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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Принятие и исполнение государственных решений
К.э.н., доцент Шерин В.А
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Анализ видов управленческих государственных решений в системе
государственного управления.
Анализ особенностей принятия решений в процессе управления
муниципальной собственностью.
Анализ условий и факторов качества управленческих
государственных решений в системе государственного и
муниципального управления.
Принятие решения в управлении инновациями.
Основные этапы разработки управленческих государственных
решений.
Определение целей организации, оценка степени достижения цели
при принятии решения.

ФИО
студента

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Исследование организационных и социально-психологических основ
разработки управленческих государственных решений в системе
государственного и муниципального управления
Многокритериальный выбор и оценочные системы.9.
Стратегические решения, технология разработки стратегии
управления.
Модели и методы принятия управленческих решений в
организациях.
Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений.
Технология разработки управленческих государственных решений.
Организация процесса разработки управленческих государственных
решений.
Целевая ориентация управленческих государственных решений.
Анализ информационно-коммуникационных технологий,
применяемых в процессе разработки государственных решений в
органах власти и управления
Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию
альтернатив в системе государственного и муниципального
управления.
Методы и технологии разработки управленческих государственных
решений в условиях определенности.
Методы и технологии разработки управленческих государственных
решений в условиях неопределенности.
Методы и технологии разработки управленческих государственных
решений в условиях риска.
Организация и контроль исполнения управленческих
государственных решений

Региональное управление и территориальное планирование
К.э.н., доцент Шерин В.А
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема

Нормативно-правовая база и институты региональной
экономической политики в современной России.
Экономика северных и приграничных территорий России.
Теории региональной экономики и их современные
направления развития.
Экономика депрессивных (отсталых) регионов России.
Институты
и
правовые
основы
государственного
регулирования регионального развития.
Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры
экономики.
Государственное регулирование региональным развитием в РФ.
Оценка природно-ресурсного потенциала субъектов РФ и
размещение производительных сил.

ФИО
студента

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Состояние демографической ситуации в российских регионах и
демографическая политика на региональном уровне.
Развитие российского рынка недвижимости: региональные
аспекты.
Социальное развитие и социальная политика субъектов РФ.
Пространственная организация экономики и межрегиональные
экономические взаимодействия.
Программно-целевое планирование и управление развитием
региональной экономики.
Особые экономические зоны как инструмент региональной
политики.
Региональное развитие и региональная политика в США.
«Точки роста» экономики Ульяновской области
Теория кластеров применительно к экономике Ульяновской
области.
Теория и практика формирования и развития территориальнопроизводственных комплексов на территории РФ.
Теория экономического районирования в современных
условиях России
Конкурентные преимущества Ульяновской области

Управление земельными ресурсами и недвижимостью
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п

Тема

1. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами.
Современный международный опыт управления земельными
ресурсами.
2.
Формирование системы управления муниципальной
недвижимостью.
3.
Земельные ресурсы как основа экономического понятия
собственности и хозяйствования.
4.
Земельные ресурсы как инструмент экономической политики
муниципального образования.
5.
Рынок земель в зарубежных странах.
6.
Современное состояние государственного управления земельноимущественными отношениями в городах России.
7.
Стратегическая направленность государственной земельноимущественной политики в городах.
8.
Учет муниципальной недвижимости.
9.
Муниципальная собственность - экономическая основа местного
самоуправления.
10. Роль государственного кадастра недвижимости в системе
управления земельными ресурсами и другими объектами

ФИО
студента

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

недвижимости.
Специфика формирования стоимости земли в России.
Понятие и принципы массовой оценки земель.
Ретроспективный анализ формирования методики определения
земельного налога.
Особенности формирования рынков недвижимости в городах
России.
Оценка земель, занятых объектами промышленно-коммерческого
назначения.
Оценка земель сельскохозяйственного назначения.
Оценка земель под промышленной застройкой общественного
(гражданского) назначения.
Земельный налог как основной механизм регулирования
экономического размера городского землепользования.
Оценка земель, занятых коммерческими предприятиями по
обслуживанию населения.
Цель, задачи и принципы зонирования земель городов и сел
(городских и сельских поселений).

Управление развитием инфраструктурой
К.э.н., доцент Шерин В.А
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема
Особенности
и
роль
государственного
влияния
на
инфраструктурную политику
Влияние, оказываемое инфраструктурными объектами на экономику
региона
Развитие инфраструктуры
в регионе: положительные и
отрицательные стороны
Статический и динамический аспекты в процессе развития
инфраструктуры
Деятельность органов власти при формировании инфраструктуры
Нормативно-правовое обеспечение инфраструктурного комплекса
региона
Рисковые ситуации в процессе создания и функционирования
инфраструктурных объектов
Отраслевая направленность инфраструктурных объектов
Государственное регулирование развития инфраструктуры
Механизмы взаимодействия органов власти и представителей
бизнеса
Формирование инфраструктуры - опыт Западной Европы
Ускоренное развитие отдельных регионов страны на основе
становления инфраструктуры
Механизм субконтрактации, как элемент поддержки бизнеса
Лоббирование инфраструктурных проектов и субсидий
Мониторинг текущего экономического состояния конкретного

ФИО
студента

16.
17.
18.
19.
20.

региона с точки зрения развитости инфраструктуры
Совершенствование деятельности государственных органов на всех
этапах
регулирования
функциональных
характеристик
инфраструктурных объектов
Инфраструктура динамично развивающихся регионов Российской
Федерации
Стратегическое
значение
последовательного
развития
инфраструктуры
Отражение процессов глобализации в реализуемой региональной
инфраструктурной политике
Взаимосвязь вступления Российской Федерации в ВТО и развития
инфраструктуры в регионах

КУРСОВАЯ РАБОТА
Государственная инвестиционная политика
К.э.н., доцент Шерин В.А
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
Инвестиционная деятельность как объект воздействия разных
субъектов
Состав ресурсов федерального и регионального уровней для
осуществления инвестиционной деятельности.
Структура инвестиций на федеральном уровне.
Структура инвестиций на региональном уровне.
Понятие фактора инвестиционной деятельности.
Состав факторов инвестиционной деятельности.
Состав условий, значимых для ведения и развития инвестиционной
деятельности в регионе.
Система
государственного
управления
инвестиционной
деятельности в КНР.
Система
государственного
управления
инвестиционной
деятельности в Японии.
Система
государственного
управления
инвестиционной
деятельности в Ирландии.
Система
государственного
управления
инвестиционной
деятельности в США.
Хронология российского федерального законодательства в области
государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Институциональный
тип
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности в РФ.
Экономико-организационный тип государственного регулирования
инвестиционной деятельности в РФ.
Инфраструктурный
тип
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности в РФ.
Маркетинговое и информационное обеспечение государственного
регулирования инвестиционной деятельности в РФ.

ФИО
студента

17.
18.
19.
20.

Основные
инструменты
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности на федеральном уровне.
Основные
инструменты
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности на региональном уровне.
Особенности регулирования государственной инвестиционной
политики в Ульяновской области.
Льготы и преференции инвесторам в Ульяновской области

