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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение теоретических, методологических и методических основ стратегического 

планирования развития региональной экономики. 

1.2 Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических и практических основ 

составления научных прогнозов и стратегических планов развития экономики субъектов РФ. 

1.3 Учебные задачи дисциплины: 

1.4 рассмотреть методологические и методические проблемы, связанные с выработкой и реализацией социально- 

экономической политики на региональном уровне в рамках системы государственного стратегического 

планирования; 

1.5 познакомиться с отечественным и зарубежным опытом регионального стратегического панирования; 

1.6 познакомиться с процедурами и содержанием стратегического планирования развития экономики субъектов РФ. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплинам: математического и научно-естественного цикла  

«Информатика», «Математические методы в экономике», профессионального цикла «Статистика», 

«Макроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Эконометрика», «Система 

национальных счетов», «Национальная экономика», «Региональная экономика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 необходима для успешного прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать: 

Уровень 1 показатели социально-экономического развития региона 

Уровень 2 источники информации, методы сбора данных о социально-экономическом развитии региона 

Уровень 3 методы и приемы анализа социально-экономического развития региона 

Уметь: 



Уровень 1 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Уровень 3 анализировать социально-экономическое развитие региона 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа и диагностики социально-экономического развития региона в процессе стратегического 

планирования 

Уровень 2 методами анализа динамики стоимостных показателей с учетом изменения цен 

Уровень 3 методами проведения экспертизы, анкетного опроса специалистов 

                                              
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 

Уровень 1 направления экономической политики РФ 

Уровень 2 теоретические, нормативно-правовые и организационные основы стратегического планирования социально- 

экономического развития субъекта РФ 

Уровень 3 специфику стратегического планирования регионов Дальнего Востока 

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 классифицировать инвестиционные проекты и составлять перечни «опорных» инвестиционных проектов 
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Владеть: 

Уровень 1 методическими приемами построения дерева целей 

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

Уровень 3 методикой мониторинга выполнения региональных стратегических планов 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 направления экономической политики РФ; 

3.1.2 теоретические, нормативно-правовые и организационные основы стратегического планирования социально- 

экономического развития субъекта Российской Федерации 

3.1.3 методы и приемы анализа социально-экономического развития региона; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

3.2.2 формулировать стратегические цели, приоритеты и задачи государственной политики в экономике и социальной 

сфере региона; 

3.2.3 анализировать состав целей и приоритетов регионального развития на основе построения дерева целей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа и диагностики социально-экономического развития региона в процессе стратегического 

планирования; 

3.3.2 методами и приемами прогнозирования экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей; 

3.3.3 методическими приемами построения дерева целей, классификации инвестиционных проектов и составления 

перечня «опорных» инвестиционных проектов; 

                                              
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. Методические основы 

регионального стратегического 

планирования 

      

1.1 Методические основы регионального 

стратегического планирования /Лек/ 
8 2 ПК-6 Л2.1 Л2.3 

Э1 
0  

1.2 Методические основы регионального 

стратегического планирования /Пр/ 
8 4 ПК-6 Л2.1 Л2.3 

Э1 
0  



1.3 Методические основы регионального 

стратегического планирования /Ср/ 
8 7 ПК-6 Л2.1 Л2.3 

Э1 
0  

 Раздел 2. Методы анализа и 

диагностики социально- 

экономического развития региона в 

процессе стратегического планирования 

      

2.1 Методы анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона в процессе стратегического 

планирования /Лек/ 

8 2 ПК-6 Л2.1 Л2.3 
Э1 

0  

2.2 Методы анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона в процессе стратегического 

планирования /Пр/ 

8 2 ПК-6 Л2.1 Л2.3 
Э1 

0  

2.3 Методы анализа и диагностики 

социально-экономического развития 

региона в процессе стратегического 

планирования /Ср/ 

8 8 ПК-6 Л2.1 Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Анализ социально- 

экономического положения региона и 

его конкурентных преимуществ 

      

3.1 Анализ социально-экономического 

положения региона и его конкурентных 

преимуществ  /Лек/ 

8 2 ПК-6 Л2.4 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

2 Лекция-бесед

а 
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3.2 Анализ конкруентных преимуществ 

региона (SWOT анализ) /Пр/ 
8 4 ПК-6 Л2.4 Л2.1 

Э1 
4 Дискуссия 

3.3 Анализ социально-экономического 

положения региона и его конкурентных 

преимуществ  /Ср/ 

8 8 ПК-6 Л2.4 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Методы определения целей 

развития в процессе регионального 

стратегического планирования 

      

4.1 Методы определения целей развития в 

процессе регионального стратегического 

планирования /Лек/ 

8 1 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

4.2 Методы определения целей развития в 

процессе регионального стратегического 

планирования /Пр/ 

8 4 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

4.3 Методы определения целей развития в 

процессе регионального стратегического 

планирования /Ср/ 

8 6 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 5. Методы создания 

стратегического партнерства власти и 

бизнеса. Мониторинг и механизмы 

реализации региональных планов 

      

5.1 Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса. Мониторинг 

и механизмы реализации региональных 

планов /Лек/ 

8 2 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

5.2 Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса. Мониторинг 

и механизмы реализации региональных 

планов /Пр/ 

8 2 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

5.3 Методы создания стратегического 

партнерства власти и бизнеса. Мониторинг 

и механизмы реализации региональных 

планов /Ср/ 

8 8 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 
Э1 

0  

5.4 Мониторинг и механизмы реализации 

региональных планов /Пр/ 
8 2 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 

Э1 
0  

5.5 Мониторинг и механизмы реализации 

региональных планов /Ср/ 
8 8 ПК-6 ПК-7 Л2.4 Л2.2 

Э1 
0  

                                              



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль (тест) 
Вопрос 
1.Формы экономического предвидения. 
Тесты 
2. Верны ли следующие утверждения о стратегиях государственной демографической политики в РФ согласно КДР 2020? 
I. Одним из приоритетных направлений демографической политики до 2020 г. является управление миграционными 

процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 
II. Целевыми показателями демографической политики являются: повышение к 2025 году численности населения до 165 млн 

человек и средней продолжительности жизни до 82 лет. 
А) верно только I; 
Б) верно только II; 
В) верны оба утверждения; 
Г) оба утверждения неверны. 
3. Верны ли следующие утверждения применительно к концепции устойчивого развития? 
I. Устойчивое развитие предполагает максимально полное удовлетворение потребно-стей общества в материальных благах 

при сохранении экологического баланса и возмож-ностей восстановления природно-ресурсного потенциала; 
II. Устойчивое развитие базируется на принципе максимального использования при-родных ресурсов для максимально 

возможного увеличения благосостояния населения. 
А) верно только I; 
Б) верно только II; 
В) верны оба утверждения; 
Г) оба утверждения неверны. 
4. Экспертные методы используются при решении прогнозно-плановых задач 
А) только стандартных; 
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Б) стандартных и структурированных; 
В) стандартных и неструктурированных; 
Г) слабо структурированных и неструктурированных. 
5. Метод экстраполяции заключается в получении прогнозно-плановой информации на основе 
А) установления логической последовательности событий, описывающих поэтапный переход от существующего к будущему 

состоянию объекта прогнозирования; 
Б) обобщения результатов опроса специалистов; 
В) обоснования перспектив развития изучаемого объекта, исходя из установленных закономерностей функционирования 

другого, подобного ему объекта; 
Г) распространения тенденций, установленных в прошлом, на будущий период. 
6. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период разрабатывается: 
А) ежегодно на период 6 лет; 
Б) раз в 3 года на период 12 и более лет; 
В) раз в 6 лет на период 12 и более лет; 
Г) раз в три года на период 6 лет. 
7. Целью ретроспективного анализа является 
А) подготовка информации о развитии, существующих тенденциях в экономике, по-строение и проверка модели 

прогнозирования; 
Б) сбор информации за ряд последних лет; 
В) выявление тенденций, существующих в национальной экономике; 
Г) разработка статистических методов обработки информации за ряд посл. лет. 
8. Все хозяйствующие субъекты в зависимости от их принадлежности к национальной экономике подразделяются на … 
Ответы: 
А) реальный и финансовый секторы; 
Б) сектор домашних хозяйств и сектор предприятий; 
В) резидентов и нерезидентов; 
Г) частный и государственный секторы. 
9. Численность населения в возрасте 15-72 года составляет 23 млн чел., из них занято в экономике 16 млн чел., безработных – 

2 млн чел. Каков уровень безработицы 
(в %)? 
Ответы: 
А) 8,7;     Б) 11,1;      В) 12,5;     Г) 30,4. 
10. Какое из неравенств ошибочное (В – выпуск, ПП – промежуточное потребление, КП – конечное потребление, ВН – валовое 

накопление, все в рыночных ценах)? 
Ответы: 
А) КП + ВН > В; 
Б) КП + ВН < В; 
В) В – ПП > КП; 
Г) В – ПП > ВН. 
1.Понятие социально-экономического планирования и прогнозирования на региональном уровне. 
2.Система государственного стратегического планирования в субъектах РФ. 
3.Типовая структура стратегического плана. Типовое содержание основных разделов стратегического плана.  
4.Субъекты экономической политики на региональном уровне (подразделения государ-ственной власти, специализированные 

агентства, торгово-промышленные палаты, ассоциации бизнеса). 
5.Оценка роли региона в экономике страны. Оценка экономического потенциала и кон-курентоспособности региона. 
6.Формирование стратегических целей, приоритетов и задач государственной политики в экономике и социальной сфере 

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

достижения целей. 
8.Системы контроля выполнения и актуализации региональных стратегических планов 
9.Методология и практика регионального стратегического планирования в России. 
10.Разработка стратегического плана региона на основе частно-государственного партнерства. 
11.Концепции и программы социально-экономического развития регионов. 
12.Сущность, направления и инструменты региональной  экономической политики. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Система регионального государственного стратегического планирования в РФ. 
2.Документы регионального стратегического планирования. 
3.Методы анализа и диагностики социально-экономического развития региона в про-цессе стратегического планирования 
4.Субъекты экономической политики на региональном и местном уровне 
5.SWOT, PEST-анализ Оценка сравнительных преимуществ и недостатков по отдель-ным факторам. Оценка благоприятных и 

неблагоприятных тенденций 
6.Формирование стратегических целей, приоритетов и задач государственной политики в экономике и социальной сфере 

региона 
7.Построение дерева целей социально-экономического развития региона на примере Хабаровского края 
8.Действующие документы стратегического планирования в Хабаровском крае. 
9.Стратегические индикаторы социально-экономического развития Хабаровского края. 

5.3. Фонд оценочных средств 
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Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; перечень 

вопросов к зачету. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Зачет проводится в традиционной форме по билетам 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Портер Майкл 

Е. 
Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов: 

пер. с англ. 
М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005 

Л2.

2 
Охотский Государственное управление в современной России: учеб.- метод. 

комплекс 
М.: МГИМО-Ун-т, 2008 

Л2.

3 
Атаманчук Теория государственного управления: учебник М.: Омега-Л, 2010 

Л2.

4 
Томпсон А.А. 

мл., Стрикленд 

А.Дж.,III 

Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации: учеб. для вузов 

: пер. с англ. 
М.: ИНФРА-М, 2000 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Региональное управление и территориальное планирование  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=538105.  Учебник/Попов Р. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат)(Основная литература) (Дата обращения 10.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

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 

                                              
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. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л 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) 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Изучение «Регионального стратегического планирования» 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 методиче-ских приемов прогнозирования и 

планирования региональных экономических процессов. 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению задач стратегического планирования в регионе, дополнительную 

проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

                                              

 


