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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина “Информационные аспекты региональной экономики” входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 02.04.02  
Фундаментальная информатика и информационные технологии и является дисциплиной 
по выбору. 
 
 Дисциплина реализуется на факультете математики и компьютерных наук кафедрой 
дискретной математики и информатики. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг базовых вопросов, связанных с современными 
знаниями в области параллельного и распределённого программирования. 
 
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-2, 
   общепрофессиональных – ОПК-4. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции.  
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме 3-х контрольных работ (модулей) и экзамена в конце семестра. 
 
Объем дисциплины – 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Информационные аспекты региональной экономики» 
являются формирование у магистрантов направления «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» целостного представления о методах, инструментах и 
технологиях информационной работы в  анализе региональной экономики.  
Задачей дисциплины является изучение базовых понятий информационной экономики, 
закономерностей ее функционирования, основных принципов поведения экономических 
агентов, информационных сегментов, информационные товаров и услуг, их роли в 
региональной экономике. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Дисциплина «Информационные аспекты региональной экономики» входит в вариативную  
часть образовательной программы магистратуры по направлению 02.04.02 – 
Фундаментальная информатика и информационные технологии, преподается в 
соответствии с графиком учебного процесса и является дисциплиной по выбору.  
Изучение предмета производится в течение одного семестра и заканчивается зачетом. 
Дисциплина «Информационные аспекты региональной экономики» логически и 
содержательно взаимосвязана с такими дисциплинами, как, «Бизнес планирование 
инвестиций с использованием информационных систем», «Введение в анализ 
информационных технологий», «Современные методы обработки и информации». 
В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, 
могут быть использованы в научно-исследовательской работе, при прохождении «Научно-
исследовательской практики», а также при подготовке студентом магистерской 
диссертации. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 
 

Компет
енции 

Формулировка компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ПК-2  способность использовать 
углубленные теоретические и 
практические знания в 
области информационных 
технологий и прикладной 
математики, 
фундаментальных концепций 
и системных методологий, 
международных и 
профессиональных стандартов 
в области информационных 
технологий 

Знает: современные профессиональные 
стандарты информационных технологий; 
Умеет: профессионально решать задачи 
производственной и технологической 
деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники. 
Владеет: навыками проведения научных 
исследований, связанных с изучением и 
обработкой мультимедийных данных 

ОПК-4 способностью самостоятельно 
приобретать и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не 

Знать: современные теории, методы, системы и 
средства прикладной математики и 
информационных технологий для решения 
научно-исследовательских и прикладных задач; 
Уметь:  самостоятельно овладевать новыми 
информационными аспектами для 



связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять своё научное 
мировоззрение 

региональной экономики.  
Владеть: навыками поиска необходимой 
информации и самостоятельного обучения с 
помощью информационных технологий 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Введение в предмет информационные аспекты региональной экономики 
1 Теории региональной 

экономики. 
  12 2    10  

2 Система управления 
регионом 

  12 2    10 Прием 
лабораторных 
работ 

3  Региональная 
политика государства 

  12     12  

 Итого по модулю 1:   36 4    32 Контрольная 
работа 

 Модуль 2. Принципы разработки параллельных алгоритмов и программ 
1 Управление 

устойчивым 
развитием региона 

  12 2    10 Прием 
лабораторных 
работ 

2 Система 
инструментов 
регулирования 
регионального 
развития. 

  12 2    10 Прием 
лабораторных 
работ 

3 Инвестиционная 
политика региона и 
ее реализация 

  12     12  

 Итого по модулю 2:   36 4    32 Контрольная 
работа 

  Модуль 3. Программа Project Expert 
1 Разработка стратегии 

финансирования 
  12 2    10  

2 Анализ финансовых 
результатов 

  12 2    10  



3 Ввод и анализ 
данных о текущем 
со- стоянии проекта 

  12     12  

 Итого по модулю 3:    36 4    32  
 Модуль 4. Экзамен  

 Подготовка и сдача 
экзамена 

       36  

 Итого по модулю 4        36 Экзамен 

 ИТОГО:   144 12    132  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 
Модуль 1. Введение в предмет информационные аспекты региональной экономики 
Тема 1 .Теории региональной экономики. 
Пространственная организация национального хозяйства. Сущность и содержание 
современного региона. Системный подход в региональном управлении. Стратегия 
регионального хозяйства. Методология организации и управления региональной 
экономики 
Тема 2. Система управления регионом  
Системно-содержательный аспект регионального управления. Технология управления 
региональным хозяйством. Коммуникации в региональном управлении. Экономическая 
эффективность районирования. Организационная структура управления экономикой 
региона активного типа. 
Тема 3. Региональная политика государства 
Основы региональной политики государства. Комплексное социально-экономическое 
планирование развития регионов. Финансовые механизмы государственного 
регулирования территориального развития. СЭЗ как инструмент региональной политики. 
Международный опыт деятельности СЭЗ. Современный этап создания и развития особых 
экономических зон в России. 
 
Модуль 2. Принципы разработки параллельных алгоритмов и программ 
Тема 4. Управление устойчивым развитием региона 
Устойчивое развитие региона: базовые категории, принципы, подходы. Основные 
компоненты и индикаторы устойчивого развития социально-экономической системы 
региона. Системообразующие элементы и факторы устойчивого развития социально- 
экономической системы региона. Организация управления устойчивым развитием 
региона. Управление воспроизводством окружающей среды в регионах. Институты 
устойчивого развития региона 
 
Тема 5. Система инструментов регулирования регионального развития. 
Система инструментов социально-экономического развития региона ориентирующего 
плана. Генеральная схема развития и размещения производительных сил страны. Прогноз 
социально-экономического развития региона. Стратегическое планирование 
регионального развития. Индикативное планирование регионального развития. Система 
инструментов активного воздействия государства на ход социально-экономического 
развития региона. Программирование регионального развития. Опыт развитых стран в 
области программирования регионального развития. Процедура и принципы разработки 
системы инструментов регулирования социально-экономического развития. 



 
Тема 6. Инвестиционная политика региона и ее реализация 
 Сущность, цели и средства инвестиционной политики региона. Сущность, виды и цели 
инвестиционной политики. Источники и структура государственных инвестиций. 
Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов. Инвестиционный климат 
регионов России и пути его улучшения. Методы измерения состояния инвестиционного 
климата. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций. Пути улучшения 
инвестиционного климата региона. 
 
Модуль 3. Программа Project Expert 
Тема 7. Разработка стратегии финансирования 
Создание инвестиционного проекта. Создание бизнес-плана стандарта UNIDO. 
Тема 8. Анализ финансовых результатов 
Ситуационный анализ проекта. Пример. 
Тема 9. Ввод и анализ данных о текущем со- стоянии проекта 
Использование приложения «What-if анализ» для оценки эффективности набора 
вариантов проекта. 
 
5. Образовательные технологии 
Процесс изложения учебного материала сопровождается систематическими  
компьютерными презентациями и демонстрацией решения задач в интерактивном режиме 
с использованием мультимедийного оборудования, предусмотрено широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  
Предусмотрено общение и консультации с представителями российских и зарубежных 
компаний (из числа выпускников кафедры) как по электронной почте и скайпу, так и 
очные встречи. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля, 
учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы 
по отдельным разделам дисциплины.  
 
6.1. Виды и порядок выполнения самостоятельной работы 
 
 1. Изучение конспектов лекций и рекомендованной литературы.  
2. Выполнение рефератов.  
3. Подготовка к текущему и промежуточному контролю 
4. Поиск материала на интернет-форумах 
5. Подготовка к экзамену.  
 
6.2. Порядок контроля:  
1. Опрос на лекциям 
 2. Отчеты по самостоятельной работе 
3. Сдача рефератов 
 3. Коллоквиумы  
4. Экзамен   
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 
форме таблицы. 
 
 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 



Тема 1 .Теории 
региональной 
экономики. 

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Тема 2. Система 
управления регионом  

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Тема 3. Региональная 
политика государства 

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Тема 4. Управление 
устойчивым развитием 
региона 

Работа с учебной литературой.  
Подготовка к тестированию. 
Подготовка реферата. 

Тестирование, проверка 
реферата. 

Тема 5. Система 
инструментов 
регулирования 

 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
конспекта и реферата.  

Тема 6. 
Инвестиционная 
политика региона и ее 
реализация 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата.  

Тема 7. Разработка 
стратегии 
финансирования 

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Тема 8. Анализ 
финансовых 
результатов 

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Тема 9. Ввод и анализ 
данных о текущем со- 
стоянии проекта 
 

Проработка лекционного 
материала. Изучение 
рекомендованной литературы. 
Подготовка реферата 

Опрос, оценка 
выступлений, проверка 
реферата. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Формой итогового контроля знаний и умений студентов по курсу «Параллельное и 
распределённое программирование» является зачет. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

Компете
нция 

Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ПК-2 
 
 
 
 

Знает: современные профессиональные стандарты 
информационных технологий; Умеет: 
профессионально решать задачи производственной и 
технологической деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники. 

Устный опрос, 
написание рефе-
ратов 



Владеет: навыками проведения научных 
исследований, связанных с изучением и обработкой 
мультимедийных данных 

ОПК-4 Знать: современные теории, методы, системы и 
средства прикладной математики и информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и 
прикладных задач; 
Уметь:  самостоятельно овладевать новыми 
информационными аспектами для региональной 
экономики.  
Владеть: навыками поиска необходимой информации 
и самостоятельного обучения с помощью 
информационных технологий 

Устный опрос, 
написание рефе-
ратов 

 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 
7.2.1. Темы рефератов:  

1. Имитация и машинный эксперимент  
2. Метод Монте-Карло. 
3.  Понятие имитационной модели и имитационной системы. 
4.  Возможности машинного моделирования. 
5. Основные цели бизнес-планирования. 
6.  Понятие бизнес-плана. 
7.  Структура бизнес-плана. 
8.  Два вида бизнес-планов. 
9.  Шаги разработки бизнес-плана. 
10. Классификация информационных систем для инвестиционного проектирования. 
11. Пакет «COMFAR». 
12.  Программный комплекс «Инвестор». 
13.  Программный продукт «Альт-Инвест». 
14. Создание инвестиционного проекта. 
15.  Создание бизнес-плана стандарта UNIDO. 
16. Ситуационный анализ проекта. Пример. 
17. Использование приложения «What-if анализ» для оценки эффективности набора 

вариантов проекта. 
 

7.2.2. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
1. Понятие информационной экономики. 
2. Информация как экономическое благо и фактор производства. 
3. Объект и предмет информационной экономики как самостоятельной дисциплины. 
4. Соотношение понятий «информационная экономика» и «постиндустриальное 
общество» «информационное общество», «общество знаний» и др. 
5. Структура информационной экономики. 
6. Модели информационной экономики. 
7. Информационный труд, его признаки и мотивация. 
8. Отличия информационного труда от других видов трудовой деятельности. 
9. Развитие трудовых отношений по горизонтали «работник – работник» и по вертикали 
«работник – работодатель». 
10. Децентрализация трудовой деятельности во времени и пространстве. 5. Сетевые 
формы деятельности и горизонтальные структуры взаимодействия субъектов рынка труда. 



Идиосинкразический ресурс информационного работника. 
11.Соединение работника и средств производства в информационной экономике. 
Становление партнерских отношений. 
12. Преимущества занятости специалистов и выгоды общества от развития трудовых 
отношений в информационной экономике. 
13. Изменение социальной структуры и формирование новой социальной общности – 
класса интеллектуалов. 
14. Проблемы справедливой оплаты труда создателя информационного продукта и 
эксплуатации интеллектуального труда. 
15. Информационная экономика и экономический рост. 
 

7.2.3. Перечень вопросов для организации текущего контроля: 
 

1. Понятие «регион», типология регионов.  
2. Регион как объект хозяйствования и управления.  
3. Предмет «Региональной экономики и управления».  
4. Понятие и виды экономики.  
5. Экономические системы и их сущность.  
6. Методы исследования региональной экономики.  
7. Сущность, принципы и методы регионального управления. 
 8. Региональные проблемы в исследованиях российских и зарубежных ученых.  
9. Основные направления региональной политики в России. 
10. Основные положения региональной экономической политики.  
11. Государственное регулирование международной и внешнеэкономической 
деятельности субъектов РФ.  
12. Основные положения региональной политики в социальной сфере.  
13. Региональные аспекты национально-этнических отношений. 
14. Формирование территориально-производственных комплексов.  
15. Межрегиональное экономическое взаимодействие.  
16. Экономическое районирование России.  
17. Характеристика хозяйства экономических районов России. 
 18. Отраслевая структура экономики России.  
19.Экономическое обоснование отраслевого размещения производства.  
20. Методы определения рыночной специализации регионов.  
21. Методы определения экономической эффективности производства. 
22. Объект и субъекты регионального управления экономикой.  
23. Принципы и методы регионального управления. 
24. Организационная структура управления экономикой региона.  
25. Методы разработки и реализации программ социально-экономического развития 
региона.  
26. Бюджетная система региона. 
27. Внебюджетные фонды региона.  
28. Роль ценных бумаг в управлении регионом.  
29. Региональная налоговая система.  
30. Экономическая эффективность производств.  
31. Свободные экономические зоны.  
32. Региональная бюджетно-налоговая система. 
33. Региональная структура управления.  
34. Региональная политика РФ в социальной сфере. 
35. Региональная дифференциация качества жизни населения в Росси 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 30 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 20 баллов,  
- выполнение самостоятельных работ - 50 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа -  50 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
 
а) основная литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; 
ред. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5- 238-01300-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139(04.10.2018).  
2. Региональная экономика: теория и практика / изд. ООО «Информсервис»; гл. ред. Л.А. 
Чалдаева; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва: Финансы и 
кредит, 2016. - № 8(431). - 200 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729(04.10.2018).  
3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное планирование: учебное 
пособие / О.С. Русинова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - 
Ставрополь: СКФУ, 2015. - 243 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283(04.10.2018). 
 
б) дополнительная литература: 
1. Андреев, Анатолий Васильевич. Основы региональной экономики: учеб.пособие / 
Андреев, Анатолий Васильевич, Л. М. Борисова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2008. - 335 
с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-390- 001162-2: 99-60. 
 2. Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и 
экономических систем. Теоретические основы и приложения : монография / отв. ред. Ф.А. 
Сурков, В.В. Селютин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Южный федеральный университет. - Ростовна-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - 162 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-
1985-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462018(04.10.2018). 47  
3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 
пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 (04.10.2018). 
 4. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона: учебное пособие / С. 
Лапаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет, Кафедра региональной экономики. - Оренбург: ОГУ, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445729(04.10.2018)


- 203 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1580-3; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636(04.10.2018).  
5. Региональная экономика и управление: учеб.пособие / Е. Г. Коваленко. - 2-е изд. - СПб. 
и др.: Питер, 2008. - 288 с.: ил. + прил. - (Учебное пособие). - Рекомендовано СУМО. - 
ISBN 978-5-91180-766-5: 220-00. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полезных для освоения дисциплины 
 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-
ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 20.04.2018). – Яз. рус., англ. 

2) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: ttp://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
20.04.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
1. При решении лабораторных заданий программистский подход непременно должен 
присутствовать (без него решение не будет полноценным), однако, он не должен заслонять сугубо 
математические (доказательство и др.) и алгоритмические (построение, оптимизация, верификация 
и др.) аспекты. 

2. Необходимо обратить внимание на распознавание ситуаций, когда распараллеливание: а) 
допустимо, б) целесообразно, в) необходимо. Нельзя игнорировать «накладные расходы» 
ресурсов, выделяемых собственно распараллеливанию вычислений. 

3. Важно различать архитектурные и теоретические проблемы распараллеливания. 

4. При решении проблемы автоматического распараллеливания особое внимание следует уделить 
созданию внутреннего представления программы, органично соответствующего проблематике 
решаемой задачи. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: 
Microsoft Visual Studio Express, Microsoft Windows, Ubuntu Linux, Skype. Также студентам 
предоставляется доступ к российским и международным электронным библиотекам через 
компьютеры университета.  
 
1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  
Имеется необходимая литература в библиотеке, медиапроектор и компьютер для 
проведения лекций-презентаций. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с современным аппаратным и 
программным обеспечением. При выполнении лабораторных заданий студенту 
предоставляется право выбора одного из двух языков программирования из 
поддерживаемых MS Visual Studio. На сайте кафедры размещаются учебные пособия и 
презентации к лекции.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636(04.10.2018)

	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).

