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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы знаний в сфере региональной экономической диагностики, 

приобретение навыков использования методологии диагностики для оценки уровня экономического развития 

регионов. 

1.2 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением принципов и  методов  диагностики 

экономических процессов и явлений на региональном уровне;  изучением практических форм обработки 

информационной базы экономической диагностики;  изучением инструментов и  типов  региональной 

экономической политики. 



                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовыми для дисциплины «Региональная экономическая диагностика» являются курсы региональная экономика, 

национальная экономика, эконометрика, методология научных исследований. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Региональная экономическая диагностика» 

применяются обучающимися при написании и защите выпускной квалификационной работы. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики базовых составляющих внешней среды социально-экономического развития 

субъекта РФ 

Уровень 2 теоретическое содержание деятельности органов государственной власти  РФ и субъектов РФ 

Уровень 3 основы анализа и оценки состояния системы государственного управления в субъектах РФ 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять анализ внешней среды социально-экономического развития субъектов РФ 

Уровень 2 анализировать содержание и основные направления деятельности органов государственной власти в субъекте 

РФ 

Уровень 3 проводить анализ и оценку состояния системы государственного управления в субъектах РФ 

Владеть: 

Уровень 1 современной терминологией, определяющей деятельность органов государственной власти субъектов РФ 

Уровень 2 навыками использованиями нормативной правовой базы в области регулирования деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ 

Уровень 3 методиками анализа и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ 

                                              
ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Знать: 

Уровень 1 основы информатизации деятельности органов государственной власти 

Уровень 2 базовые информационные технологии, использующиеся в деятельности органов государственной власти 

Уровень 3 основы применения технических средств и информационных технологий в  выработке  решений в системе 

государственного управления 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания в области информационных технологий для  сбораи  обработки  информации в процессе 

деятельности органов государственной власти  субъектов РФ 

Уровень 2 применять технические средства и информационные технологии в информатизации деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ 

Уровень 3 применять знания в области региональной экономической диагностики для обеспечения деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области региональной экономической диагностики 
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Уровень 2 навыками работы с ПК и другими техническими средствами 

Уровень 3 навыками использования базовых информационных технологий в процессе проведения региональногй 

экономической диагностики в целях обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов РФ 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию и лексику дисциплины; 



3.1.2 методологию регионального анализа; 

3.1.3 основные макроэкономические показатели социально- экономического развития региона; 

3.1.4 методы государственного  регулирования  регионального  развития; 

3.1.5 принципы построения оптимизационных и равновесных экономических моделей; 

3.1.6 методы планирования и прогнозирования регионального развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать показатели социально-экономического развития региона; 

3.2.2 рассчитывать степень региональной асимметрии; 

3.2.3 выбирать оптимальные параметры деятельности экономических субъектов; 

3.2.4 рассматривать процессы регионального экономического развития в динамике; 

3.2.5 оценивать и прогнозировать последствия принятия экономических решений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 механизмом управления региональной экономикой; 

3.3.2 основами оценки состояния и развития региональной экономики; 

3.3.3 основными факторами развития экономики региона; 

3.3.4 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

3.3.5 системой методов диагностики социально-экономического  регионального развития. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и метод региональной 

экономической диагности. 
      

1.1 Предмет и метод региональной 

экономической диагностики, ее место в 

системе деятельности органов 

государственной власти /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.2 Предмет и метод региональной 

экономической диагностики, ее место в 

системе деятельности органов 

государственной власти /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Экономика региона как объект 

государственного управления 
      

2.1 Экономика региона как объект 

государственного управления /Лек/ 
7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.2 Экономика региона как объект 

государственного управления /Пр/ 
7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
4 Творческие 

задания 

2.3 Подготовка рефератов по теме 

практического занятия /Ср/ 
7 8 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.4 Региональная экономическая диагностика 

и организационно- управленческая 

деятельность органов государственной 

власти /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.5 Региональная экономическая диагностика 

и организационно- управленческая 

деятельность органов государственной 

власти /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.6 Региональная экономическая диагностика 

и организационно- управленческая 

деятельность органов государственной 

власти /Ср/ 

7 6 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  
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2.7 Организационно-регулирующая 

деятельность органов государственной 

власти с использованием региональной 

экономической диагностики /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.8 Организационно-регулирующая 

деятельность органов государственной 

власти с использованием региональной 

экономической диагностики /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  



2.9 Организационно-регулирующая 

деятельность органов государственной 

власти с использованием региональной 

экономической диагностики /Ср/ 

7 6 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.10 Экономический потенциал региона и его 

использование в исполнительно- 

распорядительной деятельности органов 

государственной власти /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.11 Экономический потенциал региона и его 

использование в исполнительно- 

распорядительной деятельности органов 

государственной власти /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

4 Дискуссия 

2.12 Экономический потенциал региона и его 

использование в исполнительно- 

распорядительной деятельности органов 

государственной власти /Ср/ 

7 6 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.13 Экономическая диагностика бюджетной 

политики субъекта РФ /Лек/ 
7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.14 Экономическая диагностика бюджетной 

политики субъекта РФ /Пр/ 
7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.15 Экономическая диагностика бюджетной 

политики субъекта РФ /Ср/ 
7 6 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.16 Использование информационных 

технологий в деятельности органов 

государственной власти при проведении 

экономической диагностики /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.17 Использование информационных 

технологий в деятельности органов 

государственной власти при проведении 

экономической диагностики /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

4 Дискуссия 

2.18 Использование информационных 

технологий в деятельности органов 

государственной власти при проведении 

экономической диагностики /Ср/ 

7 8 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.19 Региональная экономическая диагностика 

и информационно- методическая 

деятельность органов государственной 

власти субъекта РФ /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.20 Региональная экономическая диагностика 

и информационно- методическая 

деятельность органов государственной 

власти субъекта РФ /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.21 Региональная экономическая диагностика 

и информационно- методическая 

деятельность органов государственной 

власти субъекта РФ /Ср/ 

7 6 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  
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 Раздел 3. Экономическая диагностика 

стратегического развития экономики 

региона 

      

3.1 Региональная экономическая диагностика 

стратегий социально- экономического 

развития субъектов РФ /Лек/ 

7 2 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  



3.2 Региональная экономическая диагностика 

стратегий социально- экономического 

развития субъектов РФ /Пр/ 

7 4 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
4 Творческие 

задания 

3.3 Региональная экономическая диагностика 

стратегий социально- экономического 

развития субъектов РФ /Ср/ 

7 8 ПК-6 

ПК-26 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Цели, предмет региональной экономической диагностики; 
2. Методологические основы региональной экономической диагностики; 
3. Методы и показатели региональной экономической диагностики. 
4. Механизм функционирования экономики региона; 
5. Региональные воспроизводственные циклы и их фазы; 
6. Макроэкономические показатели состояния и развития экономики региона. 
7. Диагностика объемов и структуры ВРП; 
8.Диагностика основных показателей региональной социально-экономической динамики; 
9. Диагностика динамики отдельных стратегических видов экономической деятельности в регионе; 
10. Диагностика динамики инвестиционной деятельности в регионе. 
11. Диагностика развития социальной сферы в регионе и ее основных структурных составляющих. 
12. Диагностика процессов формирования конкурентной среды в экономике региона; 
13. Оценка конкурентной среды в отдельных приоритетных видах экономической деятельности на территориях региона. 
14. Диагностика привлекательности экономики региона и ее влияния на оценку региональных перспектив. 
15. Диагностика природно-ресурсного     потенциала     региона и его сравнительные характеристики; 
16. Диагностика экономический потенциала региона и основные направления его реализации; 
17. Диагностика трудового потенциала региона и его основные характеристики. 
18. Диагностика научно-технического потенциала региона и формирование инновационных процессов научно- технического 

прогресса. 
19. Диагностика инвестиционно-инновационного потенциала региона; 
20. Диагностика эффективности региональной инвестиционной политики. 
21.Диагностика программно-целевых инструментов стратегического развития экономики региона. Диагностика 

методических подходов к разработке региональных отраслевых программ. 
22. Диагностика основных стадий, моделей и методов прогнозирования региональной экономики; 
23.Диагностика оперативного и стратегического управления в организационно-экономической системе регионального 

развития. 
24.Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов в федеральном округе РФ. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Цели, предмет региональной экономической диагностики 
2.Методологические основы региональной экономической диагностики 
3.Методы и показатели региональной экономической диагностики. 
4.Механизм функционирования экономики региона 
5.Региональные воспроизводственные циклы и их фазы 
6.Макроэкономические показатели состояния и развития экономики региона. 
7.Диагностика объемов и структуры ВРП. 
8.Диагностика состояния внутрирегионального разделения труда; 
9.Диагностика счетов образования доходов по видам экономической дея-тельности в регионе. 
10.Диагностика основных показателей региональной социально-экономической динамики; 
11.Диагностика динамики отдельных стратегических видов экономической деятельности в регионе; 
12.Диагностика динамики инвестиционной деятельности в регионе. 
13.Диагностика изменений региональной ассиметрии. 
14.Диагностика развития социальной сферы в регионе и ее основных структурных составляющих. 
15.Диагностика процессов формирования конкурентной среды в экономике региона 
16.Диагностика состояния и изменений в структуре собственности регио-нальной экономики 
17.Оценка конкурентной среды в отдельных приоритетных видах экономической деятельности на территориях региона. 
18.Диагностика привлекательности экономики региона и ее влияния на оценку региональных перспектив. 
19.Диагностика природно-ресурсного     потенциала     региона и его сравнительные характеристики 
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20.Диагностика экономический потенциала региона и основные направления его реализации 
21.Диагностика трудового потенциала региона и его основные характеристики. 
22.Диагностика научно-технического потенциала региона и формирование инновационных процессов научно-технического 

прогресса. 
23.Диагностика инвестиционно-инновационного потенциала региона 
24.Территориальные инновационные кластеры и диагностика их влияния на развитие региональной экономики 
25.Диагностика эффективности региональной инвестиционной политики. 
26.Бюджеты субъектов РФ и диагностика их состояния. 
27.Диагностика состояния бюджетов муниципальных образований. 
28.Диагностика взаимосвязей в структуре консолидированного бюджета субъекта РФ; 
29.Диагностика состояния региональных внебюджетных фондов; 
30.Диагностика изменений бюджетов текущих и стратегических расходов. Диагностика состояния налоговой базы в регионе.  
31.Диагностика программно-целевых инструментов стратегического развития экономики региона. 
32.Диагностика методических подходов к разработке региональных отраслевых программ. 
33.Диагностика основных стадий, моделей и методов прогнозирования ре-гиональной экономики; 
34.Диагностика оперативного и стратегического управления в организаци-онно-экономической системе регионального 

развития. 
35.Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов в федеральном округе РФ. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя  тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену. 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена по билетам, каждый из которых включает 

по 3 вопроса 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Золотарчук В.В. Макроэкономика: учебник для вузов Москва: ИНФРА-М, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Чапек, 

Ильющенко 

Валерий 

Александрович, 

Калинин 

Александр 

Иванович, 

Лобов Сергей 

Николаевич 

Региональная экономика: учебное пособие для вузов (спец. экон.) Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011 

Л2.

2 
Ермошина Г.П., 

Поздняков В.Я. 
Региональная экономика: учебное пособие по вузов (дисцип. "Гос. и 

муницип. упр.") 
Москва: ИНФРА-М, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978- 

5-7782-1977-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 (15.02.2016) 

(Основная литература) 

Э2 Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 

978-5-238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

(15.02.2016) (Основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
При использовании компьютерной техники предполагается работа в операционной системе Windows с текстовым 

редактором MSWord, электронными таблицами MSExcel приложением для разработки мультимедийных 

презентаций MSPowerPoint. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

6.3.2.

3 
Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.

4 
eLIBRARY – Научная электронная библиотека   http://elibrary.ru/ 
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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. № 402л, оснащена 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) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов региональной 

экономической диагностики, которые определяются профилем подготовки  каждого направления бакалавров. Исходя из 

этого, в рабочей программе  отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение региональной экономики, стратегии регионального 

развития, методов анализа и оценки уровня прогнозирования и развития региональной экономики. 
Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению социально-экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение 

навыков работы с научной и справочной литературой. 
В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки магистров предусмотрено применение в обучении 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Региональная экономическая диагностика». 
Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 

Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные ориентиры: 
1.Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного 

обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 
2.Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология развития критического мышления 

учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 
3.Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 
4.Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: Технология индивидуализации 

обучения, Коллективный способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения.  
5.Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции,  экзаменационные вопросы. У преподавателя существует 

возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет- 

технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами. 
6.Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии коллаборативного (совместного) обучения 

(collaborative learning). 

                                              

 


