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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Государственное управление региональной экономикой» является формирование у

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление компетенций в

области региональной экономики и регионального управления, понятия региона как объекта государственного

управления, целей и задач государственной региональной экономики, целей государственной политики в области

устранения региональных диспропорций.

Задачи:  формирование представления о государственном управлении региональной экономи-кой, целей, задачи и

проблемах регионального экономического управления;

 формирование знаний о политики государства по выравниванию социально-экономического развития регионов и

сокращению диспропорций;

 передача знаний об итогах социально-экономического развития регионов и их динамике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс учебной дисциплины «Государственное управление региональной экономикой» имеет профессионально-

ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и

умений, приобретаемых бакалаврами в про-цессе освоения экономических, управленческих и правовых

дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение бакалаврами

профессионально-ориентированных и социокультурных знаний в освоении методов управления региональной

экономикой, а управленческие и организационные умения, которые формируются в процессе её освоения,

расширяют возможности бакалавров участвовать в организационно-управленческой и организационно-

регулирующей деятельности

2.1.2 Правоведение

2.1.3 Экономическая теория

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

предшествующее:

2.2.1 Основы теории управления

2.2.2 Налоговая система и налоговый контроль

2.2.3 Региональный менеджмент

2.2.4 Региональное управление и территориальное планирование

2.2.5 Социально-экономическое развитие территорий

2.2.6 Государственное регулирование экономики

2.2.7 Принятие и исполнение государственных решений

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1, 2, 3, 4

1.1 Лекция 1 Теоретические основы

региональной политики и

регионального управления /Лек/

Э1 Э3

42

1.2 1.1 Регион как объект государственного

управления

1.2 Понятие и цели государственной

региональной политики

1.3 Цели и задачи государственной

региональной политики

1.4 Проблемы современной

региональной политики РФ

 /Пр/

Э1

42 2

1.3 Лекция 2 Государственная политика в

области устранения региональных

диспропорций /Лек/

Э2 Э4

42
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1.4 2.1 Политика по выравниванию

социально-экономического развития

регионов

2.2 Работа государства по

выравниванию социально-

экономического развития регионов

 /Пр/

Э2 Э9

42

1.5 Лекция 3 Итоги социально-

экономического развития регионов в

2021 г /Лек/

Э5 Э8

42

1.6 3.1 Оценка региональной

инвестиционной активности

3.2 Итоги роста промышленного

производства в регионах

3.3 Оценка регионального развития

жилищного строительства

3.4 Анализ динамики и структуры

региональных бюджетов

3.5 Оценка регионального рынка труда

 /Пр/

Э8

42

1.7 Лекция 4 Роль и значение прогноза

социально-экономического развития

Российской Федерации до 2024 годов в

управлении региональной

экономикой /Лек/

Э6 Э9

42

1.8 4.1 Законодательная основа и цель

реализации концепции

4.2 Государственная политика в

области регионального развития

4.3 Основные принципы

государственной политики

регионального развития

4.4 Инновационная и социальная

ориентация регионального развития

4.5 Центры регионального развития

4.6 Совершенствование системы

государственного регионального

управления

 /Пр/

Э9

42

Раздел 2. Контактная работа на

аттестации

2.1 Контактная работа на аттестации /КАЭ/ Л1.2 Л1.70,32

2.2  /Консл/ 12

Раздел 3. Самостоятельная работа

3.1 Модуль 1 Теоретические основы

государственного управления

региональной экономикой /Ср/

Л1.2 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10 Л1.11 Л1.12

Э2

302

3.2 Модуль 2 Итоги, прогнозы и

перспективы развития

государственного регулирования

экономики /Ср/

Л1.13 Л1.14

Э5

262

3.3 Модуль 3 Роль интересов регионов в

государственном регулировании

экономики /Ср/

Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Э4 Э5

202

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Регион как объект государственного управления

2. Понятие и цели государственной региональной политики

3. Цели государственной региональной политики

4. Задачи региональной политики в Российской Федерации:

5. Проблемы современной региональной политики РФ

6. Правовой статус республики РФ

7. Правовой статус края, область, город федерального значения РФ
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8. Правовой статус автономной области РФ

9. Правовой статус автономного округа РФ

10. Группировка субъектов Российской Федерации по экономическим районам

11. Группировка субъектов Российской Федерации по Федеральным округам

12. Государственная политика по выравниванию социально-экономического развития ре-гионов

13. Работа государства по выравниванию социально-экономического развития регионов

14. Инструменты выравнивания диспропорций в развитии региона

15. Оценка региональной инвестиционной активности по итогам 2018 г.

16. Итоги роста промышленного производства в регионах по итогам 2018 г.

17. Оценка регионального развития жилищного строительства по итогам 2018 г.

18. Анализ динамики и структуры региональных бюджетов по итогам 2018 г.

19. Оценка регионального рынка труда по итогам 2018 г.

20. Законодательная основа реализации концепции регионального развития России

21. Цель реализации концепции регионального развития России

22. Государственная политика в области регионального развития России

23. Основные принципы государственной политики регионального развития России

24. Инновационная и социальная ориентация регионального развития России

25. Центры регионального развития России

26. Совершенствование системы государственного регионального управления

27. Структура концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до

2020 года

28. Развитие Северо-Западного региона

29. Экономическое развитие Приволжского федерального округа

30. Перспективы развития Уральского федерального округа

31. Развитие Дальнего Востока

32. Перспективы развития юга Сибири

33. Принципы развития межбюджетных отношений федерального центра и субъектов Российской Федерации

34. Организационно-экономический смысл регионального управления государственной собственностью

35. Роль региональных интересов в системе государственного управления

36. Принципы характеризующим участие субъектов РФ в принятии решений общегосу-дарственного значения

37. Предложения Минэкономразвития по укрупнению регионов России

38. Критика предлагаемой административной системы деления России

39. Задачи регионального укрупнения России

40. Реализация долгосрочной государственной политики в Краснодарском крае

41. Реализация государственной социальной политики Краснодарского края

42. Совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения в Краснодар-ском крае

43. Государственная политика в области образования и науки Краснодарского края

44. Государственная политика по обеспечению граждан Краснодарского края доступным и комфортным жильём и

повышению качества жилищно-коммунальных услуг

45. Основные направления совершенствования системы государственного управления Краснодарского края

46. Меры по реализации демографической политики в Краснодарском крае

47. Цифровое правительство и региональное управление

48. Прямое участие государства в региональной инвестиционной деятельности

49. Реализация инновационного потенциала региона

50. Приоритеты региональной экономической политики в условиях глобализации

5.2. Темы письменных работ

Вариант 1 Осуществить анализ реализации долгосрочной государственной политики в Краснодарском крае. Для

выполнения задания можно использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://economy.krasnodar.ru/gos-prog-kk/itogi/

 https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

 https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/

 https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/041_doklad_krasnodar_kraia_2018_2015/001.htm

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 2 Осуществить анализ реализации государственной социальной политики в Краснодарском крае. Для выполнения

задания можно использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/041_doklad_krasnodar_kraia_2018_2015/001.htm

 https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/

 https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

 http://sznkuban.ru

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 3 Осуществить анализ реализации мер по совершенствованию государственной политики в сфере
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здравоохранения в Краснодарском крае. Для выполнения задания можно использовать, в числе прочих следующие

источники:

 https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

 https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru

 http://www.minzdravkk.ru

 https://newminzdrav.krasnodar.ru

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 4 Осуществить анализ реализации государственной политики в области образования и науки в Краснодарском

крае. Для выполнения задания можно использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://minobr.krasnodar.ru

 https://krd.ru/departament-obrazovaniya/

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 5 Осуществить анализ реализации государственной политики по обеспечению граждан Краснодарского края

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Для выполнения задания можно

использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/programmy-podderzhki-grazhdan-na-uluchshenie-zhilishchnykh-usloviy

 http://docs.cntd.ru/document/461600356

 https://base.garant.ru/36922310/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/

 http://docs2.kodeks.ru/document/430643119

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 6 Осуществить анализ реализации основных направлений совершенствования системы государственного

управления в Краснодарском крае. Для выполнения задания можно использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://dis.krasnodar.ru/activity/osnovnaya-deyatelnost-departamenta/informatizatsiya/administrativnaya-reforma

 https://base.garant.ru/36983671/b89690251be5277812a78962f6302560/

 http://docs.cntd.ru/document/430613913

 https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 7 Осуществить анализ реализации мер по реализации демографической политики в Краснодарском крае. Для

выполнения задания можно использовать, в числе прочих следующие источники:

 http://sznkuban.ru/semeynaya-politika/realizaziya-kontsepzii-demograficheskoi-politiki/

 http://docs.cntd.ru/document/444912626

 http://www.neklib.kubannet.ru/index.php/kraevedcheskaya-bibliografiya/1304-demograficheskaya-politika

 https://yandex.ru/turbo/livekuban.ru/s/mneniya/natsproektu-demografiya-v-krasnodarskom-krae-postavlen-znak-stop/

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

Вариант 8 Осуществить анализ инвестиционной политики Краснодарского края. Для выполнения задания можно

использовать, в числе прочих следующие источники:

 https://investkuban.ru/_files/docs/2013/proekt_strat_do2025.pdf

 http://www.mbkuban.ru/documents/realizatsiya-programm-gosudarstvennoy-podderzhki/

Составить аналитическую таблицу, структура которой формируется по усмотрению студента, дать аналитическую справку,

аргументирую данными, представленными в таблице (анализ на 0,5-0,7 страницы). Рабочие ссылки на источники

информации (весь цифровой материал) обязательны.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Найдите в приведённом ниже списке меру, способствующую снижению инфляции:

а) изъятие «лишних» денег центральным банком +

б) закрытие убыточных предприятий

в) увеличение расходов государства на социальные программы

2. Найдите в приведённом ниже списке меру, способствующую снижению инфляции:

а) переход на натуральный обмен вместо денежного

б) отказ от повышения зарплат и пенсий +

в) закрытие убыточных предприятий

3. Найдите в приведённом ниже списке механизм осуществления государством монетарной политики:

а) обеспечение защиты прав собственности

б) поддержка и защита конкуренции

в) изменение учётной ставки рефинансирования +
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4. Найдите в приведённом ниже списке механизм осуществления государством монетарной политики:

а) установление нормы банковского резерва +

б) поддержка и защита конкуренции

в) регулирование доходов населения

5. Найдите в приведённом ниже списке механизм осуществления государством монетарной политики:

а) обеспечение защиты прав собственности

б) регулирование доходов населения

в) операции на рынке ценных бумаг +

6. Выберите верное суждение о роли государства в условиях рынка:

а) Процесс приватизации означает передачу частной собственности в руки государства

б) Одной из функций государства в условиях рынка является борьба с монополизацией +

в) Государство в условиях рынка регулирует цены на товары первой необходимости

7. Выберите верное суждение о роли государства в условиях рынка:

а) Государство в условиях рынка регулирует цены на товары первой необходимости

б) Процесс приватизации означает передачу частной собственности в руки государства

в) Государство в рыночной экономике призвано поддерживать незащищенные слои населения +

8. Выберите верное суждение о роли государства в условиях рынка:

а) Важнейшей функцией государства является создание общественных благ +

б) Государство в условиях рынка регулирует цены на товары первой необходимости

в) Процесс приватизации означает передачу частной собственности в руки государства

9. Выберите верное суждение об источниках финансирования бизнеса:

а) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер

б) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля собственника за предприятием

в) Наиболее распространённой формой финансирования является банковский кредит +

10. Выберите верное суждение об источниках финансирования бизнеса:

а) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля собственника за предприятием

б) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами, связанными с привлечением

капитала +

в) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер

11. Выберите верное суждение об источниках финансирования бизнеса:

а) К внешним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду неиспользуемых активов фирмы +

б) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер

в) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля собственника за предприятием

12. Выберите верное суждение об экономических функциях государства:

а) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает использование административных

методов

б) Представители теории монетаризма придерживаются позиции сокращения влияния государства на экономику +

в) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования развития экономики

13. Выберите верное суждение об экономических функциях государства:

а) Проблема внешних эффектов способствует вмешательству государства в сферы деятельности частных предприятий +

б) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования развития экономики

в) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает использование

административных методов

14. Выберите верное суждение об экономических функциях государства:

а) Косвенное государственное регулирование экономики преимущественно предполагает использование административных

методов

б) Фискальная политика государства не может быть использована для стимулирования развития экономики

в) Один из способов влияния государства на экономику страны – изменение ставки рефинансирования +

15. Какие из названных средств идут на нужды расходных статей бюджета:

а) средства от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности +

б) федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы оказание помощи отдельным отраслям

экономики в форме дотаций

в) средства от применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

16. Важнейшей целью налоговой политики является:

а) установление материального равенства всех граждан
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б) формирование доходов государственного бюджета +

в) стимулирование постоянного роста объемов производства

17. Рыночная экономика предполагает участие производителя в

а) определения ставки рефинансирования

б) формировании системы налогообложения

в) формировании рыночной цены товара +

18. В стране К. Товары и услуги в течение года подорожали в среднем на 43%, причем их качество не изменилось. Какое

экономическое явление проявилось в стране К.:

а) ревальвация

б) инфляция +

в) эмиссия

19. Что является источником доходов государственного бюджета:

а) проценты, выплачиваемые по государственным ценным бумагам

б) стипендии и пособия

в) штрафы за совершение правонарушений +

20. Верны ли следующие суждения о способах государственного регулирования рынка:

1. Прямое регулирование рынка государством предполагает использование преимущественно административных методов.

2. Косвенное воздействие государства на рыночный механизм осуществляется через монетарную и фискальную политику

государства.

а) только 1

б) только 2

в) оба верны +

г) нет верного ответа

21. Основная функция системы налогообложения в стране заключается в:

а) перераспределении доходов для получения средств на финансирование госрасходов +

б) борьбе с монополизацией рынка

в) стимулировании производства

22. Государственный бюджет становится дефицитным, когда:

а) налоги снижаются, но налоговые поступления растут

б) государственные расходы превышают доходы +

в) государственные расходы растут, но не превышают доходы

23. Монетарная политика государства – это:

а) замена старых денег новыми

б) контроль над налогами

в) контроль над денежной массой в экономике +

24. Отношение суммы обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки должны хранить в центральном

банке для осуществления выплат клиентам, желающим снять деньги со счетов:

а) учетная ставка процента

б) норма обязательных резервов +

в) резерв коммерческих банков

25. Что представляет собой экономическая политика государства:

а) производство общественных благ

б) государственная монополия на государственную деятельность

в) процесс реализации его экономических функций +

26. Общественные блага — это:

а) компенсация внешних эффектов

б) товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на равных началах +

в) осуществление контроля за экономикой

27. Главные направления, существующие в государственной экономической политике:

а) стабилизационное и структурное +

б) внешнее и внутреннее

в) административное и дисциплинарное

28. Позиция монетаристов заключается в том, что:

а) нужно уменьшить учетную ставку процента в банках

б) необходимы правительственные меры в экономике

в) нужно освободить экономику от опеки государства +
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29. Государственный бюджет имеет форму:

а) закона +

б) конвенции

в) декларации

30. Прямое регулирование экономики предполагает использование:

а) административных методов

б) экономических методов +

в) фискальных методов

 выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;

 контрольный опрос (устный);

 выполнение тестового задания;

 выполнение кейсов по темам занятий;

 выполнение практических работ;

 решение задач.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Леонов С.Н.,

Барабаш Е.С.

Проблемы и механизмы реализации

региональной политики: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/922083

Л1.2 Рисин И.Е. и др. Государственное регулирование экономики:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/931770

Л1.3 Вертакова Ю.В.,

Рисин И.Е., Трусова

Н.С.

Региональная социально-экономическая

политика+ еПриложение: Тесты: Учебник

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/932653

Л1.4 Дмитриев Ю.А.,

Васильева Л.П.

Региональная экономика: Учебник Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/916499

Л1.5 Садохин А.П.,

Шабаев Ю.П.

Региональные этнополитические практики в

современной России: Монография

Москва: Русайнс, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/921989

Л1.6 Харченко Е.В.,

Вертакова Ю.В.

Государственное регулирование

национальной экономики: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932033

Л1.7 Гавриленко Т.Ю. и

др.

Государственное регулирование факторов

экономического роста: Монография

Москва: Русайнс, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/920130

Л1.8 Рисин И.Е., под ред.

и др.

Государственное регулирование экономики:

Учебник

Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/916046

Л1.9 Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/929438

Л1.10 Рисин И.Е. и др. Государственное регулирование экономики:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932034

Л1.11 Рисин И.Е., под ред.

и др.

Государственное регулирование экономики:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/920533

Л1.12 Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932035

Л1.13 Уманская В.П.,

Малеванова Ю.В.

Государственное управление и

государственная служба в современной

России: Монография

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=353054
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.14 Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими

и социальными процессами: Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=361130

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Ершова Н. А. Государственное управление и инновационная политика : конспект лекций / Н. А. Ершова. - Москва :

РГУП, 2018. - 32 с. Текст : электронный. -  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/

Э2 Стратегическое планирование в государственном секторе экономики : монография / под ред. С.Н. Сильвестрова. —

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 344 с. Текст : электронный. -  Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/product/1081855

Э3 Гринберг Р. С. Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р.

С. Гринберг, П. В. Савченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 596 с. Текст :

электронный. -  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1087982

Э4 Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами : учебное пособие / Б.А.

Райзберг. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Текст : электронный. -

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1150323

Э5 Государственное и муниципальное управление: учебник / под ред. Н. И. Захарова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. —

288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее об-разование: Бакалавриат). - Текст : электронный. -

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/992997

Э6 Панфилова О. А. Информационно-аналитические технологии государственного управления: учебное пособие для

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция / О. А. Панфилова, Д. Ю. Крюкова, И. Н. Слободская [ и др.] ;

Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. - 93 с.

Текст : электронный. -  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1229828

Э7 Абрамова Е. Р. Альтернативы выбора механизмов координации в закупках : моногра-фия / Е.Р. Абрамова. —

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 50 с. Текст : электронный. -  Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/product/1132151.

Э8 Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского края в январе-декабре 2021 года. -

Режим доступа: https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/makroekonomika/analiz/kk-v-tsifrakh/162027

Э9 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. -  Режим доступа:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_social

no_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html

Э10 Управление федеральной собственностью. -  Режим доступа: http://government.ru/rugovclassifier/16/events/

Э11 Минэкономразвития разработало пакет законопроектов о развитии городских агломераций и межмуниципального

сотрудничества. -  Режим доступа:

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_razrabotalo_paket_zakonoproektov_o_razvitii_gorodskih

_aglomeraciy_i_mezhmunicipalnogo_sotrudnichestva.html

Э12 СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА. -  Режим доступа:

https://www.economy.gov.ru/material/file/e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28/krasnodar.pdf

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreCAD  САПР для 2-мерного черчения и проектирования LibreCAD  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.6 MS Office Standart 2010  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 48587685 от 02.06.2011

6.3.1.7 MS Office Standart 2007  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 42921331 от 26.10.2007

6.3.1.8 Windows XP Professional  Операцинная система – Windows XP   Коробочная версия Windows Vista Starter и  Vista

Business Russian Upgrade Academic Open  - Лицензионный сертификат № 42762122 от 21.09.2007

6.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.2

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.3
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ПОАуд Назначение Оснащение

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

Вид учебных за-нятий, работ Организация деятельности обучающегося

Практические занятия На первом практическом занятии проводится 10-минутная проверка для входного контроля

знаний.

Выполнение тестовых заданий

Решение ситуационных задач и кейсов

Письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а также в виде докладов,

рефератов, тезисов и т.п.

Самостоятельная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-дания,

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-ний, требующихся для запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Выполнение тестовых заданий

Решение ситуационных задач и кейсов

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В системе обучения бакалавров очно-заочной формы обучения большое значение отво-дится самостоятельной работе.

Одной из форм такой работы является самостоятельная прак-тическая работа по вариантам.

Выполнение работы по дисциплине преследует цель – закрепление теоретических знаний, полученных студентом в

процессе аудиторной работы и приобретение навыков применения этих знаний в практической деятельности.

Практическое задание по теме 3

Вариант 1

Осуществить оценку региональной инвестиционной активности Краснодарского края. Для анализа выбрать не менее 10

показателей на усмотрение студента. Анализ представленных показателей студент пишет исходя из собственных суждений,

аргументируя свои выводы. Источник информации (рабочая ссылка на сайт) обязательна.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное отклонение Темп роста, %

2019 г. от 2018 г. 2020 г. от 2019 г. 2020 г.  от 2018 г. 2019 г. к 2018 г.

2020 г.  к 2019 г. 2020 г.  к 2018 г.

1.

2.

3.

4.

5.

Вариант 2

Осуществить оценку итогов роста промышленного производства в Краснодарском крае. Для анализа выбрать не менее 10

показателей на усмотрение студента. Анализ представленных показателей студент пишет исходя из собственных суждений,

аргументируя свои выводы. Источник информации (рабочая ссылка на сайт) обязательна.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное отклонение Темп роста, %

2019 г. от 2018 г. 2020 г. от 2019 г. 2020 г.  от 2018 г. 2019 г. к 2018 г.

2020 г.  к 2019 г. 2020 г.  к 2018 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вариант 3

Осуществить оценка регионального развития жилищного строительства в Краснодарском крае. Для анализа выбрать не

менее 10 показателей на усмотрение студента. Анализ пред-ставленных показателей студент пишет исходя из собственных

суждений, аргументируя свои выводы. Источник информации (рабочая ссылка на сайт) обязательна.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020г. Абсолютное отклонение Темп роста, %

2019 г. от 2018 г. 2020 г. от 2019 г. 2020 г.  от 2018 г. 2019 г. к 2018 г.

2020 г.  к 2019 г. 2020 г.  к 2018 г.

1.

2.

3.

4.

5.


