлять перечни «опорных» инвестиционных проектов 

Уровень 3 формулировать сценарии развития региональных инвестиционных проектов 

Владеть: 

Уровень 1 методикой расчета показателей эффективности региональных инвестиционных проектов 

Уровень 2 методическими приемами классификации инвестиционных проектов и составления перечня «опорных» 

инвестиционных проектов 

Уровень 3 методикой составления прогнозных сценариев развития региональных инвестиционных проектов 
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ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 

Уровень 1 укрупненную методику формирования прогнозов основных социально-экономических показателей региона 

Уровень 2 экономико-математический инструментарий составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей региона 

Уровень 3 особенности составления прогнозов основных социально-экономических показателей региона 

Уметь: 

Уровень 1 формировать базы данных для составления прогнозов основных социально-экономических показателей 

региона 

Уровень 2 использовать базы данных для составления прогнозов основных социально-экономических показателей 

региона 

Уровень 3 производить расчеты прогнозных показателей социально-экономического развития региона 

Владеть: 

Уровень 1 базовой терминологией для составления прогнозов основных социально-экономических показателей региона 

Уровень 2 навыками НИР для участия в выполнении работ в области прогнозирования основных социально- 

экономических показателей региона 

Уровень 3 научной техникой подготовки работ в области прогнозирования основных социально-экономических 

показателей региона 

                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы прогнозирования и стратегического планирования и их место в системе управления 

экономикой региона; 

3.1.2 сводные показатели, комплексно характеризующие социально-экономическое положение региона; 

3.1.3 источники исходных данных для проведения регионального планирования и прогнозирования; 

3.1.4 методы регионального планирования и прогнозирования развития региональной экономики; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 собирать и проводить статистическую обработку экономической информации с целью выявления основных 

характеристик числовой совокупности; 

3.2.2 осуществлять спецификацию исходной информации с целью её дальнейшего использования при прогнозе; 

3.2.3 обоснованно применять методы прогнозирования на практике; 

3.2.4 обоснованно применять методы прогнозирования на практике; 



3.2.5 оценивать параметры прогностических моделей; 

3.2.6 использовать основные приемы и правила моделирования временных рядов для получения прогнозов; 

3.2.7 использовать разные способы представления полученных в ходе исследования результатов (построение таблиц, 

графиков, схем и т.д.); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с различными источниками информации; 

3.3.2 современными методами планирования и прогнозирования регионального развития. 

                                     
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Методические основы 

регионального стратегического 

планирования 

      

1.1 Методические основы регионального 

стратегического планирования /Пр/ 
1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.2 Методические основы регионального 

стратегического планирования /Ср/ 
1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Методы анализа и 

диагностики социально- 

экономического развития региона в 

процессе стратегического 

планирования 
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2.1 Методы анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона в процессе стратегического 

планирования  /Пр/ 

1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

2.2 Методы анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона в процессе стратегического 

планирования  /Ср/ 

1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 3. Анализ социально- 

экономического положения региона 

и его конкурентных преимуществ 

воспроизводства 

      

3.1 Анализ социально-экономического 

положения региона и его 

конкурентных преимуществ  /Пр/ 

1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
4 Дискуссия 

3.2 Анализ социально-экономического 

положения региона и его 

конкурентных преимуществ  /Ср/ 

1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 4. Методы определения целей 

развития в процессе регионального 

стратегического планирования 

экономике 

      

4.1 Методы определения целей развития в 

процессе регионального 

стратегического планирования  /Пр/ 

1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

4.2 Методы определения целей развития в 

процессе регионального 

стратегического планирования  /Ср/ 

1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 5. Методы создания 

стратегического партнерства власти 

и бизнеса 

      

5.1 Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса  /Пр/ 
1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
4 Дискуссия 

5.2 Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса  /Ср/ 
1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 6. Мониторинг и механизмы 

реализации региональных планов 
      



6.1 Мониторинг и механизмы реализации 

региональных планов  /Пр/ 
1 6 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
4 Дискуссия 

6.2 Мониторинг и механизмы реализации 

региональных планов  /Ср/ 
1 12 ПК-5 ПК-6 

ПК-10 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

                                     
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные виды и формы прогнозов социально-экономического развития. Объясните, почему долгосрочное 

прогнозирование служит исходным пунктом и базой стратегического планирования и регулирования развития субъектов РФ. 
2. Что понимается под методологией планирования и прогнозирования? 
3. В чем заключается сущность методов экспертных оценок? 
4. Каковы отличия методов коллективной генерации идей и «Дельфи»? 
5. Каковы научные основы организации планирования и прогнозирования экономики региона? 
6. Какие проблемы решают региональные органы планирования? 
7. Что лежит в основе демографических прогнозов и как определяется перспективная численность населения? 
8. Как определяется потребность в трудовых ресурсах по отдельным видам экономической деятельности? 
9. Каковы роль, содержание и методика разработки сводного баланса трудовых ресурсов? 
10. Как определяется бюджет прожиточного минимума и какова его роль? 
11. Какие показатели характеризуют уровень жизни населения? 
12.Что понимается под емкостью и конъюнктурой рынка? 
13. Каким образом формируется структура товарооборота? 
14. Раскройте содержание прогнозного баланса спроса и предложения. С какой целью он разрабатывается? 
15. Какие методы используются при прогнозировании фундаментальных и прикладных исследований? 
16. Каким образом определяется объем пассажирских перевозок по видам транспорта? 
17. Что является основой прогнозирования подготовки специалистов на перспективу? 
18. Какие методы применяют в процессе планирования и прогнозирования развития регионов? 
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5.2. Темы письменных работ 



1.Роль и функции прогнозирования, стратегического и индикативного планирования в регулировании экономики субъекта 

РФ. 
2.Научные основы стратегического планирования, система показателей и балансов. 
3.Интуитивные методы прогнозирования. Способы оценки компетентности экспертов. 
4.Методы зависимого интеллектуального эксперимента. Правила проведения и сфера применения мозгового штурма. 
5.Методы зависимого интеллектуального эксперимента. Обработка и предоставление результатов коллективных экспертных 

опросов. 
6.Метод Дельфи: область применения, правила проведения и обработки результатов анкетирования. 
7.Сущность, ограничения и индикаторы индикативных планов. 
8.Система государственного стратегического планирования в субъектах РФ. 
9.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «Стратегии социально- 

экономического развития субъекта РФ». 
10.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «План мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ». 
11.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «Государственная программа 

субъекта РФ». 
12.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «Прогноз социально- 

экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период». 
13.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «Прогноз социально- 

экономического развития субъекта РФ на среднесрочный период». 
14.Типовая структура и типовое содержание разделов документа стратегического планирования «Бюджетный прогноз 

субъекта РФ на долгосрочный период». 
15.Субъекты экономической политики на региональном уровне (подразделения государственной власти, 

специализированные агентства, торгово-промышленные палаты, ассоциации бизнеса). 
16.Оценка роли региона в экономике страны. Оценка экономического потенциала и конкурентоспособности региона. 
17.Формирование стратегических целей, приоритетов и задач государственной политики в экономике и социальной сфере 

региона 
18.Дерево целей, правила построения дерева целей, возможности количественной определенности целей. Индикаторы 

достижения целей. 
19.Системы контроля выполнения и актуализации региональных стратегических планов. 
20.Методология и практика регионального стратегического планирования в России. 
21.Разработка стратегического плана региона на основе частно-государственного партнерства. 
22.Сущность, направления и инструменты региональной  экономической политики. 
23.Прогнозирование и индикативное планирование занятости населения региона. 
24.Планирование и прогнозирование социального развития и уровня жизни населения 
25.Планирование и прогнозирование развития потребительского рынка 
26.Планирование и прогнозирование научно-технического и инновационного развития региона. 
27.Планирование и прогнозирование развития производственной инфраструктуры региона. 
28.Планирование и прогнозирование развития социальной инфраструктуры региона 
29.Стратегическое планирование и прогнозирования территориального развития 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи зачета, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд оценочных средств 

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Темы и вопросы для обсуждения 
2. Тесты 
3. Темы докладов и сообщений 
4. Темы рефератов 
5. Вопросы для подготовки к зачету 

                                     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Г.А.Хмелева, 

В.К.Семенычев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=502311. (Основная литература) (Дата обращения 11.05.2016 г.) 

Э2 Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс]: Учебник/Попов Р. А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=538105.  (Дополнительная литература) (Дата обращения 11.05.2016 г.) 

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml                стр. 8 



Э3 Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. : табл. - Библиогр. в 

кн.Режим доступа: id=502311http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863. (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 11.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для выполнения практических заданий по региональному планированию и прогнозированию наиболее 

предпочтительным является использование ППП Statistica, Eviews и  Statgraphics, в которых реализованы все 

основные статистические процедуры, излагаемые в данном курсе планирования и прогнозирования, графические и 

формальные. В меню пакетов дается подробное теоретическое описание реализуемых статистических  процедур, 

детально объясняется, каким образом их можно выполнить технически. Это предоставляет студенту 

дополнительную возможность изучения эконометрических методов и их использования на практике в качестве 

аппарата прогнозирования. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 329цб оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows 

с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект 

электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение «Регионального планирования и прогнозирования» опирается на входные знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении следующих дисциплин: региональная экономическая диагностика, территориальная организация 

производства, организация управления регионом, региональная статистика, эконометрика, математические методы в 

экономике. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение методических приемов прогнозирования и 

планирования региональных социально-экономических процессов. 
Самостоятельная работа обучающихся (домашние задания, письменные работы и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного решения задач планирования и прогнозирования в регионе, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

                                     

 


