
 

 

 

 



 

1.  Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 
 

Цель программы – сформировать у слушателей практические 
навыки по разработке основных документов стратегического 
управления социально-экономическим развитием региона, 
применимые в их профессиональной деятельности. 

 
1.2. Задачи программы: 

1) сформировать представление о структуре, особенностях и 
элементной базе формируемой в России системы стратегического 
управления развитием региона;  

2) изучить инструменты стратегического управления 
развитием региона, технологии и алгоритмы их применения;  

3) дать возможность применить лучшие практики 
стратегического управления развитием регионов в реальных 
профессиональных задачах слушателей; 

4) дать сравнительную оценку подходов к использованию 
потенциала стратегического управления в субъектах РФ и зарубежной 
практике;  

5) дать диагностику ключевых проблем становления системы 
стратегического управления в России и определить подходы к их 
решению.  

 
1.3. Планируемые результаты  
 
В результате освоения программы слушатели должны овладеть 

следующими компетенциями: 
    а) общекультурные (ОК): 
-формируется понятийный аппарат, применимый в процессах 
разработки стратегических документов, определяющих содержание и 
механизм управления развитием региона;  
    б) профессиональные (ПК): 
- способность осуществлять диагностику ограничений, 
препятствующих формированию, функционированию и развитию 
системы стратегического управления развитием региона;  
- способность осуществлять сравнительный анализ подходов к 
разработке программных документов, определяющих содержание и 
механизм стратегического управления развитием регионов в России и 
зарубежной практике;  



- способность осуществлять решение комплекса задач, связанных с 
разработкой программных документов, определяющих содержание и 
механизм стратегического управления развитием региона;  
- способность осуществлять оценку эффективности действующей 
системы стратегического управления развитием региона;   
- способность осуществлять разработку практических мер, 
обеспечивающих совершенствование системы стратегического 
управления развитием региона.  
 

2. Оценка качества освоения программы 
 

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной  
и итоговой аттестации утверждаются фонды оценочных средств. Эти 
фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачета; тесты. 
       Завершение обучения по программе предполагает выполнение 
слушателем аналитической работы, связанной с решением 
конкретных задач разработки определенных видов программных 
документов, определяющих содержание и механизм стратегического 
управления развитием региона. 
        Слушателям в период обучения будут предоставлены пособия, 
содержащие необходимый теоретический, методический и 
практический материал по разделам программы.   

 
 

3. Составители программы 
 
1. Рисин Игорь Ефимович - доктор экономических наук, профессор. 
2. Трещевский Юрий Игоревич - доктор экономических наук, 

профессор. 
 

 





 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы:  
Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по 

разработке основных документов стратегического управления социально-
экономическим развитием региона, применимые в их профессиональной 
деятельности. 

Задачи программы: 
1) сформировать представление о структуре, особенностях и 

элементной базе формируемой в России системы стратегического управления 
развитием региона;  

2) изучить инструменты стратегического управления развитием региона, 
технологии и алгоритмы их применения;  

3) дать возможность применить лучшие практики стратегического 
управления развитием регионов в реальных профессиональных задачах 
слушателей; 

4) дать сравнительную оценку подходов к использованию потенциала 
стратегического управления в субъектах РФ и зарубежной практике;  

5) дать диагностику ключевых проблем становления системы 
стратегического управления в России и определить подходы к их решению.  

 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
    а) общекультурные (ОК): 
-формируется понятийный аппарат, применимый в процессах разработки 
стратегических документов, определяющих содержание и механизм управления 
развитием региона;  
    б) профессиональные (ПК): 
- способность осуществлять диагностику ограничений, препятствующих 
формированию, функционированию и развитию системы стратегического 
управления развитием региона;  
- способность осуществлять сравнительный анализ подходов к разработке 
программных документов, определяющих содержание и механизм 
стратегического управления развитием регионов в России и зарубежной практике;  
- способность осуществлять решение комплекса задач, связанных с разработкой 
программных документов, определяющих содержание и механизм 
стратегического управления развитием региона;  
- способность осуществлять оценку эффективности действующей системы 
стратегического управления развитием региона;   
- способность осуществлять разработку практических мер, обеспечивающих 
совершенствование системы стратегического управления развитием региона.  
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  72. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные занятия 72 

в том числе:                              
Лекции 

40 

Практические 32 



Итого: 72 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
  
9.3 Содержание разделов программы: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1. Общее в содержании 

стратегического 

управления развитием 

экономических систем  

Особенности стратегического управления экономическими 

системами. Экономико-организационный потенциал 

стратегического управления экономическими системами. 

Содержание функций стратегического управления 

экономическими системами. Основной инструментарий 

стратегического управления экономическими системами. 

2. Особенное в содержании 

стратегического 

управления развитием 

экономики страны, региона, 

муниципального 

образования   

Состав субъектов стратегического управления развитием 
экономики страны, региона, муниципального образования и их 
полномочия.  
Особенности объектной базы стратегического управления 
развитием экономики страны, региона, муниципального 
образования. 
Содержание функций стратегического управления развитием 
экономики страны, региона, муниципального образования. 
Особенности инструментария  стратегического управления 
развитием экономики страны, региона, муниципального 
образования. 

3. Принципы организации 

стратегического 

управления развитием 

экономики 

Принципы организации стратегического управления 
развитием экономики: единства и целостности, разграничения 
полномочий, преемственности и непрерывности, 
сбалансированности системы стратегического планирования, 
результативности и эффективности стратегического 
планирования, ответственности участников стратегического 
планирования, прозрачности (открытости) стратегического 
планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, 
измеряемости целей, соответствия показателей целям и 
программно-целевом принципе.  

4. Современная российская 

практика  стратегического 

управления развитием 

экономики страны, региона, 

муниципального 

образования   

Опыт разработки стратегий социально-экономического 
развития субъектов РФ. Опыт разработки стратегий и 
стратегических планов социально-экономического развития 
муниципальных образований.  
Опыт разработки прогноза развития научно-технологического 
комплекса региона.  
Опыт разработки схемы развития и размещения 
производительных сил региона.  

5. Правовая база 

стратегического 

планирования развития 

экономики страны, региона, 

муниципального 

образования. Федеральный 

закон от 28.06.2014 N 172-

ФЗ 

Предмет регулирования федерального закона №172-ФЗ. 
Структура (состав элементов) системы стратегического 
планирования, вводимой федеральным законом №172-ФЗ. 
Полномочия органов власти в сфере стратегического 
планирования.  
Задачи стратегического планирования. 
Характеристика основных инструментов стратегического 
планирования и требования к их формату.   

6. Современная зарубежная 

практика  стратегического 

управления развитием 

экономики региона, 

муниципального 

образования   

Особенности подходов к разработке программных 
документов, определяющих содержание и механизм 
управления развитием региона;  
Содержание программных документов, определяющих 
содержание и механизм управления развитием региона;  
Достижения зарубежной практики стратегического управления 
развитием экономики региона, муниципального образования   



7. Прогноз развития научно-

технологического 

комплекса страны, региона: 

содержание и опыт 

разработки 

Содержание прогноза развития научно-технологического 
комплекса страны, региона.  
Этапы разработки прогноза развития научно-
технологического комплекса страны, региона.  
Опыт разработки прогноза развития научно-технологического 
комплекса Воронежской области  

8.  Схема развития и 

размещения 

производительных сил 

региона: содержание и 

опыт разработки  

Содержание схемы развития и размещения 
производительных сил региона. 
Принципы разработки схемы развития и размещения 
производительных сил региона. 
Опыт разработки схемы развития и размещения 
производительных сил Воронежской области.  

9. Стратегии развития 

регионов и муниципальных 

образований: технология и 

инструментарий 

разработки и реализации  

Структура стратегий развития регионов и муниципальных 
образований 
Состав и содержание задач, связанных с разработкой 
Стратегий развития регионов и муниципальных образований. 
Инструментарий, используемый в решении задач, связанных 
с разработкой Стратегий развития регионов и муниципальных 
образований. Алгоритмы его применения.  

10. Мониторинг реализации 

стратегий  развития 

экономики страны, региона, 

муниципального 

образования   

Сущность и содержание мониторинга реализации стратегий  
развития экономики региона, муниципального образования  
Функции мониторинга реализации стратегий  развития 
экономики региона, муниципального образования   
Принципы организации мониторинга реализации стратегий  
развития экономики региона, муниципального образования   
Опыт организации мониторинга реализации стратегий  
развития экономики Воронежской области  

 
 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
программы 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 

1. Общее в содержании 
стратегического управления 
развитием экономических 
систем  

4 1 

2. Особенное в содержании 
стратегического управления 
развитием экономики страны, 
региона, муниципального 
образования   

4 1 

3. Принципы организации 
стратегического управления 
развитием экономики 

2 2 

4. Современная российская 
практика  стратегического 
управления развитием 
экономики страны, региона, 
муниципального образования   

8 6 

5. Правовая база стратегического 
планирования развития 
экономики страны, региона, 
муниципального образования. 
ФЗ от 28.06.2014 N 172-ФЗ 

2 2 

6. Современная зарубежная 
практика  стратегического 
управления развитием 
экономики региона, 
муниципального образования   

4 4 

7. Прогноз развития научно- 4 4 



технологического комплекса 
страны, региона: содержание и 
опыт разработки 

8.  Схема развития и размещения 
производительных сил региона: 
содержание и опыт разработки  

4 4 

9. Стратегии развития регионов и 
муниципальных образований: 
технология и инструментарий 
разработки и реализации  

4 4 

10
. 

Мониторинг реализации 
стратегий  развития экономики 
страны, региона, 
муниципального образования   

4 4 

 Итого 40                                         32  

 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  
Кирьянчук В.Е., Рисин И.Е. Инновации в системе государственного и муниципального 
управления: учебно-методическое пособие для работников органов государственного и 
муниципального управления. – Воронеж: ВГПУ, 2014.   

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1. 1 
Рисин И.Е. Стратегическое управление регионом  и муниципальными образованиями. – 

Воронеж, ВГПУ, 2014.  

 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов 
 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
 
При освоении программы предполагаются  следующие формы самостоятельной 
работы слушателей: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и 
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; 
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах; 
мониторинг профессиональных дискуссий в социальных сетях; интервью с 
экспертами и коллегами. 
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических 
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), 
разбор кейсов, изучение раздаточного материала. 
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию 
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий. 
 
 
 
 
 



 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
 
Зачтено 

Знание теоретических, методических и организационных основ стратегического 
управления развитием региона. Способность участвовать в команде, 
разрабатывающей программы документы стратегического управления развитием 
региона.  
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических, методических и организационных основ 
стратегического управления развитием региона. Неспособность к участию в 
команде, разрабатывающей программы документы стратегического управления 
развитием региона.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 СПРАВКА 
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 
«Система стратегического управления развитием региона» 

 

№ Дисциплины  
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательно

е учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификаци
онная 

категория 

Стаж профессиональной 
деятельности  

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о  

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

1 Система 
стратегического 

управления 
развитием 

региона 

Рисин Игорь 
Ефимович, зав. 
кафедрой 
региональной 
экономики и 
территориальн
ого управления 
ВГУ; 
Трещевский 
Юрий 
Игоревич,   зав. 
кафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
ВГУ 

Воронежский 
государственны
й университет, 
экономический 
факультет, 
планирование 
промышленност
и; 
Воронежский 
лесотехнически
й институт, 
экономика и 
управление 
лесным 
хозяйством 

д.э.н., 
профессор 

 
 
 
 
 

д.э.н., 
профессор 

 
 

38 
 
 
 
 
 
 

38 

38 
 
 
 
 
 
 

38 
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ВГУ, 
экономический 
факультет, 
заведующий 
кафедрой 
региональной 
экономики и 
территориальн
ого 
управления 
ВГУ, 
экономический 
факультет, 
зав. кафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
ВГУ 

По договору 
 
 
 
 
 
 
 

По договору 
 



 


