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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере региональной экономики. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Региональная экономика», включает: планирование и организация экономического развития 

региона. 

  б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Региональная экономка» являются: 

элементы административно-территориальной системы страны и экономические районы всех 

уровней: экономические зоны, укрупненные районы, крупные экономические районы, районы 

среднего звена, промышленные узлы, промышленные центры, агломерации, территориально-

производственные комплексы, свободные экономические зоны. 

в) По окончании обучения слушатель должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать адекватные модели стратегического управления; 

- использовать передовые управленческие технологии, процедуры, приёмы применительно к 

различным ситуациям, опираясь на современные методы и средства; 

- обеспечивать стабильное функционирование и развитие объекта управления с учетом изменений 

внешней и внутренней среды; 

- опираясь на новые научные разработки и передовой опыт, анализировать и совершенствовать 

методы стратегического управления; 

- диагностировать, анализировать и оценивать управленческие ситуации, выявлять и, исходя из 

приоритетов, ранжировать стратегические управленческие проблемы, 

- выявлять и формулировать стратегические, цели, определять эффективные пути их достижения; 

- анализировать, опираясь на научный аппарат, внешнюю и внутреннюю среду, выявлять сильные 

и слабые стороны организации, исходящие угрозы и возможности, находить оптимальные пути 

адаптации и обеспечения эффективного функционирования и стабильного развития организации. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
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ПК-2 
умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

ПК-3 
умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3); 

ПК-4 способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 

ПК-5 
способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

ПК-11 
способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

ПК-12 
умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-12); 

ПК-16 
умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 

ПК-17 
умение обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

(ПК-17); 

ПК-24 

умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций (ПК-24); 

ПК-31 

умение находить основы для сотрудничества с другими органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, институтами гражданского общества, способностью 

определять потребности в информации, получать информацию из большого числа 

источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31) 
 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Региональная 

экономика». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_zakonomernosti/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Тест/оценка 

2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

3 ЭКОНОМИКА ТРУДА Тест/оценка 

4 ЛОГИСТИКА Тест/оценка 

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ Тест/оценка 

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

7 ФИНАНСЫ Тест/оценка 

8 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Тест/оценка 

9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Тест/оценка 

10 ГЕОПОЛИТИКА Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Тест/оценка 

 Этапы развития экономической теории  

 Субъекты экономики, факторы производства. Деньги  

 Спрос, предложение. Рыночное равновесие  

 Теория спроса и предложения  

 Фирма в рыночной экономике  

 Рынки факторов производства  

 Макроэкономическое равновесие  

 Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономического роста 

 

 Государство в рыночной экономике  

2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

 Региональная экономика и управление: основные понятия и 

проблемы 

 

 Теории региональной экономики  

 Методы регионального анализа  

 Динамика регионального развития в дореволюционный и 

советский период 

 

 Развитие регионов России в трансформационный период  

 Проблемные регионы  

 Региональная политика: содержание, специфика, этапы 

становления в России и за рубежом 

 

3 ЭКОНОМИКА ТРУДА Тест/оценка 

 Теоретико-методические положения экономики труда. 

Показатели эффективности труда 
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 Процесс формирования современной рабочей силы и пути 

повышения его эффективности 

 

 Рынок труда как социальная среда распределения и обмена 

рабочей силы 

 

 Общие положения трудового законодательства  

 Управление персоналом как условие совершенствования и 

развития эффективности труда 

 

 Разделение и кооперация труда. Организация трудовых 

коллективов 

 

 Оплата труда и ее функции. Государственное регулирование 

вопросов оплаты труда 

 

 Оплата труда: формы и системы  

 МОТ и международный опыт регулирования трудовых 

отношений 

 

4 ЛОГИСТИКА Тест/оценка 

 Основы логистической деятельности  

 Формирование логистических систем  

 Снабженческо-сбытовая логистика  

 Функционирование внутрипроизводственных логистических 

систем. Логистика запасов, модели управления запасами 

 

 Расчет потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. Рациональная организация 

транспортировки грузов 

 

 Управление в логистике. Стратегия и планирование в 

логистике 

 

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Тест/оценка 

 Мировая хозяйственная система  

 Мировой воспроизводственный процесс  

 Коммуникационные системы в мировом хозяйстве  

 Глобализация производства и капитала. Сбережения и 

капиталовложения в мировом хозяйстве 

 

 Механизм мирового хозяйства. Мировые рынки: глобальные 

проблемы 

 

 Международные долговой кризис. Основные модели 

хозяйственного развития стран 

 

 Глобализация  

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

 История становления мировой экономики  

 Глобализация как фактор нового витка развития мировой 

экономики 

 

 Международное разделение труда  

 Эволюция теория международной торговли  

 Наиболее значимые в международной торговле институты  

 Типы ценных бумаг  

7 ФИНАНСЫ Тест/оценка 

 Сущность и функции финансов  

 Финансовая система  

 Управление финансами  

 Государственный бюджет  

 Внебюджетные специальные фонды  

 Социальное обеспечение  

 Гос.кредит и гос.долг  

 Территориальные финансы  

 Финансы предприятий  

 Финансы домашних хозяйств  

 Страхование  

8 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Тест/оценка 

9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Тест/оценка 

 Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды, участники  

 Классификация международных экономических операций  

 Международные договоры и контракты  
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 Организационно-правовая характеристика 

внешнеэкономической сферы 

 

 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России  

 

 Преступность во внешнеэкономической деятельности  

 Порядок государственной регистрации российских участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

 Стратегия развития внешних связей  

 Планирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

 Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции 

на внешнем рынке 

 

 Международный маркетинг и его роль во 

внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

 Внешнеэкономическая служба предприятия  

 Организация поиска зарубежного партнера  

10 ГЕОПОЛИТИКА Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Электронный учебник, тест 

2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Электронный учебник, тест 

3 ЭКОНОМИКА ТРУДА Электронный учебник, тест 

4 ЛОГИСТИКА Электронный учебник, тест 

5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ Электронный учебник, тест 

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Электронный учебник, тест 

7 ФИНАНСЫ Электронный учебник, тест 

8 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Электронный учебник, тест 
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9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Электронный учебник, тест 

10 ГЕОПОЛИТИКА Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 
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участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Региональное развитие России: главные цели и приоритетные задачи. 

2. Государственная региональная политика в условиях кризисных явлений российской 

экономики. 

3. Стратегические приоритеты региональной политики России. 

4. Зарубежный опыт регионального хозяйствования. 

5. Государственное управление пространственным развитием страны. 

6. Кластерные стратегии пространственного развития и возможности их применения в 

регионах России. 

7. Экономические угрозы и региональная экономическая безопасность. 

8. Региональные рынки и их функционирование. 

9. Проблемы экономической интеграции в региональной экономике. 

10. Региональная политика как механизм обеспечения экономического развития региона. 

11. Регионы России в системе государственного регулирования. 

12. Экономические и правовые основы государственно-территориального устройства России. 

13. Государственно-территориальное устройство России: проблемы и перспективы. 

14. Районирование России: виды, проблемы, перспективы. 

15. Территориальные системы современной России и их преобразование. 

16. Роль макрорегионов в модернизации экономики России. 

17. Зоны «особых интересов» России и приоритеты их развития. 

18. Регионы в хозяйственной системе страны. 

19. Межрегиональное неравенство в современной России: проблемы и стратегии преодоления. 

20. Социальные векторы регионального развития: проблемы и перспективы. 

21. Депрессивные территории: проблемы и варианты их решения. 

22. Северные территории России и проблемы их устойчивого развития. 

23. Конкурентные возможности российских регионов: теоретические основы и методы оценки. 

24. Факторы конкурентоспособности экономики российских регионов. 

25. Роль малого бизнеса (предпринимательства) в развитии конкурентной среды регионов. 

26. Инновационное развитие российских регионов как фактор экономического роста 

27. Демографическая ситуация в России: основные тренды и вызовы. 

28. Пространственная структура расселения как основа регионального развития. 

29. Человеческий потенциал и его региональное развитие. 

30. Миграционные процессы в РФ: тенденции и региональное регулирование. 

31. Региональная дифференциация уровня жизни населения России: причины и последствия. 

32. Повышение качества жизни населения как стратегическая цель развития регионов. 

33. Стратегическое планирование регионального развития. 

34. Управление устойчивым развитием региона. 

35. Основные угрозы экономической безопасности регионов и меры их устранения 

36. Региональная инновационная система и особенности ее функционирования. 

37. Особенности проведения региональной бюджетной политики. 

38. Региональная финансовая система: структура и механизм управления. 

39. Оценка и анализ инвестиционно-инновационного потенциала регионов. 

40. Оценка и анализ ресурсного потенциала регионов. 

41. Оценка и анализ финансового потенциала регионов. 

42. Оценка и анализ трудового потенциала регионов. 

43. Целевые программы как инструмент прогнозирования экономики региона 
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44. Индикативное планирование экономики региона.  

 

 


