
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ 

 

 

 

Направление подготовки 

05.03.02 География 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

Уровень образования 

уровень бакалавриата 

 

Программа подготовки 

академический бакалавриат 
 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

Кемерово 2018 



РПД  Б1.В.ДВ.09.02 «Стратегическое планирование развития регионов и городов» 

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое планирование развития 

регионов и городов» одобрена на заседании кафедры геологии и географии 

(протокол заседания № 5 от 15.12.2017 г.) 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое планирование развития 

регионов и городов» рекомендована Ученым советом Института биологии, 

экологии и природных ресурсов 

(протокол заседания № 6 от 29.01.2018 г.) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое планирование развития 

регионов и городов» утверждена Ученым советом КемГУ 

(протокол заседания № 7 от 21.02.2018 г.) 
 

 



РПД  Б1.В.ДВ.09.02 «Стратегическое планирование развития регионов и городов» 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.03.02 

География, профиль ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных 

процессов ........................................................................................................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .................................................... 4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ....................................... 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 5 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ..................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 9 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ................................................. 9 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .............................................. 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 14 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................................. 14 

а) основная учебная литература: .................................................................................. 14 
б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 14 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .................................... 15 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 15 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 16 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 16 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 16 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 16 
 

 



РПД  Б1.В.ДВ.09.02 «Стратегическое планирование развития регионов и городов» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.03.02 География, профиль 

ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных 

процессов 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Знать: 

- основные принципы и методы регионального 

управления; 

- формы и закономерности пространственной 

локализации социально-экономических систем; 

- цели задачи, нормативно-правовую базу и 

особенности региональной политики в России и 

зарубежных странах; 

-особенности и принципы построения стратегий 

регионального развития; 

- специфику стратегического планирования в 

федеральных округах и регионах РФ 

Уметь: 

- самостоятельно добывать, анализировать и 

обобщать разнообразные данные с 

использованием принятых в стратегическом 

планировании подходов и методов; 

- применять на практике информацию и методы, 

необходимые для построения эффективных 

стратегий развития городов и регионов 

ПК-7 способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и 

синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Владеть: 

- навыками систематизации качественных и 

количественных данных, их корректной 

обработки, обобщения, анализа и практического 

применения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Стратегическое планирование развития регионов и 

городов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Геоинформатика», «Общая 

экономическая и социальная география», «Этногеография и география 
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религий», «ГИС-технологии в географии». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(з.е.), 144 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68  

Аудиторная работа (всего): 68  

в том числе:   

лекции 34  

семинары, практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36 

(экзамен) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Регион как объект 

стратегического 

управления 

12 4 4 4 Устный опрос 

2.  Региональная 

политика 

государства 

14 4 4 6 Устный опрос 

3.  Система 

инструментов 

регулирования 

регионального 

развития 

18 6 6 6 Устный опрос 

4.  Обоснование 

стратегии 

регионального 

развития 

20 6 6 8 Устный опрос 

5.  Стратегическое 

планирование 

социально-

экономического 

развития региона 

24 8 8 8 Устный опрос 

6.  Стратегическое 

планирование в 

федеральных 

округах и 

регионах 

20 6 6 8 Устный опрос 

 Итого 144 34 34 40 Экзамен (36) 
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Регион как объект 

стратегического 

Регион как объект стратегического управления 

Сущность регионального управления Формы 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управления пространственной локализации жизни людей 

Характеристики внутренней системной структуры 

региональных образований  

2. Региональная 

политика государства 

Региональная политика государства Цели и задачи 

региональной государственной политики. 

Региональный экономический интерес и его 

персонификация. Возможности выравнивания 

региональных диспропорций.  

3. Система 

инструментов 

регулирования 

регионального 

развития 

Система инструментов регулирования 

регионального развития Система инструментов 

социально-экономического развития региона 

ориентирующего плана Индикативное планирование 

регионального развития Процедура и принципы 

разработки системы инструментов регулирования 

социально-экономического развития  

4. Обоснование 

стратегии 

регионального 

развития 

Обоснование стратегии регионального развития 

Сущность стратегии регионального развития Задачи 

региональной диагностики  

5. Стратегическое 

планирование 

социально-

экономического 

развития региона 

Стратегическое планирование социально-

экономического развития региона Ключевые вопросы 

стратегического планирования экономического 

развития. Типовой макет программы стратегического 

развития региона.  

6. Стратегическое 

планирование в 

федеральных округах 

и регионах 

Стратегическое планирование в федеральных 

округах и регионах Основные приоритеты 

стратегических планов социально-экономического 

развития субъектов Федерации Стратегическое 

планирование развития федеральных округов 

Темы практических / семинарских занятий 

1. Регион как объект 

стратегического 

управления 

Конкурентоспособность региональной экономики 

в России на современном этапе. Проблемы развития 

конкуренции на региональном уровне. Резервы 

повышения производительности труда в регионах 

России. Проблемы энергоэффективности экономики в 

регионах России. Межрегиональная конкуренция в 

России. Пути диверсификации экономики 

Кемеровской области. 

2. Региональная 

политика государства 

Что такое территориальная организация общества? 

Как можно охарактеризовать природно-ресурсный 

потенциал российских регионов? Как можно 

охарактеризовать межрегиональные связи в 

современной России? Каковы территориальные 

пропорции развития экономики российских регионов? 

Каковы теоретические основы региональной политики 

Российской Федерации? Что из себя представляет 

экономическая политика российского региона? Как 

можно охарактеризовать социальную политику 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

российского региона? Что можно сказать о научно-

технической политике в российском регионе? Как 

можно охарактеризовать промышленную политику 

российского региона? Как можно охарактеризовать 

российскую региональную агропродовольственную 

политику? Каковы основные задачи и направления 

деятельности региональных органов власти?  

3. Система 

инструментов 

регулирования 

регионального 

развития 

Какие основные проблемы регионального развития 

существуют на современном этапе в России? 

Проблемы регионализации экономической политики в 

России. Какие инструменты управления региональным 

развитием наиболее эффективны на ваш взгляд? Что 

необходимо сделать для совершенствования 

регионального развития в России? Какие успешные 

примеры регулирования регионального развития 

России вы знаете? В чем основные трудности 

управления региональным развитием в России? 

Проблема формирования доходной части 

региональных бюджетов в контексте регионального 

развития.  

4. Обоснование 

стратегии 

регионального 

развития 

Для чего необходима стратегия регионального 

развития? Как оценить эффективность реализации 

стратегии развития конкретного региона? Какие 

основные задачи должны быть поставлены в стратегии 

развития региона? Что необходимо сделать для 

наиболее эффективной реализации региональной 

экономической стратегии? Каким образом 

формируются стратегии развития регионов? Кто 

участвует в этом процессе? Основные положения 

действующей стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области. 

5. Стратегическое 

планирование 

социально-

экономического 

развития региона 

В чем сущность стратегического планирования 

регионального развития? Какие существуют методы 

стратегического планирования регионального 

развития? Каким образом стратегическое 

планирование влияет на экономический рост регионов 

России? В чем недостатки стратегического 

планирования развития регионов в России? 

Совершенствование стратегического планирования на 

региональном уровне: ваше мнение. 

6. Стратегическое 

планирование в 

федеральных округах 

и регионах 

Какие основные направления, на ваш взгляд, 

должна включать стратегия социально-

экономического развития территории? Каким образом 

осуществляется взаимодействие регионов и городов в 

процессе реализации стратегии развития территории? 

Необходимо ли осуществлять стратегическое 

планирование макрорегионов (федеральных округов)? 

Назовите основные положения стратегии социально-

экономического развития Сибири? Какие пути 

повышения эффективности стратегического 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

планирования развития макрорегионов в России вы 

видите? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и 

учебником, проработка дополнительной литературы, поиск информации в 

библиотеках и в сети Интернет. Поиск и обработка статистического 

материала в фондах библиотеки КемГУ, в архиве Кемеровостата и Росстата. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и еѐ формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Регион как объект 

стратегического управления 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

2. Региональная политика 

государства 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

3. Система инструментов 

регулирования регионального 

развития 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

4. Обоснование стратегии 

регионального развития 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

5. Стратегическое 

планирование социально-

экономического развития 

региона 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

6. Стратегическое 

планирование в федеральных 

округах и регионах 

ПК-5, ПК-7 Устный опрос 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие стратегии в контексте военной науки и экономических теорий. 

2. Понятие целевой программы. 

3. Опыт бизнес-корпораций для муниципального управления. 

4. Предвидение и прогнозирование - условия влияния на будущее. 

5. Планирование и его место в управленческом цикле. 

6. Социальное проектирование. 
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7. Система планирования в советской экономике. 

8. Значение науки для практики муниципального управления и стратегического 

планирования. 

9. Судьба территориального планирования в России 90-х гг. ХХ в. 

10. Теория и практика менеджмента Питера Друкера. 

11. Теория постиндустриального общества Даниэля Белла. 

12. Устойчивое развитие как стратегическая установка. 

13. Теория информационного общества Мануэля Кастельса. 

14. Качество жизни как стратегическая цель: проблема нейтрализации стереотипа. 

15. "Креативный город" Чарльза Лэндри. 

16. Роль федерального центра в стратегическом планировании развития 

муниципальных образований. 

17. Правовое поле разработки муниципальных стратегий. 

18. Муниципальные стратегии в контексте развития региона. 

19. Внутригородские территории - потенциал стратегического развития города. 

20. Жизненные стратегии граждан как управленческая технология. 

21. Основы аналитической деятельности на муниципальном уровне. 

22. Миссия города как элемент муниципального брендинга. 

23. SWOT-анализ в стратегическом планировании. 

24. Стратегические направления, цели и задачи: искусство грамотных 

формулировок 

25. Сценарный анализ и его использование в стратегическом планировании 

26. Мероприятия, исполнители и ресурсы как элементы муниципальной стратегии 

27. Опыт разработки систем стратегических показателей: история и современность 

28. Организационное обеспечение стратегического управления. 

29. Классификация стратегических показателей. 

30. Взаимосвязь между реализацией стратегии и текущей деятельностью 

администрации города. 

31. Особенности оценивания эффективности реализации стратегии развития 

региона. 

32. Кадровые вопросы стратегического планирования. 

33. Проблемы номенклатуры и использования стратегических показателей. 

34. Научное руководство стратегическим планированием. Особенности 

взаимодействия с экспертами. 

35. Технология пошагового аудита стратегических показателей.  

36. Общественное участие в стратегическом планировании. 

37. Понятие и типология целевых программ. 

38. Проблемы согласования стратегических и архитектурно-планировочных 

документов. 

39. Подходы к оценке целевых программ. 

40. Город и пригород: управление развитием городских агломераций. 

41. Логико-содержательный анализ целевых программ. 

42. Тенденции развития городских пространств. 

43. Перспективы программно-целевого подхода к управлению. 

44. Пространственный аспект стратегического планирования. 

45. Основы и исходный смысл стратегического планирования: армия, корпорация, 

территория. 

46. Подходы к формулированию миссии города; 

47. Предвидение и прогнозирование - условия влияния на будущее. 

48. Особенности формулирования целей и задач стратегического плана; 

49. Методологические основы стратегического планирования. 

50. Взаимодействие региона и муниципалитета по вопросам стратегического 
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планирования. 

51. Особенности формулирования мероприятий стратегического плана. 

 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Технологический процесс разработки и реализации стратегического плана 

развития территории. (Оценка стартовой ситуации и тенденций развития города. 

Определение точек роста развития территории. Разработка дерева целей. Генерирование 

идей, отбор мероприятий и формирование программ стратегического плана.) 

2. Информационные источники и способы анализа информации. (Работа с 

информационной базой для разработки стратегического плана: оперирование 

статистическими показателями и данными анкет для жителей и опросников для 

специалистов и работников администрации. Определение точек роста развития 

территории) 

3. SWOT-анализ (Подготовка SWOT-анализа на примере 4-х городов разных 

типов.) 

4. Техника построения дерева целей (Построение дерева целей развития города на 

примере Кемерова) 

5. Изучение и сравнение стратегических планов различных российских регионов 

и городов 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

При итоговой аттестации оценивается как уровень теоретической подготовки 

обучающихся (основные принципы и методы регионального управления, формы и 

закономерности пространственной локализации социально-экономических систем, цели 

задачи, нормативно-правовую базу и особенности региональной политики в России и 

зарубежных странах, особенности и принципы построения стратегий регионального 

развития, специфику стратегического планирования в федеральных округах и регионах 

РФ), так и готовность к самостоятельному анализу проблем стратегического 

планирования развития регионов и городов. В первой (теоретической) части 

приобретаемых компетенций обучающийся должен при устном ответе на вопросы из 

предлагаемого списка продемонстрировать достаточный уровень владения материалом. 

При оценке практической работы принимается во внимание активность участия 

обучающихся на практических занятиях (выступления с подготовленными сообщениями) 

и успешность выполнения ими творческих заданий (проектов). Критерием успешного 

освоения обучающимися настоящей дисциплины является одновременное выполнение 

ими плана теоретических и практических занятий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «5» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логически построенном ответе, 

- умении оперировать основными терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при:  

- правильном, полном и логично построенном ответе, 

- умении оперировать основными терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе 

- имеются негрубые ошибки или неточности, 

- возможны затруднения в использовании практического материала, 

- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
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Оценка «3» ставится при: 

- схематичном неполном ответе, 

- неумении оперировать основными терминами или их незнание, 

- одной грубой ошибке или неумении, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «2» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

- неумении оперировать терминологией дисциплины, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Устный опрос 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 «Регион как объект стратегического 

управления»: 

1. Конкурентоспособность региональной экономики в России на современном этапе  

2. Проблемы развития конкуренции на региональном уровне  

3. Резервы повышения производительности труда в регионах России  

4. Проблемы энергоэффективности экономики в регионах России  

5. Межрегиональная конкуренция в России  

6. Пути диверсификации экономики Кемеровской области 

  

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 «Региональная политика 

государства»: 

1. Что такое территориальная организация общества?  

2. Как можно охарактеризовать природно-ресурсный потенциал российских 

регионов?  

3. Как можно охарактеризовать межрегиональные связи в современной России?  

4. Каковы территориальные пропорции развития экономики российских регионов?  

5. Каковы теоретические основы региональной политики Российской Федерации?  

6. Что из себя представляет экономическая политика российского региона?  

7. Как можно охарактеризовать социальную политику российского региона?  

8. Что можно сказать о научно-технической политике в российском регионе?  

9. Как можно охарактеризовать промышленную политику российского региона?  

10. Как можно охарактеризовать российскую региональную агропродовольственную 

политику?  

11. Каковы основные задачи и направления деятельности региональных органов 

власти?  

  

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 «Система инструментов 

регулирования регионального развития»: 

1. Какие основные проблемы регионального развития существуют на современном 

этапе в России?  

2. Проблемы регионализации экономической политики в России  

3. Какие инструменты управления региональным развитием наиболее эффективны на 

ваш взгляд?  

4. Что необходимо сделать для совершенствования регионального развития в 

России?  

5. Какие успешные примеры регулирования регионального развития России вы 

знаете?  

6. В чем основные трудности управления региональным развитием в России?  

7. Проблема формирования доходной части региональных бюджетов в контексте 

регионального развития.  
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Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 «Обоснование стратегии 

регионального развития»:  

1. Для чего необходима стратегия регионального развития?  

2. Как оценить эффективность реализации стратегии развития конкретного региона?  

3. Какие основные задачи должны быть поставлены в стратегии развития региона?  

4. Что необходимо сделать для наиболее эффективной реализации региональной 

экономической стратегии?  

5. Каким образом формируются стратегии развития регионов? Кто участвует в этом 

процессе?  

6. Основные положения действующей стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 «Стратегическое планирование 

социально-экономического развития региона»: 

1. В чем сущность стратегического планирования регионального развития?  

2. Какие существуют методы стратегического планирования регионального 

развития?  

3. Каким образом стратегическое планирование влияет на экономический рост 

регионов России?  

4. В чем недостатки стратегического планирования развития регионов в России?  

5. Совершенствование стратегического планирования на региональном уровне: ваше 

мнение.  

  

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 6 «Стратегическое планирование в 

федеральных округах и регионах»: 

1. Какие основные направления, на ваш взгляд, должна включать стратегия 

социально-экономического развития территории?  

2. Каким образом осуществляется взаимодействие регионов и городов в процессе 

реализации стратегии развития территории?  

3. Необходимо ли осуществлять стратегическое планирование макрорегионов 

(федеральных округов)?  

4. Назовите основные положения стратегии социально-экономического развития 

Сибири?  

5. Какие пути повышения эффективности стратегического планирования развития 

макрорегионов в России вы видите? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивается полнота и точность ответа, достаточно полные знания по теме раздела, 

использование необходимой профессиональной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка по 5-балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-6 

 

3 

удовлетворительно 

7-13 

4 

хорошо 

14-19 
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5 

отлично 

20-25 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен. 

Студент может получить экзамен по итогам успешности в течение семестра, набрав 

определенное количество баллов на «хорошо и «отлично», и, если его устраивает итоговая 

оценка, получить ее в ведомость. Если итоговая оценки не устраивает студента, то он 

может заработать дополнительные баллы. Студенты, набравшие итоговое количество 

баллов на оценку «удовлетворительно», получают допуск к экзамену. К экзамену 

допускаются студенты, получившие «зачтено» за сообщение, положительную оценку за 

тест и выполнившие практико-ориентированные задания. На оценку «отлично» в течение 

семестра необходимо набрать 75-66 баллов, на оценку «хорошо» - 66-56. На оценку 

«удовлетворительно» - 55-45. Студенты, набравшие менее 45 баллов, к экзамену не 

допускаются и должны сдать все необходимые формы текущего контроля и сдать устный 

экзамен. Устный экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 

студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2). Билет включает два вопроса. 

Студент готовится к ответу в течение 30 минут и отвечает на вопросы из билета. После 

окончания ответа на вопросы билета преподаватель может задавать уточняющие вопросы 

в рамках билета, если какие-то аспекты вопроса не были отражены в ответе. Итоговая 

оценка ставится с учетом набранных баллов в течение семестра и баллов за ответ на 

вопросы билета экзамена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города: учебное пособие / А.Н. 

Гущин. - 2-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 232 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр.: с. 219-228. - ISBN 978-5-4475-1425-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 

2. Селезнева, Ж.В. Стратегическое планирование развития городского 

хозяйства: учебное пособие / Ж.В. Селезнева; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. - 118 с. : ил. - ISBN 978-5-9585-0511-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256115 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Региональный народно-хозяйственный комплекс России: структура и 

организация: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Т. В. Землянская [и др.]. 

- Кемерово: [б. и.], 2010. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 126-127. 

2. Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск : Сибирское 

книжное издательство, 2011. - 243 с. - (Управляем сами). 
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3. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник для вузов / Р. А. Попов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 287 с. : рис., табл. - 

(Высшее образование - бакалавриат) (Бакалавриат). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального 

образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практическая 

работа 

Работа на практических занятиях предполагает проработку 

лекционного и дополнительного материала, представленного в виде 

докладов/сообщений, дискуссии на предоставленные вопросы, разбор 

возникших вопросов на лекционных занятиях. 

Самостоятельная 

работа 

При самостоятельной работе студентам также следует 

придерживаться описанной выше структуры изучения материала. На 

итоговом мероприятии приветствуется владение дополнительным 

материалом, в том числе самыми новыми данными, которые можно 

найти в ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в 

Интернете. Так как биологический факультет оборудован 

компьютерным классом со свободным доступом к ресурсам 

всемирной электронной сети, проблем с поиском оперативной 

информации по тематике дисциплины у студентов возникать не 

должно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска, звуковая система, 

магнитно-маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины реализуется на основе сочетания аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Предусматриваются следующие виды занятий: 

Лекция – форма организации учебного процесса. Представляет собой двухчасовое 

изложение учебного материала. Это один из важнейших видов учебных занятий, когда 

определенный объем знаний передается студентам в устной форме. Преимущество лекции 

состоит в том, что она имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 

доказательное монологическое изложение. На лекции дается основной, наиболее 

существенный материал и выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 

понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса. 

При освоении дисциплины используются вводная лекция и лекция-информация. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной дисциплине и 

ориентирует студентов в системе работы по данной дисциплине. Лектор знакомит 

студентов с назначением и задачами дисциплины, его ролью и местом в системе учебных 

дисциплин и в системе подготовки бакалавра. На этой лекции высказываются 

методические и организационные особенности работы в рамках дисциплины, а также 

дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются 

сроки и формы отчетности. Лекция-информация ориентирована на изложение и 

объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет намного 

увеличить объем передаваемой информации, дает значительную экономию учебного 

времени по сравнению с чисто словесным изложением материала, делает лекционные 

занятия более эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов 

к изучаемому предмету. Чтение лекций сводится к связному, развернутому 
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комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается как последовательный 

просмотр графической информации (слайдов) с комментариями лектора. Материал слайда 

является наглядным и логически законченным. Один слайд может включать: рисунок с 

пояснениями или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель 

изучаемого процесса. Представленная таким образом информация обеспечивает 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения. 

 

 

 

Составитель (и): Зайцева А. И., к.экон.н., доцент кафедры геологии и географии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


