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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 повышение компетентности будущих специалистов в области организации управления регионом (субъектом РФ), 

регио-нальной экономикой, проблем институционального характера, касающихся разграничения полномочий и 

предметов ведения между федерацией и регионами, круга полномочий, принципов организации  и 

функционирования, региональных властных структур, финансово–экономических основ регионального управления, 

в условиях административной реформы, направленной на модернизацию системы государственного управления в 

России на региональном уровне и повышение ее эффективности; 



1.2 изучение правовых основ регионального управления, механизмов взаимодействия различных уровней управления в 

РФ, схем и форм взаимодействия предпринимательских и властных структур в регионах, основанных на обобщении 

современной законодательной базы и практики; 

1.3 формирование готовности толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание основных положений и умение использовать их инструментарий таких дисциплин как «Региональная 

экономика», «Высшая математика», «Математические методы в экономике», «Политология», «Социология», 

«Прогнозирование экономики», «Стратегическое планирование» 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (преддипломная) 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 социальные институты, действия которых обеспечивает взаимодействие между различными социальными, 

конфессиональными и культурными группами; 

Уровень 2 признаки коллектива и команды, основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном коллективе; 

Уровень 3 объективные и субъективные барьеры общения между различными социальными, конфессиональными и 

культурными группами; виды, структуру, динамику конфликта и его последствия и стратегии его разрешения. 

Уметь: 

Уровень 1 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах коммуникации; 

Уровень 2 адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях; 
правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях 

общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов; 

Уровень 3 организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды, подчинять личные интересы общей цели. 

Владеть: 

Уровень 1 владение приемами и техниками общения, организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива; 

Уровень 2 приемами и техниками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных 

социальных групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений; 

Уровень 3 методами преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизации в целях применения 

эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций. 

                                              
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Знать: 

Уровень 1 базовые принципы, прямые и косвенные методы государственного регионом с использованием современных 

технических средств и информационных технологий; 

Уровень 2 основные порталы информационного обеспечения федерального и регионального государственного 

управления, их структуру и технологии их использования; 

Уровень 3 современные технические средства и информационные технологии обеспечения экономических и социальных 

аспектов управленческой деятельности (бюджетные и налоговые инструменты управления ценообразование в 

различных отраслях, управление государственными закупками, управление 
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 правительственными программами и национальными проектами, управление общественными отношениями, 

связями с общественностью); 

Уметь: 

Уровень 1 использовать информационные технологии управления операциями в различных сферах деятельности; 

Уровень 2 использовать информационные технологии для поиска, обработки управленческой информации и анализа 

бюджетных и налоговых инструментов государственного управления регионом; 



Уровень 3 применять методы ценообразования в различных отраслевых комплексах региона (здравоохранение, 

образование, управление государственными закупками, управление правительственными программами и 

национальными проектами в социальной сфере, управление общественными отношениями, ЖКХ, социальном 

страховании и др.); 

Владеть: 

Уровень 1 конкретными методами разработки и обоснования национальных, региональных и отраслевых прогнозов и 

программ развития и их информационного обеспечения; 

Уровень 2 способами расчета и анализа социально-экономических  показателей, применяемых в практике 

государственного и муниципального управления; основные методы планирования, прогнозирования и 

стратегического управления регионом с использованием операционной системе Windows с текстовым 

редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel; 

Уровень 3 методами анализа сектора государственного управления в регионе (ценообразование, управление 

государственными закупками, управление правительственными программами и национальными проектами в 

социальной сфере, управление общественными отношениями, управления трудовыми ресурсами и 

миграционными процессами и др.);  методами оценки и прогнозирования последствий и рисков принятия тех 

или иных решений в области государственного управления в политике, экономике и социальной сфере с 

использованием операционной системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами 

MS Excel. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 социальные институты, действия которых обеспечивает взаимодействие между различными социальными, 

конфессиональными и культурными группами; 

3.1.2 признаки коллектива и команды, основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном коллективе; 

3.1.3 объективные и субъективные барьеры общения между различными социальными, конфессиональными и 

культурными группами; виды, структуру, динамику конфликта и его последствия и стратегии его разрешения; 

3.1.4 базовые принципы, прямые и косвенные методы государственного регионом с использованием современных 

технических средств и информационных технологий; 

3.1.5 основные порталы информационного обеспечения федерального и регионального государственного управления, их 

структуру и технологии их использования; 

3.1.6 современные технические средства и информационные технологии обеспечения экономических и социальных 

аспектов управленческой деятельности в региональном управлении(бюджетные и налоговые инструменты 

управления ценообразование в различных отраслях, управление государственными закупками, управление 

правительственными программами и национальными проектами, управление общественными отношениями, 

связями с общественностью). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

коммуникации; 

3.2.2 адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях; 

3.2.3 правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях 

общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов; 

3.2.4 организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды, подчинять личные интересы общей цели. 

3.2.5 использовать информационные технологии управления операциями в различных сферах деятельности; 

3.2.6 использовать информационные технологии для поиска, обработки управленческой информации и анализа 

бюджетных и налоговых инструментов государственного управления регионом; 

3.2.7 применять методы государственного регулирования в различных отраслевых комплексах региона (здравоохранение, 

образование, управление государственными закупками, управление правительственными программами и 

национальными проектами в социальной сфере, управление общественными отношениями, ЖКХ, социальном 

страховании и др.). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владение приемами и техниками общения, организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива; 

3.3.2 приемами и техниками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных 

групп и культур, основанного на принципах партнерских отношений; 
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3.3.3 методами преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизации в целях применения эффективных 

стратегий разрешения конфликтных ситуаций. 

3.3.4 конкретными методами разработки и обоснования национальных, региональных и отраслевых прогнозов и программ 

развития и их информационного обеспечения, таблицами MS Excel; 



3.3.5 методами оценки и прогнозирования последствий и рисков принятия тех или иных решений в области 

государственного управления в политике, экономике и социальной сфере с использованием операционной системе 

Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel; 

3.3.6 методами анализа сектора государственного управления (ценообразование, управление государственными 

закупками, управление правительственными программами и национальными проектами в социальной сфере, 

управление общественными отношениями, управления трудовыми ресурсами и миграционными процессами и др. 

                                              
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. Раздел 1.Организационная и 
территориальная система 

государственного управления  в 

Российской Федерации. Принципы и 

методы  регионального  управления 

      

1.1 Понятие и специфика государственного 

управления субъектом РФ  /Лек/ 
7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.2 Понятие и специфика государственного 

управления субъектом РФ  /Пр/ 
7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.3 Понятие и специфика государственного 

управления субъектом РФ  /Ср/ 
7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.4 Территориальная организация 

государственного управления и формы 

государственного устройства РФ. 

Современный российский федерализм 
/Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.5 Территориальная организация 

государственного управления и форма 

государственного устройства РФ. 

Современный российский федерализм: 

понятие, принципы, признаки и этапы его 

эволюции.  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Дискуссия 

1.6 Территориальная организация 

государственного управления и форма 

государственного устройства РФ. 

Современный российский федерализм: 

понятие, принципы, признаки и этапы его 

эволюции.  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.7 Методологические подходы к 

исследованию государственного 

управления регионом  /Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.8 Методологические подходы к 

исследованию государственного 

управления регионом  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Анализ 

конкретных 

ситуаций 

1.9 Методологические подходы к 

исследованию государственного 

управления регионом  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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 Раздел 2. Раздел 2. Организация 

государственного управления регионом 

(субъектом РФ): основные понятия, 

цели, задачи и функции 

      



2.1 Организация как функция управления 

субъектом РФ. Государственно - 

управленческая деятельность и 

управленческие решения  /Лек/ 

7 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.2 Организация как функция управления 

субъектом РФ. Государственно - 

управленческая деятельность и 

управленческие решения  /Пр/ 

7 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Кейс-метод 

2.3 Организация как функция управления 

субъектом РФ. Государственно - 

управленческая деятельность и 

управленческие решения  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.4 Система органов государственной власти и 

управления регионом. Формирование 

территориальных органов федеральной 

исполнительной власти в субъектах РФ  

/Лек/ 

7 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.5 Система органов государственной власти и 

управления регионом и их взаимодействие 

с территориальными органами 

федеральной исполнительной власти в 

субъектах РФ  /Пр/ 

7 2 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.6 Система органов государственной власти и 

управления регионом и их взаимодействие 

с территориальными органами 

федеральной исполнительной власти в 

субъектах РФ  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Раздел 3. Организация 

государственной службы в субъектах 

РФ 

      

3.1 Организация и правовое регулирование 

государственной гражданской службы 

субъекта РФ  /Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.2 Организация и правовое регулирование 

государственной гражданской службы 

субъекта РФ  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.3 Организация и правовое регулирование 

государственной гражданской службы 

субъекта РФ  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.4 Организация управления кадрами в 

системе государственной гражданской 

службы субъекта РФ Социально- 

психологические аспекты работы с 

кадрами  /Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Лекция с 

элементами 

тренинга 

3.5 Организация управления кадрами в 

системе государственной гражданской 

службы субъекта РФ. Психологические 

аспекты государственной службы. 

Толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Эссе 

«Государстве

н ная служба 

как 

призвание, 

профессионал

ь ный выбор и 

ответственно

ст ь» 
3.6 Организация управления кадрами в 

системе государственной гражданской 

службы субъекта РФ. Психологические 

аспекты государственной службы. 

Толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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3.7 Коррупция в органах государственной 

власти и антикоррупционная политика 

государства  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  



3.8 Коррупция в органах государственной 

власти и антикоррупционная политика 

государства  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.9 Коррупция в органах государственной 

власти и меры противодействия коррупции  

/Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Дискуссия 

3.10 Коррупция в органах государственной 

власти и меры противодействия коррупции  

/Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 4. Раздел 4. Механизмы и 

технологии государственного 

управления регионом 

      

4.1 Информационно-коммуникационные 

технологии государственного управления 

субъектом РФ. Способы управления 

общественными отношениями и 

общественным мнением. PR–служба 

администрации субъекта РФ, ее структура, 

цели и функции  /Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.2 Коммуникационный и PR-менеджмент в 

системе регионального управления: 

понятие цель, задачи, организации и 

функции. Общественное мнение как 

структурный элемент ПР. Развитие 

отношений с общественностью со 

средствами массовой информации и 

коммуникации. Лоббирование интересов 

администрации и бизнеса  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.3 Коммуникационный и PR-менеджмент в 

системе регионального управления: 

понятие цель, задачи, организации и 

функции. Общественное мнение как 

структурный элемент ПР. Развитие 

отношений с общественностью со 

средствами массовой информации и 

коммуникации. Лоббирование интересов 

администрации и бизнеса  /Ср/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.4 Электронное правительство  /Лек/ 7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.5 Электронное правительство региона. 

Межведомственное взаимодействие 

федеральных и региональных органов 

власти в регионе  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.6 Электронное правительство региона. 

Межведомственное взаимодействие 

федеральных и региональных органов 

власти в регионе  /Ср/ 

7 6  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.7 Региональная диагностика  /Лек/ 7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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4.8 Региональная диагностика  /Пр/ 7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Анализ 

региональных 

ситуаций 



4.9 Региональная диагностика  /Ср/ 7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.10 Механизмы и технологии регионального 

планирования, программирования и 

прогнозирования регионального развития  

/Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.11 Механизмы и технологии регионального 

планирования, программирования и 

прогнозирования регионального развития  

/Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2 Эссе 

4.12 Механизмы и технологии регионального 

планирования, программирования и 

прогнозирования регионального развития  

/Ср/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.13 Организационно-правовой механизм и 

технологии государственного управления 

стратегическим развитием и планирования 

в регионе  /Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.14 Организационно-правовой механизм и 

технологии государственного управления 

стратегическим развитием и планирования 

в регионе  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.15 Организационно-правовой механизм и 

технологии государственного управления 

стратегическим развитием и планирования 

в регионе  /Ср/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.16 Механизмы и технологии управления 

социальной сферой и социального 

страхования в регионах РФ. Стандарты 

оказания государственных услуг. МФЦ  

/Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.17 Механизмы и технологии управления 

социальной сферой и социального 

страхования в регионах РФ. Стандарты 

оказания государственных услуг. МФЦ  

/Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.18 Механизмы и технологии управления 

социальной сферой и социального 

страхования в регионах РФ. Стандарты 

оказания государственных услуг. МФЦ  

/Ср/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 5. Раздел 5. Экономические и 

финансово-бюджетные основы 

организации управления субъектом РФ 

      

5.1 Экономические и финансово- бюджетные 

основы организации управления регионом  

/Лек/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.2 Экономические и финансово- бюджетные 

основы организации управления регионом  

/Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.3 Экономические и финансово- бюджетные 

основы организации управления регионом  

/Ср/ 

7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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5.4 Бюджетное устройство субъектов РФ. 

Бюджетный федерализм  /Лек/ 
7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  



5.5 Бюджетное устройство субъектов РФ. 

Бюджетный федерализм  /Пр/ 
7 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.6 Бюджетное устройство субъектов РФ. 

Бюджетный федерализм  /Ср/ 
7 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.7 Региональная государственная 

инвестиционная политика. ГЧП  /Лек/ 
7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.8 Региональная государственная 

инвестиционная политика. ГЧП  /Пр/ 
7 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.9 Региональная государственная 

инвестиционная политика. ГЧП  /Ср/ 
7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.10 Оценка эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 

РФ  /Лек/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.11 Основные показатели Оценка 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Показатели рейтинга субъектов РФ  /Пр/ 

7 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.12 Основные показатели Оценка 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Показатели рейтинга субъектов РФ  /Ср/ 

7 4 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

5.13 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18 ОК-5 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.Экономические функции государства в современной экономике. 
2.Перечислите и дайте краткую характеристику деятельности органов государственной исполнительной и законодательной 

властей в субъектах РФ. 
4.Дайте краткую характеристику экономического положения регионов Дальневосточного федерального округа.  
5.В чем заключаются закономерности размещения производительных сил. 
10.В чем суть комплексного развития экономики регионов. 
11.В чем заключается выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 
12.Назовите отрасли и предприятия, которые целесообразно размещать вблизи сырьевых баз. 
13.Дайте краткую характеристику экономике Дальневосточного федерального округа. 
14.Сформулируйте основные направления взаимодействия в регионах органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
15.Что такое региональная политика в России, каковы ее цели и задачи. 
16.Перечислите экономические функции региональных бюджетов. 
17. Роль природных условий в экономическом развитии регионов. 
18. В чем заключается экономическая безопасность региона?. 
19. Территориальное разделение труда: его факторы и формы. 
20. Дайте определение понятию «природно-ресурсный потенциал». 
21.Что такое территориальные пропорции размещения производительных сил? 
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22. Почему охрана окружающей среды в современных условиях является актуальной? 
23. Какова роль федерального центра в экономическом развитии регионов ДВ. 
24. Дайте определение региональных материальных балансов. 
25. Раскройте содержание понятия «стратегическое управление». 
Текущий контроль знаний студентов проводится с использованием банка тестовых заданий, либо поэтапно при решении и 

защите задач по соответствующим разделам курса. 
Тестирование 
Тест: Конституционные основы  управления субъектом РФ (регионом). 
1. Конституция — это: 
1) это юридический документ, который содержит все законы страны; 
2) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов власти, определяет и закрепляет 

права человека и т.п.; 
3) это свод основных законов государственных принципов; 
4) это присяга на верность государству. 
2.Что не является принципом конституционного права РФ: 
1) государственный суверенитет; 
2) демократический централизм; 
3) идеологический плюрализм; 
4) разделение властей. 
3. Поправки могут быть внесены Федеральным Собранием РФ: 
1) во все главы Конституции РФ; 
2) в главы с 3 по 8; 
3) в главы с 6 по 9. 
4. Высшая юридическая сила Конституции означает: 
1) все правовые акты не должны противоречить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) Конституция не подлежит изменению и пересмотру; 
4) Конституция принимается народом России. 
5. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что: 
1) никакие законы не должны противоречить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) каждая новая Конституция связана с предшествующим законом конституционного развития; 
4) данный принцип включает все вышеперечисленные моменты. 
6. Конституция РФ имеет верховенство: 
1) на территории РФ и субъектов РФ; 
2) на всей территории РФ; 
3) на всей территории РФ за исключением свободных экономических зон; 
4) на всей территории РФ за исключением случаев, предусмотренных специальным федеральным законом; 
7. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их юридической силы? 
1) федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, федеральные законы, акты правительства; 
2) Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента, акта правительства; 
3) Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты правительства; 
4) указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты правительства. 
8. Являются ли источниками конституционного права России общепризнанные принципы и нормы международного права? 
1) не являются; 
2) являются; 
3) являются, если они не противоречат федеральным конституционным законам. 
9. В РФ существует: 
1) 6 видов субъектов федераций; 
2) 89 видов; 
3) 85 видов; 
4) 1 вид. 
10. Не является субъектом РФ: 
1) федеральный округ; 
2) город федерального значения; 
3) автономная область; 
4) автономная республика. 
11. Виды субъектов РФ: 
1) республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа; 
2) республики, края, области, автономные области, автономные округа, федеральные округа; 
3) районы, города федерального значения, автономные области, хутора, автономные округа; 
4) республики, города федерального значения, автономные области, села, автономные округа. 
12. Что подразумевает «вхождение» автономного округа в состав края, области? 
1) утрату автономным округом элементов своего статуса; 
2) соответствие всех окружных законов краевым или областным; 
3) недопустимость принятия автономными округами самостоятельных бюджетов; 
4) наличие единой территории и населения края, области, включающих территорию и население автономного округа.  
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13. Обладают ли субъекты РФ суверенитетом? 
1) да, в полной мере; 
2) не обладают; 
3) суверенными являются только республики в составе РФ; 
4) все субъекты РФ обладают ограниченным суверенитетом в рамках, установленных Конституцией и Федеративным 

договором. 
14. Государственная целостность как принцип федеративного устройства означает: 
1) невозможность выхода субъектов из Федерации по его желанию; 
2) недопущение установления таможенных границ, пошлин и сборов; 
3) признание рубля валютой РФ; 
4) полное отсутствие суверенитета субъектов РФ. 
15. B исключительном ведении РФ находится: 
1) природопользование; 
2) трудовое законодательство; 
3) государственные награды и почетные звания РФ; 
4) защита традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. 
16. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 
1) по требованию одного из субъектов РФ; 
2) по взаимному согласию субъектов РФ; 
3) по решению Конституционного суда; 
4) по решению Президента. 
17. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 
1) федеральным законом; 
2) Президентов РФ; 
3) полностью самостоятельно субъектами РФ; 
4) субъектами РФ в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами, установленными федеральным 

законом. 
Тесты для самоконтроля 
Тест 1 
Выберите правильные ответы Выберите правильные ответы 
1. К особым свойствам (признакам) государственного управления можно отнести… 
а) наличие специфического субъекта – органов государственной власти и их должностных лиц, порядок формирования и 

функционирования которых четко регламентирован федеральным законодательством, иными нормативными правовыми 

актами 
б) наличие у субъекта управления властных полномочий: само государственное управление представляет собой способ 

реализации государственной власти и распространяется на все общество 
в) наличие муниципального уровня управления 
г) право государства на применение в процессе управления методов принуждения 
д) право казнить и миловать 
е) любую деятельность по управлению 
2. Правильно ли следующее утверждение: 
«Технология управления по целям – это управление, основанное на принципе «дерева целей». 
а) Да 
б) Нет 
3. Правильно ли следующее утверждение: 
«Технология управления по результатам -  это внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, и 

проектного управления в Правительстве РФ, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

субъектов РФ и подведомственных государственным органам организациях, в деятельность       ОМСУ». 
а) Да 
б) Нет 
3. Кто ввел понятие управленческого «решения» и разработал возможности его использования… 
1) Л. Уайт 
2) А. Маслоу 
3) Д. Трумэн 
4. «Теория X»  МакГрегора Д. получила название «статической стратегии управления» и строится на утверждении…  
1)  средний человек не любит трудиться и по возможности избегает работы 
2) для человека работа так же естественна, как отдых или игра 5. А. Маслоу разработал… 
1) теорию групп «с общими ценностями и установками, которые выдвигают свои требования через государственные 

институты или, напротив, предъявляют требования к последним» 
2) иерархию потребностей 
3) теорию мотивации 
6. Кто утверждал, что «управлять – это значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и 

контролировать» …. 
1) А. Маслоу 
2) А. Файоль 
7. Теория социального конфликта была разработана… 
1) Л. Эрхардом 
2) Р. Дарендорфом 
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8. «Целевая концепция» по утверждению _____________исходит из того, что «ценность человека» определяется его вкладом в 

«общее дело»… 
1) М. Оукшотта 
2) Д. МакГрегора 
9. Кому принадлежит утверждение: «Четко разработанные административные структуры и хорошая заработная плата 

сотрудников всегда ведут к повышению производительности труда»… 
1) Г. В. Атоманчук 
2)  Л. Уайт 
10. Технология управления по целям – это управление … 
1) основанное на внедрении методов и процедур проектного управления основанное на 2) на принципе «дерева целей» 
11. Кто из ученых считает, что «современные технологии представляют собой системы: цели – процедуры (правила) – 

технические средства – операции (действия) – мотивы (стимулы)»… 
1) Г.В. Атоманчук 
2) М. Оукшотт 
3) Г. Саймон 
ТЕСТ 2 
Правильно ли утверждение Правильно ли утверждение 
1. Федерализм – это теория и практика создания целостного союзного государства, образованного из ряда политически и 

юридически равнозначных частей (квазигосударств) на основе общих интересов, исторических судеб, договорных 

конституционных отношений 
а) Да   б) Нет 
2. Основными инструментами реализации принципа политического представительства являются политические партии и 

выборы. 
а) Да  б) Нет 
3. Являются ли «титульные» национальные меньшинства автономных округов, а также аборигенные (коренные) народы, 

проживающие в них, участниками федеративных отношений… 
а) Да   б) Нет 
4. Субъект Российской Федерации – название административно-территориальной единицы Российской Федерации, участника 

федеративных отношений. 
а) Да   б) Нет 
5. Согласно Конституции, она состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов. 
а) Да   б) Нет 
6. Каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, имеет свою исполнительную (губернатора или главу 

администрации), законодательную (парламенты) и судебную ветви власти. 
а) Да   б) Нет 
7. Статус субъекта РФ определяется Конституцией РФ, а также конституцией республики, уставом субъекта РФ 
а) Да   б) Нет 
8. Непризнанные государства – общее название суверенных государств, но непризнанных государствами-членами ООН. 
а) Да     б) Нет 9. Наиболее эффективным механизмом реализации политического представительства этносов в 

многосоставном полиэтническом государстве является… 
а) квотирование мест для представительства всех основных этносов в органах государственной власти Российской Федерации  
б) паритетная форма представительства всех основных этносов в органах государственной власти Российской Федерации. 
10. Способами осуществления права на самоопределение могут быть свободное присоединение к независимому государству 

или объединение с ним, создание суверенного государства 
а) Да    б) Нет 
11. Принцип равноправия народов подтверждается ст. 6 Конституции, где признаются только равные права и свободы людей 

в зависимости от их местожительства, их принадлежности к национально–государствен-ному образованию. 
а) Да   б) Нет 
12. Императивным условием образования нового субъекта РФ федеральный законодатель назвал… 
а) соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
б) учет интересов этнических меньшинств и их согласие на объединение с другим субъектом РФ 
13. В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и 

самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства 

извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое 

государство обязано уважать это право». 
а) Да   б) Нет 
14. Сецессия – односторонний выход из состава государства: 
а) Да   б) Нет 
ТЕСТ 3 
Выберите правильный вариант ответа Выберите правильный вариант ответа 
1. Управленческие решения представляют собой… 
а) способ постоянного воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему; б) способы достижения 

намеченных целей. 
2. Управленческое решение представляет собой акт субъекта управления (руководителя организации или группы 

руководящих лиц), направленный  на: 
а) выбор из нескольких альтернативных вариантов развития организации одного из вариантов; б) выбор одного из 
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альтернативных вариантов, обеспечивающего достижение намеченных целей с наименьшими издержками. 
3. Объектами оценки эффективности управленческих решений являются: 
а) разнообразные результаты управленческой деятельности; б) виды и состояние общественных отношений 
в) общественное значение результатов управленческой деятельности в соответствии с идеалами, принципами, целями, 

концепциями, нормами. 
4. К критериям общей социальной эф¬фективности управления можно отнести: а) уровень производительности труда, 

соотносимый с мировыми параметрами по его соответствующим видам; б) темпы и масштабы прироста национального 

богатства, исчис¬ляемые по методике ООН; в) все ответы верны 
5. К критериям общей социальной эф¬фективности управления нельзя отнести:: а) уровень благосостояния жизни людей в 

расчете на душу населения а также в срав¬нении со стандартами развитых стран; б) упорядоченность, безопасность и 

надежность общественных от¬ношений с нарастающим позитивным результатом; 
в) все ответы не верны 
6. К критериям специальной социальной эффективности относятся… 
а) обилие управленческих взаимосвязей 
б) издержки на содержание и обеспечение функционирования госаппарата  7. К критериям специальной социальной 

эффективности, по мнению Атоманчука В. Г.  относятся: а) целесообразность и целенаправленность организации и 

функционирования государственной управляющей системы, которая определяется через степень соответствия их 

управляющих воздействий целям; 
б) легитимность цели, которую должен реализовать каждый государственный орган и по степени достижения которых 

следует оценивать соответствующих руководителей и должностных лиц; 
в) все ответы верны. 
8. К критериям специальной социальной эффективности не относятся: 
а) нормативы затрат времени на решение управленческих вопросов, на выработку и прохождение любой управленческой 

информации, необходимой для принятия решения 
б) стиль функционирования государственного аппарата; 
в) нормативы, технологии, стандарты, которым обязан следовать каждый руководитель и государственный служащий; 
г) все ответы верны. 
9. Экономическая эффективность государственного управления определяется как: 
а) стоимость объемов предоставленных услуг и стоимость объемов привлеченных для этого ресурсов; 
б) отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ресурсов; 
в) разность между стоимостью объемов предоставленных услуг и стоимости объемов привлеченных для этого ресурсов; 
г) все ответы не верны 
10. Разработка управленческого решения включает… 
а) 12 циклов;  б) 20 этапов;  в) 14 – 15 этапов; 
г) все ответы верны. 
11. Методы и приемы анализа эффективности управленческих  решений включают… 
а) балансовый метод 
б) ФСА 
в) метод экспертных оценок 
г) все ответы верны 
ТЕСТ 4 
1. Российская Федерация является территориально–национальной, т. е. относится к смешанному типу: в ее основу положены и 

территориальный, и национальный принципы формирования субъектов федерации. 
а) Да   б) Нет 
2. В состав Российской Федерации с 1 марта 2008 г. входили 83 субъекта РФ, в том числе 21 республика, 9 краев, 46 областей, 

2 города федерального значения, автономная область и 4 автономных округа. 
а) Да   б) Нет 
3. 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав 

РФ и образовании 2-х новых российских субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 
а) Да   б) Нет 
4. Конституцией признается (ст. 65), что субъекты РФ равноправны. 
а) Да   б) Нет 
5. Число депутатов законодательного органа власти субъекта РФ должно составлять не менее 15 и не более 50 депутатов – при 

численности избирателей менее 500 тыс. чел.; не менее 25 и не более 70 депутатов – при численности избирателей от 500 

тысяч до 1млн.  чел.; не менее 35 и не более 90 депутатов – при численности избирателей от 1 млн. до 2 млн. чел.; не менее 45 

и не более 110 депутатов – при численности избирателей свыше 2 млн. чел. 
а) Да   б) Нет 
6. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, 

борьбе с преступностью, разработке и исполнению бюджета субъекта РФ 
а) Да 
б) Нет 7. Высшее должностное лицо субъекта РФ представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом РФ. 
а) Да   б) Нет 
8. На высшее должностное лицо субъекта РФ распространяются ограничения, установленные для членов Правительства РФ.  
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а) Да   б) Нет 
9. Высшее должностное лицо субъекта РФ избирается на срок не более пяти лет и не может замещать указанную должность 

более двух сроков подряд. 
а) Да   б) Нет 
10. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта РФ определяется конституцией (уставом) субъекта РФ и 

исчисляется со дня его вступления в должность. 
а) Да   б) Нет 
11. Президент РФ выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта РФ: 
в случае издания высшим должностным лицом субъекта РФ нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам. 
а) Да   б) Нет 
12. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития субъекта РФ, участвует в проведении единой государственной политики в области 

финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, 

безопасности дорожного движения и экологии. 
а) Да   б) Нет 
Вопросы для самоконтроля и обсуждения по темам 
Раздел 1. Тема 1. 
1.Что изучает дисциплина «Организация управления регионом»? В чем заключается ее специфика? Приведите доводы в 

пользу вашей точки зрения. 
2.Раскройте смысл понятия «регион». Назовите основные регионообразующие факторы. 
3.Раскройте смысл понятий: «региональное управление», «территориальные интересы», «целевая функция регионального 

управления», «узловой регион», «проблемный регион», «депрессивный регион», «проблемный регион», «регионы доноры». 
4.Классифицируйте внутренние и внешние факторы организации регионального управления. 
5.Назовите основные направления реформирования регионального управления в РФ в России в начале ХХI века. 
6.Охарактеризуйте территориальную организацию государственного управления. 
7.Каковы особенности административно – территориального деления в  Российской Федерации? 
5. Каковы особенности пространственного регулирования  в России на современном этапе? 
8.Раскройте основные положения концепции региональной политики России. 
9. Что изучает дисциплина «Организация управления регионом»? В чем заключается ее специфика? Приведите доводы в 

пользу вашей точки зрения. 
10. Раскройте смысл понятия «регион». Назовите основные регионообразующие факторы. 
11. Раскройте смысл понятий: «региональное управление», «территориальные интересы», «целевая функция регионального 

управления», «узловой регион», «проблемный регион», «депрессивный регион», «проблемный регион», «регионы доноры». 
12. Классифицируйте внутренние и внешние факторы организации регионального управления. Обоснуйте критерии 

классификации. 
13. Назовите основные направления реформирования регионального управления в РФ в России в начале ХХI века. 
14. Охарактеризуйте территориальную организацию государственного управления. 
15. Каковы особенности административно – территориального деления в  Российской Федерации? 
16. Каковы особенности пространственного регулирования  в России на современном этапе? 
17. Раскройте основные положения концепции региональной политики России. 
Тема 1.2 
1.Охарактеризуйте основные научные подходы к региональному  управлению и региональной  политике. 
2.Перечислите основные методы региональных исследований. 
3.назовите разновидности сравнительно – географического метода, а затем сравните на их основе два – три знакомых вам 

географических объекта. 
4.Определите плотность населения одного из субъектов РФ. Для решения каких задач используется дисперсный анализ и 

корреляционно – регрессионный анализ? 
5.Какие задачи регионального развития можно решать на основе метода циклов?1. 
6. Какие задачи регионального развития можно решать на основе метода циклов? 
7. В чем сущность метода затраты – выпуск? 
8. Приведите примеры решения региональных задач на основе методов математического и логического моделирования. 
9. Составьте картосхему городского квартала (поселка, села), в котором вы проживаете. 
Раздел 2. 
Тема 2.1 
1.Раскройте содержание общих принципов и уровней организации государственного  управления в РФ. 
2.Охарактеризуйте нормативно – правовую базу регионального управления. 
3.Охарактеризуйте организационно – правовые модели органов исполнительной и представительной власти в субъектах РФ. 
4.Перечислите основные функции представительного органа государственной власти в регионе. 
5.Назовите основные функции исполнительных органов государственной власти и управления в регионе. 
6.Каково назначение института полномочных представителей президента в субъектах РФ? 
7.Перечислите полномочия региональных органов государственной власти  в области местного самоуправления. 
8.Раскройте смысл понятия «государственный менеджмент»? В чем заключается специфика его природы, целей, задач и 

направлений деятельности? 
9.Охарактеризуйте различные методологии современного менеджмента. Могут ли они быть адаптированы, и в какой мере, 
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к государственному менеджменту? 
Раздел 3. 
Тема 3.1 
1.Назовите основные источники законодательства о государственной службе. В чем заключается правовое регулирование 

государственной службы? 
2.Назовите основные  принципы организации и функционирования государственной службы РФ. 
3.Раскройте  сущность и особенности государственной службы в субъектах РФ. 
4.Что включает в себя понятие «статус государственного служащего»? Какие категории госслужащих устанавливает 

российское и региональное правовые акты? 
5.Как осуществляется прием на работу? Каковы основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

государственной должности? 
6.Каковы правовой и организационный механизмы прохождения государственной службы? 
7.Опишите процедуру аттестации госслужащих в России. 
8.В чем заключается ответственность госслужащих? 
9.Охарактеризуйте основные льготы и компенсации государственных служащих. 
Тема 3.2 
1. Дайте определение кадровой службы. 
2.Охарактеризуйте основные функции кадровой службы. 
3.Назовите основные направления кадровой политики. 
4.Перечислите основные стадии управления кадрами. 
5.Подготовка, переподготовка и отбор кадров. 
6.Каковы место, значение и практическую роль знаний об организации регионального управления для карьерного роста 

специалиста? Подготовка, переподготовка и отбор кадров. 
6.Каковы место, значение и практическую роль знаний об организации регионального управления для карьерного роста 

специалиста? (эссе). 
Раздел 4. 
Тема 4.1 
1. Какую роль играют социальная информация и коммуникация в региональном управлении? 
1.Каковы механизмы разрешения социальных конфликтов? 
2.Каковы преимущества и достоинства концепции социального партнерства? Ответ аргументируйте. Приведите примеры из 

практики регионального управления. 
3.Какие типы конфликтов возникают в сфере социального управления регионом? 
4.Охарактеризуйте формы их разрешения. 
5.Охарактеризуйте порядок и формы работы с обращениями граждан? 
6.Перечислите виды ПР-деятельности и сгруппируйте их по степени сложности. 
7.Каковы типичные ошибки в понимании ПР-деятельности вы знаете? Каковы причины такого понимания? Какова связь 

между понятиями «паблик рилейшинз» и «коммуникации»? 
8.Какие организационные формы имеет ПР-деятельность? 
9.Какие цели преследует создание ПР-службы или проведение ПР-компании администрацией субъекта РФ? 
10.Как вы понимаете ИМК – интегрированные маркетинговые коммуникации? Что относят к элементам ИМК для местной 

администрации? 
11.Что является объектами «продвижения»? Относятся ли к ним проекты развития территории, собственность (земля, 

нежилые помещения); положительный имидж администрации у населения и организаций как необходимое условие для 

достижения поставлен¬ных целей; косвенно - товары, работы, услуги местных предприятий (в т.ч. ЖКХ)? 
12.Каковы основные цели проведения кампаний по связям с общественностью? 
13.Почему по общепризнанным в мире оценкам любая власть вступает в полосу кризиса, ес¬ли ей доверяют менее 25% 

населения? Согласны ли вы с данным утверждением? 
14.Какие ПР-технологии используются для вовлеченности жителей муниципального образования и обеспечения 

двусторонней связи? Является создание общего видения развития муниципального образования всеми уча-стниками 

сообщества необходимым условием реа¬лизации поставленных целей? 
15.Какую из формул вы поддерживаете и почему: 
a)ИМК = ПР; 
b)маркетинг + реклама + ПР = ИМК; 
c)ИМК + ПР = цивилизованный бизнес; 
d)ИМК + ПР = цивилизованное и демократичное социальное управление. 
Раздел 3. 
Тема 3.1 
10.Назовите основные источники законодательства о государственной службе. В чем заключается правовое регулирование 

государственной службы? 
11.Назовите основные  принципы организации и функционирования государственной службы РФ. 
12.Раскройте  сущность и особенности государственной службы в субъектах РФ. 
13.Что включает в себя понятие «статус государственного служащего»? Какие категории госслужащих устанавливает 

российское и региональное правовые акты? 
14.Как осуществляется прием на работу? Каковы основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

государственной должности? 
15.Каковы правовой и организационный механизмы прохождения государственной службы? 
16.Опишите процедуру аттестации госслужащих в России. 
17.В чем заключается ответственность госслужащих? 
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18.Охарактеризуйте основные льготы и компенсации государственных служащих. 
Тема 3.2 
1. Дайте определение кадровой службы. 
2.Охарактеризуйте основные функции кадровой службы. 
3.Назовите основные направления кадровой политики. 
4.Перечислите основные стадии управления кадрами. 
5.Подготовка, переподготовка и отбор кадров. 
6.Каковы место, значение и практическую роль знаний об организации регионального управления для карьерного роста 

специалиста? Подготовка, переподготовка и отбор кадров. 
6.Каковы место, значение и практическую роль знаний об организации регионального управления для карьерного роста 

специалиста? (эссе). 
Раздел 4. 
Тема 4.1 
1.  Какую роль играют социальная информация и коммуникация в региональном управлении? 
16.Каковы механизмы разрешения социальных конфликтов? 
17.Каковы преимущества и достоинства концепции социального партнерства? Ответ аргументируйте. Приведите примеры из 

практики регионального управления. 
18.Какие типы конфликтов возникают в сфере социального управления регионом? 
19.Охарактеризуйте формы их разрешения. 
20.Охарактеризуйте порядок и формы работы с обращениями граждан? 
21.Перечислите виды ПР-деятельности и сгруппируйте их по степени сложности. 
22.Каковы типичные ошибки в понимании ПР-деятельности вы знаете? Каковы причины такого понимания? Какова связь 

между понятиями «паблик рилейшинз» и «коммуникации»? 
23.Какие организационные формы имеет ПР-деятельность? 
24.Какие цели преследует создание ПР-службы или проведение ПР-компании администрацией субъекта РФ? 
25.Как вы понимаете ИМК – интегрированные маркетинговые коммуникации? Что относят к элементам ИМК для местной 

администрации? 
26.Что является объектами «продвижения»? Относятся ли к ним проекты развития территории, собственность (земля, 

нежилые помещения); положительный имидж администрации у населения и организаций как необходимое условие для 

достижения поставлен¬ных целей; косвенно - товары, работы, услуги местных предприятий (в т.ч. ЖКХ)? 
27.Каковы основные цели проведения кампаний по связям с общественностью? 
28.Почему по общепризнанным в мире оценкам любая власть вступает в полосу кризиса, ес¬ли ей доверяют менее 25% 

населения? Согласны ли вы с данным утверждением? 
29.Какие ПР-технологии используются для вовлеченности жителей муниципального образования и обеспечения 

двусторонней связи? Является создание общего видения развития муниципального образования всеми уча-стниками 

сообщества необходимым условием реа¬лизации поставленных целей? 
30.Какую из формул вы поддерживаете и почему: 
e)ИМК = ПР; 
f)маркетинг + реклама + ПР = ИМК; 
g)ИМК + ПР = цивилизованный бизнес; 
h)ИМК + ПР = цивилизованное и демократичное социальное управление. 
Тема 4.2 
1.Какова цель внедрения информационных систем и информационных технологий в региональном управлении?  
2.Классифицируйте автоматизированные ИС и ИТ в региональном управлении. 
3.В чем заключаются особенности применения ИТ в региональном управлении? 
4.Приведите пример организации информационной системы регионального управления. 
5.От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях функционирования ИТ? 
6.Для решения каких типов задач организуется автоматизированная информационная технология? 
7.Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, используемые на разных уровнях 

государственного управления для решения функциональных задач. 
8. Для чего в системе государственного управления создаются логистически–терминальные комплексы и ситуационные 

центры? 
9.Дайте понятие государственных информационных ресурсов России в Интернет, библиотечной сети России, ресурсов 

государственной системы экономической, научно – технической информации и правовой информации. 
10. Какова цель создания информационных ресурсов федеральных и региональных органов государственной власти?  
11.Рассмотрите состав информационных ресурсов федеральных и региональных органов государственной власти, нашедших 

отражение в Интернет. 
Тема 4.3 
1.В чем заключается цель региональной диагностики? Охарактеризуйте предмет региональной диагностики. 
2.Раскройте особенности зарубежного опыта региональной диагностики. 
3.Охарактеризуйте методы региональной диагностики, используемые в практике регионального управления в РФ. 
4.Каковы алгоритмы расчета показателей региональной диагностики? Приведите примеры расчета основных показателей 

социально – экономического развития региона. 
5.В чем заключаются специфика применения и основные направления совершенствования региональной диагностики в 

современной России? 
6.Назовите основные критерии, используемые при идентификации депрессивных (проблемных, кризисных) территорий. 
7.Какова технология определения социально – экономического рейтинга субъектов РФ? 
Тема 4.4 
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1.Исходя из концепции стратегического развития России до 2020 года,определите цель и задачи стратегии регионального 

развития. Обоснуйте последовательность процедуры целеполагания в регионе. 
2.Раскройте содержание четырех основных структурных блоков концепции социально – экономического развития региона. 
3.Какие методические подходы используются при анализе состояния и выявлении проблем развития региональных 

подсистем? 
4.Назовите основные сценарии развития региона. В чем состоят различия в инерционной и конверсионной моделях 

достижения стратегических целей региона? 
5. Какие модели регионального развития недопустимы для России и почему? 
6.Какие регионы относятся к депрессивным? Приведите примеры депрессивных регионов. 
7.Охарактеризуйте механизмы государственной поддержки регионов? 
Тема 4.4 
1.В чем заключаются особенности методологии регионального прогнозирования? 
2.Раскройте структуру комплексного развития региона. 
3.Каковы общие и отличительные черты генетического и нормативно – целевого подходов к региональному 

прогнозированию? 
4.В каких случаях используют методы 

5.2. Темы письменных работ 

Эссе 
1. Предмет, функции и принципы формирования системы государственного управления регионом. 
Основные элементы системы государственного управления регионом: субъекты и объекты управления (власть, управление, 

территория и экономическая система). Концептуальная модель повышения эффективности работы государственной власти и 

институтов государства в субъектах РФ. 
2. Государственное управление и его эффективность. 
Понятие, сущность и принципы государственного управления регионом. Характеристика процесса формирования и факторы, 

влияющие на государственное управление в России. Пути повышения его эффективности. Соотношение государственного 

управления и исполнительной власти. 
3. Характеристика государственного управления в дореформенный период в России 
Предпосылки формирования особенностей государственного управления. Причины реформирования системы 

государственного управления. 
4. Процесс совершенствования государственного управления в России. Преобразования в структуре органов государственной 

власти и становление клиентской модели государственного управления в России и ее регионах. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти 
5. Сущность и цели государственного управления регионом. Категория «управление» как социальное явление. Сущность и 

цели государственного управления. Организационная и функциональная структура исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. 
6. Государственная служба как призвание, профессиональный выбор и ответственность 
7. Сравнительный анализ организации государственного управления в регионах зарубежных странах, меры повышения его 

эффективности 
Понятие государственного управления регионом, состав органов государственного управления регионом: органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Структура государственного аппарата и его особенности. 

Результативность и эффективность государственного управления. Методика и показатели рейтинга субъектов РФ 
7. Механизмы и система государственного управления субъектом РФ. 
Происхождение и особенности государственной формы власти в субъектах РФ, ее источники, ресурсы и признаки. Формы и 

содержание государственного устройства в регионах РФ. Структура, функции, специфика и механизмы регионального 

управления. 
8. Правовое обеспечение систем государственного управления регионом. 
Нормативно-правовое обеспечение регионального управления. Структура федерального и регионального законодательства. 

Роль нормативно-правовых документов в развитии государственной системы управления регионом. 
9. Исследование системы государственного управления в регионах Российской Федерации 
Государственное управление как способ реализации государственной власти, принципы и методы реализации, нормативно- 

правовые основы, структура и системы. Показатели эффективности государственного управления: субъективный взгляд на 

международные стандарты. 
10. Понятие государства и государственной власти. Функции государства 
 
Развитие понятия о государстве в ходе истории. Анализ основных признаков государства. Понятие, основы и система 

государственной власти, ее субъекты. Проблема соотношения государственной власти, права и государственного управления. 

Функции государства. 
11. Эффективность государственного управления. Понятие эффективности государственного управления субъектом РФ. 

Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности деятельности органов государственной власти за рубежом и в 

Российской Федерации. Установление системы направлений и показателей оценки эффективности государственного 

управления в субъектах РФ. 

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, перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 
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5.4. Перечень видов оценочных средств 

К формам текущего контроля успеваемости относятся следующие виды оценочных средств: эссе; решение ситуационных 

задач (кейс-метод); тестирование (письменное), аналитические доклады, презентации. К формам промежуточной аттестации 

обучающихся относится следующие виды оценочных средств: экзамен по дисциплине (модулю). Контрольные материалы для 

промежуточной аттестации обучающихся  содержат: перечень экзаменационных вопросов, предназначенных для оценки 

уровня сформированности компетенций, обозначенных в рабочей программе дисциплины. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
под общ. ред. 

В.С. 

Комаровского 

Управление общественными отношениями: учебник для вузов Москва: Изд-во РАГС, 2003 

Л1.

2 
Авербух, 

Авербух 

Александра 

Бернардовна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Капитонов 

Э.А., Зинченко 

Г.П., Капитонов 

А.Э. 

Управление общественными отношениями: учебное пособие Москва: Дашков и К°, 2009 

Л2.

2 
Авербух Е. А., 

Авербух А. Б. 
Место и роль государственной собственности в экономической 

системе региона (субъекта РФ): монография 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

Л2.

3 
Авербух Е. А., 

Авербух А. Б. 
Организация государственного управления регионом: учебное 

пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., 

Кривова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10882.— ЭБС «IPRbooks». Основная литература. Дата обращения (06.09.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Необходимо компьютерное оборудование. При использовании компьютерной техники предполагается работа в 

операционной системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel. 

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 

6.3.2.

3 
http://www.consultant.ru/ - информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: аудитория 418 л или 430ц, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 Практические занятия: ауд. 305 или 329 (а или б), оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук), необходимой для публичной защиты курсовой работы, докладов, представления презентаций и др. 

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

Настоящие методические указания предназначены для оказания методической помощи студентам в организации изучения 

ими учебной дисциплины «Организация управления регионом». В качестве базовой учебной литературы и подготовки к 

экзамену рекомендуются учебники и учебные пособия  для вузов из списка основной и дополнительной литературы. 

Учебником «Управление государственной собственностью» под редакцией д.э.н. профессора В. И. Кошкина рекомендуется 

воспользоваться при изучении соответствующих тем, поскольку вопросы управления государственной собственностью не 

рассматриваются в учебниках по региональному управлению. 
При изучении дисциплины следует учесть следующие требования к знаниям, умениям и навыкам. Студен должен знать 

основные категории разделов, понятие «региональное управление», «субъекты регионального управления», «механизм 

регионального управления», «государственная служба», «государственный служащий»; содержание и особенности 

регионального управления: целевую функцию, средства, ограничения, нормативные правила, сущность, структуру и 

организационно–функциональные модели управления, внутренние и внешние факторы, нормативно – правовую базу 

регионального управления, принципы организации и функционирования регионального управления; основные принципы 
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управления кадровым потенциалом и кадровой политики в регионального управления, нормативную базу государственной 

службы; методологию и технологию диагностики состояния различных сфер региона, планирования и прогнозирования 

регионального развития и многие другие аспекты государственного управления регионом и многое другое, предусмотренное 

программой дисциплины. 
Студент должен уметь: анализировать нормативные документы, четко формулировать цели регионального управления, 

исходя из анализа конкретных ситуаций, выявлять характер, уровни и динамику  управления, определять модели и основные 

направления реформирования регионального управления на современном этапе определять место, значение и практическую 

роль знаний об организации регионального управления для карьерного роста специалиста; определять объект и предмет 

исследования, четко формулировать цели исследования, различать, классифицировать и соотносить подходы, методы и 

объект и предмет исследования, планирования и прогнозирования; применять методы диагностики для организации 

управления потенциалом региона, рассчитывать базовые индикаторы и интегральный показатель социально – 

экономического развития региона и т.д., 
формулировать задачи и предложения по совершенствованию механизмов надзора и контроля за эффективностью 

использования региональной собственности, соотносить методы, условия, особенности и область применения методов 

прогнозирования управленческих решений в области полезного эффекта и элементов затрат по объектам, определять 

норматив минимальной бюджетной обеспеченности, социально – экономический эффект инвестиционной политики в 

регионе. Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

 


