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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Стратегическое планирование социально-экономического
развития региона» дать теоретическое представление о регионе как объекте стратегического
планирования и управления и возможностях использования системы инструментов
государственного регулирования для обеспечения саморазвития региона в современных
условиях.
Основные задачи курса «Стратегическое планирование социально-экономического
развития региона»:
- изучение теоретико-методологических основ стратегического планирования в условиях
регионализации российской экономики;
- раскрыть способы и методы обеспечения саморазвития региона в условиях рыночных
отношений;
- исследовать систему инструментов государственного регулирования регионального
развития;
- раскрыть сущностные характеристики программирования регионального развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Стратегическое планирование социально-экономического развития
региона» (ОД.А.07) относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные положения, категории и методы стратегического планирования развития
региональной экономики;
- институциональные и правовые основы регулирования регионального развития;
- концепции стратегического регионального планирования социально-экономического
развития субъектов РФ.
уметь:
- анализировать сравнительные характеристики целевых программ;
- выявлять приоритеты стратегических планов социально-экономического развития
субъектов РФ;
- осуществлять расчет параметров, определяющих границы программирования.
владеть:
- навыками разработки отдельных программ социально-экономического развития региона,
ориентированных на стратегические задачи региональной политики.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 часов), из них самостоятельная работа – 108 часов. Форма
итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Регион как объект стратегического управления
Формы пространственной локализации жизни людей. Характеристики внутренней системной
структуры региональных образований. Важнейшие задачи государственного и
муниципального управления на уровне субъектов Федерации. Основные стратегии
регионального социального развития.
2

Контрольные вопросы.
1.Сущность и значение регионализации экономики страны.
2.Системные элементы региональных структур.
3.Социальный, институциональный и воспроизводственный аспекты функционирования
региона как социально-территориальной общности.
Тема 2. Региональная политика государства
Цели и задачи региональной государственной политики. Региональный экономический
интерес и его персонификация. Возможности выравнивания региональных диспропорций.
Пути поддержки депрессивных регионов. Саморазвитие региона как основа демократизации
общественных отношений. Особенности российских регионов как объектов реализации
принципов саморазвития
Контрольные вопросы.
1.Принципы и цели государственной региональной политики в социальной и экономической
сфере.
2.Объекты государственного регулирования экономики в регионе.
3.Структурные составляющие регионального экономического интереса
4.Типы регионального развития и их основные характеристики.
5.Причины, факторы дифференциации социально-экономического развития регионов и пути
снижения дифференциации.
Тема 3.Система инструментов регулирования регионального развития
Система инструментов социально-экономического развития региона ориентирующего плана:
генеральная схема развития и размещения производительных сил страны; прогноз
социально-экономического развития региона; стратегическое планирование регионального
развития. Индикативное планирование регионального развития. Система инструментов
активного воздействия государства на ход социально-экономического развития региона:
программирование регионального развития; бюджет региона. Процедура и принципы
разработки системы инструментов регулирования социально-экономического развития.
Контрольные вопросы.
1.Инструменты государственного воздействия на экономику регионов.
2.Содержание, структура и основные элементы Генеральной схемы развития и размещения
производительных сил.
3.Характеристики комплексного экономического прогноза региона.
4.Основные характеристики, специфика и этапы разработки стратегического плана.
5.Структурные элементы и методический инструментарий программно-целевого подхода.
Тема 4. Обоснование стратегии регионального развития
Задачи региональной диагностики. Диагностика природно-ресурсного потенциала, рынка
труда, экономического уровня развития региона, диагностика отраслевой, функциональной и
территориальной структуры региона. Прогнозирование регионального развития: социальнодемографический прогноз, эколого-экономический прогноз, технологический и прогноз
природно-ресурсного потенциала.
Контрольные вопросы.
1.Задачи и цели региональной диагностики в рамках разработки стратегических планов.
2.Основные подходы к диагностированию уровня комплексности хозяйства региона.
3.Особенности методологии регионального прогнозирования.
Тема 5. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона
Ключевые вопросы стратегического планирования экономического развития. Элементы
стратегического плана. Типовой макет программы стратегического развития региона.
Зарубежный опыт стратегического планирования развития локальных территориальных
образований и отдельных регионов. «Региональный Форсайт» как инструмент
перспективного развития регионов.
Контрольные вопросы
1.Проблемы формирования стратегических планов социально-экономического развития
3

регионов.
2. Какие подходы и методики стратегического планирования могут найти адекватное
применение в РФ.
Тема 6. Стратегическое планирование в федеральных округах и регионах
Основные приоритеты стратегических планов социально-экономического развития
субъектов Федерации, формирующих ФО. Инвестиционная политика регионов в рамках
выбранной стратегии развития. Инвестиционный климат регионов России и пути его
улучшения. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций.
Контрольные вопросы
1.Факторы, условия и предпосылки для формирования стратегии развития регионов
исследуемых ФО.
2.Каковы отраслевые приоритеты государственных инвестиционных программ региона.
3. Методы оценки инвестиционного климата региона.
4.Какова рациональная стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций в
экономику региона.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
7. ЛИТЕРАТУРА

1.Колесников Ю.С. Стратегическое планирование социально-экономического развития
региона в условиях модернизации: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ,2009.
2.Митрофанова И.В. Стратегическое программирование развития макрорегиона.- Ростов н/Д:
Изд-во ЮНЦ РАН, 2009.
3. Региональная экономика: Учебник: [Электронный ресурс] / Под ред. Морозовой Т. Г. - 4- е
изд.; перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - URL: http://www.knigafund.ru/books/149366.
4.Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
5. Камаев Р. А. Стратегия развития региона на основе управления государственным
имуществом: [Электронный ресурс]: Монография / Р. А. Камаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. URL: http://www.knigafund.ru/books/169772.
6.Харченко Е. В. Государственное регулирование национальной экономики: УМО Учебное
пособие / Е. В. Харченко, Вертакова Юлия Владимировна. - 5-е изд.; перераб и доп. - М. :
КНОРУС, 2012. - 328 с.
6.Региональная экономика: теория и практика/ Журнал. Издательский дом «Финансы и
кредит». 2008-2014 гг.
Интернет-ресурсы
1. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
(Росстат).
2. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг).
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
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