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ВВЕДЕНИЕ
Изучение дисциплины «Стратегическое управление регионом» имеет целью
дать студентам основы теоретических и методологических знаний и практических
навыков в системе разработки стратегии управления регионами.
Перечень планируемых результатов обучения соответствует рабочей
программе дисциплины.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Цель контрольной работы – закрепление основных теоретических положений
курса «Стратегическое управление регионом».
Вариант выбирается по начальной букве фамилии студента.
Начальная буква фамилии
А, Е, Л
Р, Х, Э
Б, Ж, М
С, Ц, Ю
В, З, Н
Т, Ч
Г, И, О
У, Ш
Д, К, П
Ф, Щ, Я

Вариант задания
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый

Контрольная работа состоит из оглавления, основной части, списка
литературы.
Оглавление включает в себя наименование всех разделов и подразделов с
указанием страниц.

В верхней

части

этого

листа пишется

заголовок:

«Оглавление» (по центру строк), затем дается перечень глав и пунктов. Главы
нумеруются арабскими цифрами, пункты пишутся с отступом вправо, их
нумерация содержит две цифры: первые указывает на номер главы, вторая –
номер этого пункта в данной главе, главы и пункты контрольной работы должны
иметь четкие заголовки.
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После оглавления помещается текст теоретического вопроса варианта
задания контрольной работы.
Основная часть:
Основная часть состоит из двух разделов:
1. В первом разделе раскрывается теоретический вопрос данной темы.
Теоретическая часть контрольной работы должна составлять 5 – 7 страниц.
Теоретическая часть должна включать три раздела: введение, основной
раздел, заключение. Во введении показать значение и актуальность темы, а в
заключении подвести итоги проделанной работы.
2. Вторым разделом является практическая часть, которая представлена
рабочим проектом.
При выполнении работы следует придерживаться следующих правил:
1. подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и
методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы;
2. составить развернутый план контрольной работы;
3. изложить теоретическую часть вопроса (не допускать дословное
переписывание текстов из брошюр, статей, учебников);
4. привести практические примеры, используя конкретный материал на
рабочем месте (с приложением материала и поименным источником печати);
5. решить практические задания;
6. оформить контрольную работу, сдать (выслать) ее на проверку
преподавателю не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Оформление контрольной работы
Контрольная работа выполняется на листах формата А4. Титульный лист
содержит название образовательного учреждения, факультет, на котором учится
студент, название дисциплины, по которой написана работа, фамилию, инициалы
преподавателя, фамилию и инициалы студента, номер группы, номер варианта,
название города, в котором находится учебное заведение, а также год написания
данной работы.
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Контрольная работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, без
помарок и зачеркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме
общепринятого сокращения).
При необходимости, текст ответа можно дополнить чертежами, схемами и
рисунками, четко и аккуратно. В конце работы указать литературу, поставить
дату выполнения работы и подпись.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание для теоретической части
Вариант 1
Концептуальные основы формирования стратегии социально-экономического
развития региона
Вариант 2
Понятие и содержание концепции социально-экономического развития региона
Вариант 3
Ситуативный анализ внешних и внутренних тенденций, возможностей и угроз
развития региона на примере Мурманской области
Вариант 4
Основные фазы формирования стратегии региона
Вариант 5
Подходы к прогнозированию развития региона на среднесрочную и
долгосрочную перспективу
Вариант 6
Стратегическое целеполагание развития экономики и социальной сферы региона
Вариант 7
Подходы к формированию и функционированию механизма реализации
региональной стратегии
Вариант 8
Процессный и проектные подходы в определении содержания и формы
механизма стратегического целеосуществления
Вариант 9
Система мониторинга, диагностики и коррекции процессов реализации
региональной стратегии
Вариант 10
Разработка стратегии развития региона (муниципального образования):
основные подходы
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Задание для практической части
Разработать структуру стратегии, которая должна включать:
1. анализ современного состояния дел и тенденций развития отраслей
социальной сферы, экономики и инфраструктуры;
2. оценку потенциала развития региона (муниципального образования);
3. анализ системы управления регионом (муниципальным образованием);
4. определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по
основным блокам социально-экономической системы региона (муниципального
образования) – SWOT-анализ;
5. формулирование основных проблем, на решении которых необходимо
сосредоточить усилия в ходе реализации Стратегии;
6.

формирование

стратегического

видения

развития

региона

(муниципального образования), в том числе определение идеологии, образа
будущего, миссии (стратегической цели) и стратегических направлений развития
региона (муниципального образования);
7. детальное описание системы реализации Стратегии, включая набор
приоритетов и систему стратегических действий по реализации каждого
стратегического направления, план стратегических мероприятий, систему
управления реализацией Стратегии, а также экономико-математическую модель,
позволяющую оценить ожидаемые результаты реализации Стратегии.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы представлен в рабочей программе дисциплины.

