




ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление с целью 
закрепления и углубления ими знаний, полученных на лекциях и 

при самостоятельном изучении учебной литературы, овладения 

умениями и навыками разработки реализации государственных и 
региональных управленческих решений. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебному плану и рабочей программе дисциплины.     
При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 

конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 
ознакомиться с содержанием практической работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения 

рекомендуемые для изучения литературные источники, задания для 
выполнения работы в учебной аудитории. 

При выполнении практических работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с высоким 
уровнем индивидуализации заданий под руководством 

преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 

распределения между студентами индивидуальных заданий и тем 
разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на практических занятиях. Разнообразие заданий 

достигается за счет многовариантных комплектов стандартов, 
образцов и других средств обучения. Результаты выполненных 

каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка 

преподавателем практической работы студента осуществляется 
комплексно:   по результатам выполненного задания, устному 

сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено 

в  рейтинговой оценке знаний студента. 
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Тема 1 Государственное регулирование национальной 

экономики: цели, объекты и методы  

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под государственным регулированием 

национальной экономики? 

2. Что является объектами государственного управления 
экономикой? 

3. Какие цели преследует государственное вмешательство в 

экономику? 
4. Каковы формы и методы государственного регулирования 

экономики? 

5. Какие методы государственного вмешательства в 
экономику называют прямыми? 

6. Что подразумевается под косвенными методами 

государственного регулирования экономики? В чем состоит их 
отличие от прямых методов? 

7. Какие методы государственного воздействия на 

экономику различают по организационно-институциональному 
критерию? В чем состоит суть этих методов? 

8. Каковы основные меры экономического регулирования 

экономики? 
9. В чем состоит сущность финансовой и денежно-

кредитной политики? 

10.Что включает в себя фискальная политика государства? 
10. В чем состоит основная задача социальной политики 

государства? 

11. Как государство осуществляет регулирование 
внешнеэкономической деятельности? 

12. Каковы основные функции государства? В чем состоит 

их  суть? 
14. Что представляет собой современная система 

государственного регулирования российской экономики? 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Опишите системы государственного регулирования 
экономики Франции и Германии. 
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2. Проведите сравнительный анализ систем 

государственного регулирования экономики России и Германии. 

3. Назовите инструменты денежно-кредитной политики 
государства. 

4. Раскройте содержание и назовите основные методы 

структурной политики государства. Объясните механизм их 
действия. 

5. Объясните взаимосвязь между прямыми и косвенными 

методами государственного воздействия на экономику. 
6. Перечислите существующие подходы к пониманию 

функций государства. Назовите функции государства, которые 

выделяют в соответствии с этими подходами. 
7. Опишите механизм действия и инструменты политики 

макроэкономической стабилизации. 

8. Раскройте сущность и механизм антимонопольной 
политики государства. 

9. Перечислите элементы государственного сектора 

национальной экономики. Опишите роль государственного 
сектора экономики. 

 

10. Опишите состав и структуру законодательной и 
исполнительной ветвей власти Российской Федерации. 

11. Охарактеризуйте состав и структуру органов 

регионального управления Красноярского края. 
 

 

 

Тема 2. Региональная политика государства 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности государственного управления на 

уровне субъектов федерации? 

2. Что понимается под региональным управлением 
экономикой? Какие цели оно преследует? 

3. Что относится к объектам, субъектам и предмету 

региональной политики? 
4. Каковы цели государственной региональной политики? 
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5. Что является материальной базой регионального 

управления? 

6. Какие изменения произошли при переходе от планово-
директивной системы управления к рыночной системе 

управления? 

7. Каковы основные задачи регионального управления? 
8. Каковы основные принципы регионального 

управления? В чем заключается их суть? 

9. Какие виды региональной политики выделяют по 
сферам воздействия? 

10.Каковы цели и задачи региональной экономической 

политики? 
11.Каковы особенности региональной бюджетной 

системы? 

12.Как формируются доходы региональных бюджетов? 
13.Каковы направления расходов региональных 

бюджетов? 

14. Что является целью и предметом региональной 
политики в социальной сфере? Каковы задачи социальной 

политики? 

15. Каковы функции региональной политики? 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

2. Назовите предметы исключительной сферы ведения 
субъектов Российской Федерации. 

3. Перечислите бюджетные полномочия субъектов 

Российской Федерации. 
4. Назовите полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

5. Назовите предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. 

6. Перечислите основные направления региональной 

социальной политики и раскройте их содержание. Назовите 
органы в структуре региональной государственной власти 
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Красноярского края, разрабатывающие и осуществляющие 

мероприятия перечисленных направлений социальной политики. 

7. Опишите основные мероприятия и направления 
региональной экономической политики Красноярского края, 

реализующиеся в настоящее время. 

8. Охарактеризуйте экономическую и социальную политику, 
проводимую региональными органами власти Красноярского 

края за период с 2000 г. по 2013 г. 

9. Опишите состав и структуру доходов и расходов бюджета 
Красноярского края за период с 2010 г. по 2014 г. 

10. Охарактеризуйте экологическую политику, проводимую 

ор- 
ганами власти всех уровней в последние годы. 

 

 
 

Тема 3. Функции регионального управления 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Что относят к основным функциям регионального управления? 
2. В чем заключается прогнозирование социально-

экономического развития территории? 

3. Какие задачи стоят перед долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным прогнозированием развития территории? 

4. Каким законодательным актом регулируется 

прогнозирование социально-экономического развития 
территории? 

5. Что подразумевается под индикативным планированием? 

В чем состоит его отличие от директивного планирования? 
6. В чем состоит суть функций организации и целеполагания? 

7. В чем заключается функция регулирования и стимулирования? 

8. В чем заключается программно-целевой подход к 
проведению региональной политики? 

9. Какие виды региональных программ вы знаете? В чем 

состоит их отличие? 
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10. В чем состоит отличие государственных целевых 

программ федерального уровня от региональных? 

11. Какие задачи региональных программ вы можете назвать? 
12. Каковы состав и структура комплексной программы 

социально-экономического развития региона? 

13. Что включает в себя методический инструментарий про-
граммно-целевого подхода? Какой подход используется на этапе 

разработки программы? 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте содержание документов: «Прогноз социально-
экономического развития Курской области.»  

2. Назовите задачи и особенности«Программы социально-

экономического развития города Курска». 
3. Раскройте основное содержание Закона Курской области 

от 10 февраля 2000 г. № 9-627 «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического 
развития в Курской области». 

4. Опишите изменения в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации, касающиеся долгосрочных целевых программ  
5. Перечислите государственные программы Курской 

области. Раскройте их основное содержание. 

 
 

 

Тема 4. Стратегическое планирование развития региона 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой стратегический план развития 

региона? 
2. Каковы основные характеристики стратегического плана 

социально-экономического развития региона? 

3. Каковы основные направления и проблемы 
экономического развития регионов России на современном 

этапе? 
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4. В чем заключаются основные стадии стратегического 

планирования экономического развития региона? 

5. Какова главная цель развития региона? 
6. Какие стратегические цели регионального развития вы 

можете назвать? 

7. Какие аспекты регионального развития рассматриваются 
при анализе потенциала конкурентоспособности региона? 

8. В чем заключаются основные конкурентные 

преимущества и факторы развития регионов? 
9. Каковы основные составляющие плана реализации 

стратегии развития региона? 

10. Что подразумевает целевое стратегическое управление 
раз витием региона? 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите основные рекомендации по подготовке 

стратегий социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации согласно методическим указаниям, 

разработанным Министерством регионального развития 

Российской Федерации. 
2. Раскройте основное содержание «Стратегии социально-

экономического развития Курской областина период до 2020 го-

да»  
3. Назовите и опишите сценарии долгосрочного социально-

экономического развития Курской области согласно указанному 

проекту Стратегии. 
4. Перечислите и охарактеризуйте стратегические 

направления развития экономики, социальной и 

пространственной политики Курской области  
 

 

 

Тема 5. Понятие и сущность территориального 

планирования 

 
 

Контрольные вопросы 
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1. Какие подходы к определению территориального 

планирования можно выделить? 

2. Каким образом реализуется процесс территориального 
планирования? 

3. Что включает в себя процесс комплексного 

территориального планирования? 
4. Какие региональные функции выполняет территориальное 

планирование? 

5. Что выступает объектами территориального 
планирования? 

6. Какие основные моменты необходимо учитывать при 

планировании и проектировании территории? 
7. Какие основные проблемы и перспективы 

территориального планирования в России можно выделить? 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Поясните на практических примерах важность функций 
территориального планирования. 

2. Докажите на практических примерах необходимость 

применения индивидуальных подходов в территориальном 
планировании различных регионов. 

3. Объясните актуальность таких приоритетных 

направлений в территориальном планировании, как 
геоэкологическая стабилизация и экологическое планирование 

территории. 

 
 

 

Тема 6. Документы и органы территориального 

планирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные цели территориального планирования? 

2. Что является документами территориального 

планирования муниципальных образований? 
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3. Какие виды документов территориального планирования 

установлены Градостроительным кодексом Российской 

Федерации? 
4. Что включают в себя схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации? 

5. Что включают в себя схемы территориального 
планирования муниципальных районов? 

6. Какие основные понятия и определения для целей 

территориального планирования используются 
Градостроительным кодексом РФ? 

7. На основании чего устанавливается состав документов 

территориального планирования муниципальных образований и 
планов их реализации? 

8. Что представляет собой Федеральная государственная 

информационная система территориального планирования? 
 

9. Какую информацию, необходимую для подготовки 

документов территориального планирования, можно получить с 
помощью Федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования? 

10. Какие основные задачи решаются Правительственной 
комиссией по территориальному планированию в Российской 

Федерации? 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте перечень документов, являющихся 
основой для разработки генеральных планов. 

2. Перечислите и объясните сущность понятий и 

определений, предусмотренных Градостроительным кодексом 
для целей территориального планирования. Поясните 

необходимость их применения на практических примерах. 

3. Охарактеризуйте состав и сущность документов 
территориального планирования разных уровней (документов 

территориального планирования Российской Федерации, 

документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, документов территориального 

планирования муниципальных образований). 
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Тема 7. Территориальное планирование в системе 

стратегического планирования 

 
. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой стратегическое территориальное 

планирование? 
2. Что является основой для формирования государственной 

политики отдельного региона? 

3. Какие основные моменты предусматривают при 
разработке целевых комплексных программ? 

 

4. Какими полномочиями наделены органы государственной 
власти различных уровней в области территориального 

планирования? 

5. Что означают понятия «внутреннего» и «внешнего» 
согласования проектов документов территориального 

планирования? 

6. Какие положения для согласования проектов документов 
территориального планирования являются общими? 

7. Какие проблемы взаимодействий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации можно выделить? 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте сущность проблем взаимодействий 

федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам территориального планирования. 

2. Заполните табл. 3.7.1. Поясните актуальность и 
охарактеризуйте эффективность представленных вами целевых 

комплексных программ. 

 
Таблица 3.7.1 

Исходные данные 
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Наименование 

целевой 

комплексной 
программы 

Сроки 

реализации 

Цели Используемые 

ресурсы и 

источники 

1. ...    

2. ...    
3. ...    

 

4. Объясните необходимость согласования проектов 
документов территориального планирования разными уровнями 

органов государственной власти. Приведите примеры. 

3. Поясните схему взаимосвязи документов 
территориального планирования разных уровней. 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи ставятся при разработке проектов районной 
планировки? 

2. Каковы основные задачи разработки схемы районной 

планировки? 
3. Что является целью составления проекта районной 

планировки? 

4. Каким образом осуществляется процесс моделирования в 
территориальном планировании? 

5. Что означает оптимизация производственной и 

пространственной структуры хозяйства и опорного каркаса 
системы расселения? 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. На примере конкретного района опишите процесс 

территориального планирования, включая в обоснование 
решение основных задач разработки схемы районной 

планировки. 

2. Поясните возможность применения экономико-
математических моделей в подготовке схем проектов структуры 

хозяйства и опорного каркаса системы расселения. 
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3. Приведите примеры оптимизации производственной и 

пространственной структуры хозяйства и опорного каркаса 

системы расселения конкретных территорий. 
4. Опишите процесс и стадии оптимизации 

производственной и пространственной структуры хозяйства и 

опорного каркаса системы расселения ареала районной 
планировки. 
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системы; функциональная составляющая политического механизма 

международного сотрудничества регионов государств включает в 
себя согласование, соглашения, координацию, уведомление. 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 463 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru  
2. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи 

[Электронный ресурс] :  учебное пособие / Д.В. Бочков. - 3-е изд., 
стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. // Режим 

доступа: http://biblioclub.ru  

3. Морозова, Т. Г. Региональная экономика [Электронный 
ресурс]: учебник / Т. Г. Морозова ; под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). // Режим доступа - http://biblioclub.ru  
4. Ткаченко, М. Ф. Основы внешнеэкономической 

деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / М. Ф. Ткаченко, 

И. И. Шатская. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 232 с. : 
ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4377-0061-7 : 727.32 р. 

5. Залывский, Н. П. Интеграция евроарктической России в 

мировую экономику [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 
П. Залывский, В. Н. Мякшин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. 
- 119 с. Режим доступа - http://biblioclub.ru  

6. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Дергачев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. 
// Режим доступа: http://biblioclub.ru  

7. Кузьмина, В. М. Региональные подсистемы 

международных отношений в XXI веке [Текст] : учебное пособие 
для студентов направления подготовки 41.04.05 Международные 

отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 

2016. - 173 с. - Библиогр.: с. 168. - 100.00 р. 
8. Кузьмина, В. М. Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные конфликты [Электронный 
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ресурс] : учебное пособие / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. (16375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 166 с. 
- Библиогр.: с. 130-134. - ISBN 978-5-7681-0928-8 : Б. ц. - Имеется 

печ. аналог 

9. Кузьмина, В. М. Анализ международных ситуаций 
[Текст] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

41.04.05 Международные отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. 

гос. ун-т, Кафедра международных отношений и гос. управления. - 
Курск : [б. и.], 2016. - 131 с. - Библиогр.: с. 124.  

10. Международные отношения: теории, конфликты, 

движения, организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. 
Цыганков. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - 

Библиогр.: с. 333. - ISBN 978-5-98281-212-4 : 269.00 р. 
11. Международные отношения [Электронный ресурс] : 

хрестоматия / авт.-сост. О. Б. Александров. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. - 224 с. // Режим доступа -
 http://biblioclub.ru 

 

Перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 
https://interaffairs.ru/ - официальный сайт журнала 

«Международная жизнь» 

http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный 
сайт журнала «Международные процессы» 

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 

 КонсультантПлюс; 
http://www.gosrf.ru/ - информационно-аналитический портал 

«Регионы России» 

http://www.regruss.ru/jurnal/arhiv/ - информационный портал 
публицистического издания «Региональная Россия» 

https://rg.ru/fascicles/#tematic/all - официальный сайт ежедн. 

общенац. газ «Российская газета», раздел «Специальные выпуски». 
 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека online 

http://www.gov.ru/  - сервер органов государственной власти 

РФ; 
http://www.mid.ru/ru/home- официальный сайт Министерства 

иностранных дел; 

http://biblioclub.ru/
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.gosrf.ru/
http://www.regruss.ru/jurnal/arhiv/
https://rg.ru/fascicles/#tematic/all
http://biblioclub.ru/
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http://russiancouncil.ru./- официальный сайт Российского совета 

по международным делам 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/, - 

официальны сайт Минэкономразвития РФ, раздел 

межрегиональное и приграничное сотрудничество; 
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=3 – официальный сайт 

Администрации Курской области, раздел внешнеэкономической 

деятельности 
https://tpprf.ru/ru/ - официальный сайт Торгово-промышленной 

палаты РФ 

http://europa.eu/european-union/index_en - официальный сайт 
Европейского Союза 

ir.russiancouncil.ru - Электронный справочник 
«Международные исследования в России». Справочник посвящен 

российским организациям и экспертам, занимающимся 

исследованиями в области международных отношений  
 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=3
https://tpprf.ru/ru/
http://europa.eu/european-union/index_en
http://ir.russiancouncil.ru/
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