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 MATERIALS OF CONFERENCES 
разовательной  программой  направления  «Го-
сударственное  и  муниципальное  управление». 
Пособие содержит перечень основных теорети-
ческих вопросов курса. В тетради представлен 
маркетинг  как  система  хозяйствования,  ориен-
тированная  на  рынок,  на  потребителя,  на  из-
учение его запросов и интересов в современных 
условиях.

В рамках каждой изучаемой темы представ-
лены вопросы для обсуждения на практическом 
занятии,  вопросы  для  самоконтроля,  а  также 
темы рефератов и эссе.

В рабочей тетради нашли отражение задания 
для  самостоятельной  работы,  представленные 
в  виде  тестов и вопросов по каждой изучаемой 
теме  курса.  В  обязательном  порядке  в  посо-
бие включены вопросы для подготовки к зачету 
и учебно-тематический план по дисциплине «Ос-
новы  маркетинга»  для  направления  «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Рабочая тетрадь предназначена для бакалав-
ров,  обучающихся  по  направлению  «Государ-
ственное  и  муниципальное  управление».  Она 
может  быть  использована  студентами  не  толь-
ко  в  процессе  изучения  дисци плины  «Основы 
маркетинга»,  но  и  при  подготовке  дипломных, 
курсовых,  контрольных  работ.  Преподавате-
лям  пособие  может  помочь  при  планировании 
соответст вующих курсов чтения лекций и про-
ведения практических занятий.

В  конце  издания  представлен  краткий  тер-
минологический  словарь,  содержащий  основ-
ные термины в рамках изучаемого курса. Также 
приводится  список  рекомендуемой  лите ратуры 
по дисциплине «Основы маркетинга», содержа-
щий основную и дополнительную литературу.
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Перевод  экономики  страны  на  региональ-
ную основу требует тео ретического и практиче-
ского  осмысления  проблем  функциониро вания 
региональных экономических систем. Актуаль-
ной задачей становится изучение практических 
и  теоретических  основ  функцио нирования  от-
носительно  обособленной  экономики  каждого 
регио на,  а  также  проблем  прогнозирования  их 
социально-экономического развития.

Региональный  интерес  в  современных  ус-
ловиях  реализуется  в  от носительной  экономи-
ческой  самостоятельности.  Развитие  террито-
рий  обусловливается  действием  объективных 
экономических  законов,  а  также  определенной 

степенью государственного и регионального ре-
гулирования.

В  рыночных  условиях  возникают  новые 
функции  и  методы  управ ления  региональ-
ной  экономикой,  основанные  на  сочетании 
экономи ческих,  социальных,  административ-
ных  и  идеологических  подходов.  Возрастает 
роль  прогнозирования  функционирования  ре-
гиональной  экономики,  оптимального  сочета-
ния  общегосударственного  и  регио нального 
управления, эффективной саморегулируемости 
социально-экономических  систем  при  актив-
ной роли государственных и регио нальных ор-
ганов управления.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Региональ-
ная экономика» составлена в соответствии с об-
разовательной программой направления «Менед-
жмент».  Пособие  содержит  перечень  основных 
теоретических  вопросов  курса.  Рассматривают-
ся: объект, предмет, методы и задачи региональ-
ной экономики, а также регионы и региональные 
рынки с позиций их функционирования и даль-
нейшего  развития.  В  рамках  каждой  изучаемой 
темы представлены вопросы для обсуждения на 
практическом занятии, вопросы для самоконтро-
ля, а также темы рефератов и эссе.

В  рабочей  тетради  нашли  отражение  зада-
ния  для  самостоятельной  работы,  представлен-
ные  в  виде  кроссвордов  по  каждой  изучаемой 
теме  курса.  В  обязательном  порядке  в  пособие 
включены  вопросы  для  подготовки  к  экзаме-
ну  и  учебно-тематический  план  по  дисципли-
не  «Региональная  экономика»  для  направления 
«Менеджмент».  Рабочая  тетрадь  предназначена 
для  бакалавров,  обучающихся  по  направлению 
«Менеджмент».  Она  может  быть  использована 
студентами не только в процессе изучения дисци-
плины «Региональная экономика», но и при под-
готовке дипломных, курсовых, контрольных ра-
бот. Преподавателям пособие может помочь при 
планировании  соответст вующих  курсов  чтения 
лекций и проведения практических занятий.

В  конце  издания  представлен  краткий  тер-
минологический словарь, содержащий основные 
термины в рамках изучаемого курса. Также при-
водится  список  рекомендуемой  лите ратуры  по 
дисциплине  «Региональная  экономика»,  содер-
жащий основную и дополнительную литературу.
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Сборник  методических  рекомендаций  по 
внедрению в экономику ситуационно-стратеги-
ческой  системы планирования  состоит  из  трёх 
методических пособий.


