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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-

не«Региональное управление и территориальное планирование», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы направления подготовки 

38.03.04Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения программы бакалавриатаобучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине(модулю): 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-1 

 

Умение определять приори-

теты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях неоп-

ределенности и рисков, при-

менять адекватные инстру-

менты и технологии регули-

рующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Знать: основы территориального планирова-

ния; основные способы обоснования управ-

ленческих решений; особенности управленче-

ской деятельности в условиях риска и неопре-

деленности. 

Уметь: применять методы планирования и 

прогнозирования территориального развития; 

принимать в ходе осуществления профессио-

нальной деятельности управленческие реше-

ния на муниципальном и государственном 

уровне; вырабатывать решения с учетом неоп-

ределенности и риска. 

Владеть: навыками разработки планов разви-

тия территорий с учетом географических осо-

бенностей регионов; навыками выполнения 

необходимых расчетов в ходе территориально-

го планирования с учетом неопределенности и 

рисков. 

ПК-3 

 

Умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имущест-

вом, принятия управленче-

ских решений по бюджети-

рованию и структуре госу-

дарственных (муниципаль-

ных) активов 

Знать: принципы и методы государственного 

регулирования экономики в области отноше-

ний собственности и финансовых отношений; 

структуру государственных (муниципальных) 

активов, принципы и методы управления ими. 

Уметь: характеризовать систему управления 

государственными (муниципальными) актива-

ми; обосновывать выбор методов управления 

государственными (муниципальными) актива-

ми. 

Владеть: основными экономическими мето-

дами управления государственным и муници-

пальным имуществом. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: основное содержание стратегии госу-

дарства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосредст-

венно касающихся человека, его положения в 

обществе; социальные проблемы развития рос-

сийской экономики в целом и отдельных ее 

регионов; критерии оценки последствий (ре-

зультатов) осуществления государственных 

программ. 
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Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); давать экономическую характери-

стику и выявлять ключевые проблемы разви-

тия регионов, диагностировать социальные 

проблемы территориального развития. 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ; приемами оценки резуль-

татов реализации различных направлений со-

циально-экономической политики государства 

и государственных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «бака-

лавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1 семестре. 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисципли-

ны 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-1 

 

Основы государственного и му-

ниципального управления 

Прогнозирование и планирова-

ние 

Принятие и исполнение госу-

дарственных решений 

Государственное регулирование 

экономики 

Методы принятия управленче-

ских решений 

Социальная политика 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием ре-

гиона 

Управленческий консалтинг / Общест-

венный аудит в органах местного само-

управления 

Новый государственный менеджмент / 

Административные стандарты и регла-

менты 

ПК-3 

 

Государственное регулирование 

экономики 

Налоги и налогообложение 

Государственные и муници-

пальные финансы 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 

Рынок жилья и жилищная политика  

Экономика государственного и муни-

ципального предприятия 

Менеджмент в социальной сфере / Эко-

номика государственного и муници-

пального сектора 

ПК-12 

 

Прогнозирование и планирова-

ние 

Экономика Кузбасса 

Социальная политика 

Маркетинг территорий / Управ-

ление конкурентоспособностью 

территорий  

Рынок жилья и жилищная политика 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент / Управ-

ление инновационным развитием ре-

гиона  

Управление проектами / Бизнес плани-

рование 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108,4 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 

Внеаудиторная работа (всего): 36,4 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование 36 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,4 

Творческая работа  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 
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всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1.  Раздел 1. Региональ-

ная экономика и 

управление 54 18 18 18 

Самостоятель-

ные работы к 

семинару, уст-

ный опрос на 

семинаре 

2.  Раздел 2. Территори-

альное планирование 

на региональном 

уровне 

54 18 18 18 

Самостоятель-

ные работы к 

семинару, уст-

ный опрос на 

семинаре 

3.  Курсовая работа 36   36  

4.  Экзамен (5 семестр) 36     

5.   180 36 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Региональная экономика и управление 

Содержание лекционного курса 

1.1. Раздел 1. Региональ-

ная экономика и 

управление 
 

Основные понятия и определения экономики региона. Типы и виды эко-

номик. Экономические системы и их сущность. Теории размещения регио-

нального производства. Пространственная организация и специализация 

хозяйства. Методы исследований в региональной экономике. Основы регио-

нального управления экономикой. Региональное развитие: цели, критерии и 

методы управления. Основы муниципального менеджмента. Региональное 

размещение и регулирование региональных пропорций.Организация муни-

ципального управления в условиях корпоративной экономики. Факторы со-

циально-экономического развития и конкурентоспособности регионов. Ме-

тоды управления региональной экономикой. Воспроизводственные процес-

сы в регионе. Организация управления экономикой региона. Принципы 

управления. Финансовая система региона 

Темы семинарских занятий 

1.1. Раздел 1. Региональ-

ная экономика и 

управление 
 

Основные понятия и определения экономики региона. Типы и виды эко-

номик. Экономические системы и их сущность. Теории размещения регио-

нального производства. Пространственная организация и специализация 

хозяйства. Методы исследований в региональной экономике. Основы регио-

нального управления экономикой. Региональное развитие: цели, критерии и 

методы управления. Основы муниципального менеджмента. Региональное 

размещение и регулирование региональных пропорций.Организация муни-

ципального управления в условиях корпоративной экономики. Факторы со-

циально-экономического развития и конкурентоспособности регионов. Ме-

тоды управления региональной экономикой. Воспроизводственные процес-

сы в регионе. Организация управления экономикой региона. Принципы 

управления. Финансовая система региона 

2 Раздел 2 Территориальное планирование на региональном и муниципаль-

ном уровнях 

Содержание лекционного курса 

2.1 Раздел 2. Территори-

альное планирование 

на региональному-

ровне 

Подраздел I. Система государственного управления 

Основные понятия территориального планирования. Взаимосвязь страте-

гического и территориального планирования. Принципы регулирования гра-

http://2-26.aspx.rtf/
http://2-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://6-25.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://9-22.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://16-14.aspx.rtf/
http://16-14.aspx.rtf/
http://2-26.aspx.rtf/
http://2-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://4-26.aspx.rtf/
http://6-25.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://7-24.aspx.rtf/
http://9-22.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://10-20.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://12-18.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://14-15.aspx.rtf/
http://16-14.aspx.rtf/
http://16-14.aspx.rtf/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

достроительной деятельности. Состав и содержание документов территори-

ального планирования регионального уровня. 

Подраздел II. Методы и инструменты планирования развития территорий 

Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов. 

Демографические предпосылки регионального социально-экономического 

развития. Демографический портрет региона (города). Уровень жизни и де-

мографическое развитие населения. Формирование региональной (город-

ской) модели рождаемости и смертности населения. Этно-демографические 

особенности развития региона. Региональная миграционная ситуация. Влия-

ние миграции на социально-экономическое и демографическое развитие ре-

гиона (города). Демографические факторы развития рынка труда. 

Основные направления государственной и муниципальной социальной 

политики. Социальная политика в области здравоохранения, образования. 

Цели и задачи социальной политики в сфере культуры и спорта. Постановка 

целей и задач развития социальной инфраструктуры в Концепциях и Страте-

гиях регионального социально-экономического развития. Соотношение про-

грамм развития социальной инфраструктуры с документами территориаль-

ного планирования. Направления и система документов в управлении разви-

тием территории. 

Документация по территориальному планированию и планировке терри-

тории как основной инструмент управления развитием территории муници-

пального образования. Градостроительное зонирование. Система регламен-

тов и нормативов градостроительного проектирования. Правила землеполь-

зования и застройки. Нормативная и правовая база, включая смежное зако-

нодательство, по установлению градостроительных регламентов. Специфика 

разработки документации по планировке территории для отдельных видов 

функциональных зон. 

Зоны с особыми условиями использования территории. Рекреационные и 

особо охраняемые природные территории поселений, населенных пунктов. 

Зоны охраны историко-культурного наследия. Понятие и правовой статус 

особо охраняемых природных территории (ООПТ), природных  и озеленен-

ных территорий общего пользования. Регулирование вопросов охраны и 

развития ООПТ, сохранения историко-культурного наследия в составе до-

кументов территориального планирования и планировки территорий. 

Экономика в градостроительном проектировании и градорегулировании - 

управление спросом на ресурсы: территориальные, инженерно-технические, 

социальные. Источники финансирования реализации градостроительных 

проектов. Процедура выдачи ГПЗУ и разрешений на строительство. Особен-

ности выдачи ГПЗУ для линейных объектов. 

Темы семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

2.

1 

Раздел 2. Территори-

альное планирование на 

региональном уровне 

Подраздел I. Система государственного управления 

Основные понятия территориального планирования. Взаимосвязь страте-

гического и территориального планирования. Принципы регулирования гра-

достроительной деятельности. Состав и содержание документов территори-

ального планирования регионального уровня. 

Подраздел II. Методы и инструменты планирования развития территорий 

Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов. 

Демографические предпосылки регионального социально-экономического 

развития. Демографический портрет региона (города). Уровень жизни и де-

мографическое развитие населения. Формирование региональной (город-

ской) модели рождаемости и смертности населения. Этно-демографические 

особенности развития региона. Региональная миграционная ситуация. Влия-

ние миграции на социально-экономическое и демографическое развитие ре-

гиона (города). Демографические факторы развития рынка труда. 

Основные направления государственной и муниципальной социальной 

политики. Социальная политика в области здравоохранения, образования. 

Цели и задачи социальной политики в сфере культуры и спорта. Постановка 

целей и задач развития социальной инфраструктуры в Концепциях и Страте-

гиях регионального социально-экономического развития. Соотношение про-

грамм развития социальной инфраструктуры с документами территориаль-

ного планирования. Направления и система документов в управлении разви-

тием территории. 

Документация по территориальному планированию и планировке терри-

тории как основной инструмент управления развитием территории муници-

пального образования. Градостроительное зонирование. Система регламен-

тов и нормативов градостроительного проектирования. Правила землеполь-

зования и застройки. Нормативная и правовая база, включая смежное зако-

нодательство, по установлению градостроительных регламентов. Специфика 

разработки документации по планировке территории для отдельных видов 

функциональных зон. 

Зоны с особыми условиями использования территории. Рекреационные и 

особо охраняемые природные территории поселений, населенных пунктов. 

Зоны охраны историко-культурного наследия. Понятие и правовой статус 

особо охраняемых природных территории (ООПТ), природных  и озеленен-

ных территорий общего пользования. Регулирование вопросов охраны и 

развития ООПТ, сохранения историко-культурного наследия в составе до-

кументов территориального планирования и планировки территорий. 

Экономика в градостроительном проектировании и градорегулировании - 

управление спросом на ресурсы: территориальные, инженерно-технические, 

социальные. Источники финансирования реализации градостроительных 

проектов. Процедура выдачи ГПЗУ и разрешений на строительство. Особен-

ности выдачи ГПЗУ для линейных объектов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» предполага-

ет как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
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обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении изучения нескольких тем проводится устный опрос. 

5.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Раздел 1. Регио-

нальная эконо-

мика и управле-

ние 

ПК-1 

Знать: основные способы обоснования 

управленческих решений; особенности 

управленческой деятельности в условиях 

риска и неопределенности. 

Уметь: принимать в ходе осуществления 

профессиональной деятельности управленче-

ские решения на муниципальном и государ-

ственном уровне; вырабатывать решения с 

учетом неопределенности и риска. 

ПК-3 

Знать: принципы и методы государственного 

регулирования экономики в области отноше-

ний собственности и финансовых отношений; 

структуру государственных (муниципальных) 

активов, принципы и методы управления ими. 

Уметь: характеризовать систему управления 

государственными (муниципальными) акти-

вами. 

Владеть: основными экономическими мето-

дами управления государственным и муници-

пальным имуществом. 

ПК-12 

Знать: основное содержание стратегии госу-

дарства, целенаправленной деятельности по 

1. Тестовые зада-

ния (вопросы «да-

нет», альтернатив-

ные вопросы). 

2. Задание для 

групповой само-

стоятельной рабо-

ты. 

3. Задания для ра-

боты с дополни-

тельной литерату-

рой и статданны-

ми. 

4. Вопросы кучеб-

ному видеофильму. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

выработке и реализации решений, непосред-

ственно касающихся человека, его положения 

в обществе; социальные проблемы развития 

российской экономики в целом и отдельных 

ее регионов. 

Уметь: давать экономическую характеристи-

ку и выявлять ключевые проблемы развития 

регионов, диагностировать социальные про-

блемы территориального развития. 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ; приемами оценки ре-

зультатов реализации различных направлений 

социально-экономической политики государ-

ства и государственных программ. 

2.  Раздел 2. Терри-

ториальное пла-

нирование на 

региональном 

уровне 

ПК-1 

Знать: основы территориального планирова-

ния. 

Уметь: применять методы планирования и 

прогнозирования территориального развития. 

Владеть: навыками разработки планов разви-

тия территорий с учетом географических осо-

бенностей регионов; навыками выполнения 

необходимых расчетов в ходе территориаль-

ного планирования с учетом неопределенно-

сти и рисков. 

ПК-3 

Уметь: обосновывать выбор методов управ-

ления государственными (муниципальными) 

активами. 

Владеть: основными экономическими мето-

дами управления государственным и муници-

пальным имуществом. 

ПК-12 

Знать: основное содержание стратегии госу-

дарства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосред-

ственно касающихся человека, его положения 

в обществе; критерии оценки последствий 

(результатов) осуществления государствен-

ных программ. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (про-

грамм развития); давать экономическую ха-

рактеристику и выявлять ключевые проблемы 

развития регионов, диагностировать социаль-

ные проблемы территориального развития. 

Владеть: навыками оценки экономических и 

1. Тестовые зада-

ния (вопросы «да-

нет», альтернатив-

ные вопросы). 

2. Задание для 

групповой само-

стоятельной рабо-

ты. 

3. Задания для ра-

боты с дополни-

тельной литерату-

рой и статданны-

ми. 

4. Вопросы кучеб-

ному видеофильму. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ; приемами оценки ре-

зультатов реализации различных направлений 

социально-экономической политики государ-

ства и государственных программ. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины  

«Региональное управление и территориальное планирование» к итоговому тесту 

Раздел I. Региональная экономика и управление 

1.Сущность и методы управления региональной экономикой. 

2.Цели, задачи и основные этапы развития региональной политики (управления региональным 

развитием). 

3.Понятие управления развитием региона. Цели, задачи, функции, принципы и основные ме-

тоды. 

4.Цели, показатели, критерии и индикаторы развития региона. 

5.Показатели оценки управления региональным развитием 

6.Региональная диагностика. Сущность, предпосылки и предмет региональной диагностики. 

7.Схема развития региона. 

8.Федеральные инструменты регионального развития. 

9.Управление развитием хозяйственных комплексов региона.  

10. Система индикаторов оценки эффективности развития муниципального образования. 

11. Стратегическое планирование на региональном уровне. 

12. Инновационные технологии в управлении развитием региона. 

13. Технологии системного анализа в стратегическом планировании: анализ заинтересован-

ных сторон, идеология «улучшающего вмешательства». 

14. Программа социально-экономического развития региона. Методики разработки програм-

мы социально-экономического развития. 

15. Устойчивость и ее виды. Основные понятия и определения: устойчивого развития, устой-

чивого развития региона. 

16. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

17. Конференции ООН по торговле и развитию. Конференции ООН по населенным пунктам 

(ХабитатI,Хабитат II). 

18. Объекты собственности субъекта РФ и муниципального образования. 

19. Состав имущества и классификация объектов собственности субъекта РФ. 

20. Права органов региональной власти и местного самоуправления по распоряжению госу-

дарственным и муниципальным имуществом. 

21. Особенности управления региональным и муниципальным недвижимым имуществом. 

22. Основные инструменты эффективного управления региональным и муниципальным иму-

ществом. 

23. Развитие предпринимательства на территории региона и муниципального образования.  
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24. Инструменты содействия развитию предпринимательства на региональном уровне. 

25. Роль органов власти региона в развитии предпринимательской деятельности и система их 

взаимоотношений с субъектами предпринимательской деятельности. 

26. Принципы управления инвестиционными процессами региона.Организационно-правовая 

схема реализации инвестиционного проекта. 

27. Формы поддержки инвестиционных проектов.Оценка эффективности инвестиционного 

проекта на региональном уровне. 

28. Финансовая система региона. 

29. Состав и структура перспективного бюджета региона. 

30. Подходы к формированию перспективного бюджета для финансирования программ соци-

ально-экономического развития региона. 

31. Бюджетно-налоговый потенциал региона. Методы оценки налогового потенциала. 

32. Налогообразующая система муниципального образования. Стратегическое планирование 

развития налогового потенциала. 

 

Раздел II. Территориальное планирование на региональном уровне 

33. Государственная градостроительная политика, объекты, субъекты, направления цели и за-

дачи. 

34. Основные понятия градостроительной деятельности, цели задачи и принципы.  

35. Законодательное обеспечение градостроительной деятельности.  

36. Управление и политика планирования территориального развития. Полномочия органов 

региональной власти и местного самоуправления в области градостроительства и земле-

пользования и застройки территории. 

37. Территориальное планирование. Его назначение, принципы и виды. 

38. Состав и содержание документов территориального планирования региона и муниципаль-

ных образований. Новое в территориальном планировании. 

39. Организация землепользования и застройки территории поселений. 

40. Градостроительное проектирование. Этапы градостроительного проектирования. 

41. Генеральный план поселений. Процедуры разработки. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1, ПК-3, ПК-12). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение основных понятий дисциплины; 

 на характеристику признаков экономического явления, являющегося объектом региональ-

ного управления; 

 на характеристику факторов экономических процессов в региональной экономике; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение задач по расчету показателей, характеризующих развитие региона, в том числе 

в сфере территориального планирования. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются ре-

зультаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40% до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 
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6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

1. типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел I. Регио-

нальная эконо-

мика и управле-

ние 

 

ПК-1 Региональная экономика являет-

ся____________ уровнем экономики: 

а) макроуровнем;  

б) мезоуровнем;  

в) микроуровнем.  

Какие методы относятся к социологическим 

методам исследований предметарегиональ-

ной экономики: 

а) экспертный опрос; 

б) метод таксонирования; 

в) анкетирование; 

г) стандартизированные интервью; 

д) кластерный анализ; 

е) контент-анализ интервью и публичных вы-

ступлений. 

ПК-3 Задание для групповой самостоятельной ра-

боты: «Анализ документов системы стратеги-

ческого планирования региона (Концепций, 

стратегий, законов, программ и т.д.)». 

ПК-12 Вопросы для обсуждения публичной лекции 

В.М. Полтеровича на тему «Институты и ин-

струменты региональной модернизации» URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=i8TlfWES1W4 

2. Территориальное 

планирование на 

региональном 

уровне 

 

ПК-1 Вопросы для обсуждения «Методики оценки 

эффективности деятельности исполнительных 

органов власти региона» 

ПК-12 Вопросы для обсуждения на семинарском за-

нятии «Соотношение программ развития соци-

альной инфраструктуры с документами терри-

ториального планирования». 

ПК-3 

 

Ситуационная задача «Размещение и строи-

тельство крупного туристического комплекса в 

регионе: за и против» 

Творческое задание: «Анализ социально-

экономического развития региона» 

 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-1, ПК-3, ПК-12) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

http://www.youtube.com/watch?v=i8TlfWES1W4
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 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

3. описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.2.3 Примерная тематика курсовых работпо дисциплине «Региональное управление 

и территориальное планирование» 

1. Регион как пространственная организация жизни людей. 

2. Региональная экономика: подходы и методы управления. 

3. Региональное развитие: цели, критерии, показатели, индикаторы. 

4. Экономическое развитие региона: содержание и основные показатели 

5. Социальное развитие региона: содержание и основные показатели 

6. Управление региональным развитием: цели и методы  

7. Теоретические подходы и основные методы управления регионом. 

8. Теоретические подходы к управлению региональным развитием. 

9. Проектный подход в управлении экономикой региона. 

10. Теории размещения регионального производства: возможности и границы применения в 

современных условиях в России. 

11. Размещение регионального производства: теория и практика. 

12. Проблемы и особенности пространственного развития регионов России. 

13. Ресурсы регионального развития: сущность, виды, методы и особенности их распределе-

ния и использования. 

14. Природно-ресурсный потенциал региона и его оценка. 

15. Демографические факторы развития территории. 

16. Проблема монопрофильности в экономики региона. 

17. Проблемы развития моногородов. 

18. Направления, формы и методы внутри- и межрегиональной интеграции. 

19. Межрегиональная интеграция: препятствия и возможности. 

20. Внешнеэкономические связи региона (на примере Кемеровской области). 

21. Планирование и прогнозирование в управлении региональной экономикой. 

22. Проблемы формирования системы территориального планирования в Российской Федера-

ции на региональном уровне. 

23. Стратегия социально-экономического развития региона (на примере…) 

24. Взаимосвязь стратегического и территориального планирования на региональном уровне. 

25. Организация управления экономическим развитием субъекта Федерации (на примере…) 

26. Органы государственной власти субъектов Федерации: структура и кадровое обеспечение 

27. Инновационный потенциал региона  

28. Управление инновационным развитием региона 

29. Кластерный подход в управлении социально-экономическим развитием региона 

30. Кластерный подход в управлении инновационным развитием региона  
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31. Кластеры как фактор социально-экономического развития региона  

32. Управление промышленным развитием региона (на примере…) 

33. Управление государственной собственностью в Кемеровской области: проблемы и пути 

решения 

34. Управление муниципальной собственностью 

35. Система регионального управления общественным сектором экономики 

36. Развитие социальной инфраструктуры региона (на примере…)  

37. Управление социальной сферой региона (на примере…) 

38. Треугольник инноваций «образование, наука, производство» в развитии региона. 

39. Управление качеством жизни 

40. Управление занятостью на муниципальном уровне 

41. Региональные модели политики занятости  

42. Управление рынком труда региона (на примере…)  

43. Бюджетное планирование на региональном уровне 

44. Бюджетное планирование в муниципальном образовании 

45. Организация межбюджетных отношений (на примере…). 

46. Государственные программы как инструмент социально-экономического развития региона 

47. Современные механизмы содействия развитию территорий  

48. «Дорожные карты» и их значение в управлении регионом  

49. Реализация проектов комплексного освоения территорий с помощью механизма ГЧП 

50. Государственно-частное партнерство как инструмент решения социальных проблем ре-

гиона 

51. Контроль качества производства государственных и муниципальных услуг на региональ-

ном уровне 

52. Оценка эффективности деятельности муниципальных органов власти Кемеровской облас-

ти 

53. Роль и функции федеральной антимонопольной службы в развитии конкурентной среды 

региона 

54. Агентства регионального развития как институт содействия развитию территорий 

55. Территориальный маркетинг в системе управления социально-экономического развития 

региона 

56. Крупный бизнес и его влияние на развитие экономики региона. 

57. Взаимодействие власти и бизнеса в системе управления региональной экономикой 

58. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на региональном 

уровне: структура и функции 

59. Поддержка малого бизнеса на региональном уровне (на примере…) 

 

6.2.4. Примерный перечень самостоятельных работ учебной дисциплине «Регио-

нальное управление и территориальное и планирование» 

1. Анализ факторов социально-экономического развития региона на основе SWOT, PEST, 

SNW, GAP-анализа. 

Цель: освоить методы анализа внешней и внутренней среды региона и разработки стратегии 

развития. 

2. Прогнозирование ВРП с использованием корреляционно-регрессионных моделей.  

Цель: развитие навыков использования методики прогнозирования на основе корреляционно-

го и регрессионного анализа. 

3. Прогнозирование обеспеченности населения инновационными товарами (на примере быто-

вой техники) 

Цель: освоить методику прогнозирования на основе прямых экспертных оценок. 

4. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений и инвестиций в экономику региона. 

Цель: ознакомиться с методикой анализа и прогнозирования налоговых поступлений и инве-

стиций. Работе предшествует подготовка, состоящая в изучении учебной и методической ли-
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тературы, концепций регионального развития и способов выявления и прогнозирования фак-

торов размещения производительных сил, инвестиций и инноваций. Работа выполняется в 

классе PC с использованием MicrosoftExcel. 

 

6.2.5 Примерная тематика индивидуальных заданий: 

1. Анализ документов системы стратегического планирования региона (Концепций, страте-

гий, законов, программ и т.д.). 

2. Качественный анализ программ развития Кемеровской области на основе существующих 

походов и методик. 

3. Анализ кластерной политики Кемеровской области. 

4. Исследование проблем развития региона с использованием метода контент-анализа СМИ 

и официальных сайтов органов власти Кемеровской области. 

5. Прогнозирование тенденции развития региона с помощью кривых роста. 

6. Закрепление и развитие навыков обработки мнений экспертов, полученных на основе ме-

тода парных сравнений. 

7. Составление прогноза развития региона по отраслям социальной сферы. 

8. Анализ методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и итогов оценки по Кемеровской области. 

9. Анализ документов в сфере территориального планирования на региональном уровне. 

10. Выявление и анализ возможностей повышения качества управления регионом на основе 

матрицы приоритетов повышения качества. 

11. Поиск дополнительных финансовых ресурсов для развития экономики региона и анализ 

путей распределения. 

 

6.2.6. Примерные темы для рефератов и докладов 

1. Государственная политика и программа работы в сфере планирования  пространственного 

развития РФ. 

2. Взаимосвязь территориального планирования и стратегического управления регионом. 

3. Комплексные проекты и программы развития региона. 

4. Экономические кластеры. Кластерный анализ на региональном уровне. 

5. Использование геопорталов в задачах управления регионом. Электронные услуги. 

6. Власть и бизнес: влияние на развитии региона. 

7. Административные барьеры. Дорожные карты и их влияние на развитие территориального 

планирования. 

8. ООН: цели и задачи, документы, методики в сфере управления развитием территорией. 

9. Схема территориального планирования Кемеровской области. Интерактивные карты. 

10. Основные показатели градостроительной документации. Система принятия решений по 

реализации инвестиционных проектов. 

11. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

12. Брендинг мест: состояние и тенденции развития в России. 

13. Бренд территории как основа местной идентичности. Составляющие муниципального 

бренда (интуиции, идеи, инновации, импульс, инвестиции и имя). 

14. Продвижение бренда территории. Категории оценки территории. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценкиобучающихся по дисци-

плине «Региональное управление и территориальное планирование». 
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Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре включает следующие 

формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданийпо работе с дополнительной литературой и статданными; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-

ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Петропавловский, А.Е. Региональная экономика и управление : учебно-практическое 

пособие / А.Е. Петропавловский. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 108 с. - ISBN 

978-5-374-00491-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90729 (19.01.2015).с. 

2. Региональная экономика : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2013. - 464 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

(19.01.2015) 
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Берсенев, В.Л. Кластерные инициативы как стратегический инструмент регионального 

развития в условиях территориальной конкуренции / В.Л. Берсенев, С.Г. Важенин, И.С. 

Важенина, В.В. Сухих, Д.В. Копанцев. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 

2009. 68 с. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов / А. Г. Гранберг; 

Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — 4-е изд. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 

495 с. 

3. Жеребин, В.М. Уровень жизни населения. Основные категории, характеристики и ме-

тоды оценки. / В.М. Жеребин, А.Н. Романов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Корчагин Ю.А. Экономика регионов и региональное развитие. URL - 

http://www.lerc.ru/articles/?part=articles. 

5. Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное програм-

мирование : учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - М.: Экономика, 2011. 

– 604 с. (Глава 14.Прогнозирование, планирование и программирование территориаль-

ного развития). 

6. Региональное развитие: Опыт России и Европейского Союза / под ред. А.Г. Гранберга. 

– М.: Экономика, 2000. 

7. Управление муниципальным экономическим развитием / под ред. Г.Ю. Ветрова. - М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2009. - 258 с. 

в) нормативные правовые акты: 

1. О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов : федераль-

ный закон от 03.12.2012 N 216-ФЗ // Российская газета. 2012. N 283. 

2. О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов : федераль-

ный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ // Российская газета (Федеральный выпуск). 2013. 

№6252. 

3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) : 

федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ // Российская газета. 2005. N 163. 

4. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

08.08.2009) // Собрание законодательства РФ. 2008. N 47. Ст. 5489. 

5. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию : указ Президента 

РФ от 01 апреля 1996 года № 440 // Российская газета. 09.04.1996. N 67. 

6. Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федера-

ции. URL - http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-18/VI/Yakovlev.pdf. 

7. О деятельности в рамках территориального планирования : письмо Минрегиона РФ от 

08.06.2012 № 14153-АВ/02 // Консультант-плюс. 

8. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года : 

распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010 N 1120-р // Собрание законодательства РФ. 

16.08.2010.N 33. ст. 4444. 

9. О Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года : за-

кон Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ. URL - 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp 

10. О системе планирования социально-экономического развития Кемеровской области» : за-

кон Кемеровской области №56-ОЗ от 02.07.2008 «URL - 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp 

11. О схеме территориального планирования Кемеровской области : постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458). URL - 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp 

12. Об основных направлениях модернизации экономики области и актуализации стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 года с уче-

http://www.lerc.ru/articles/?part=articles
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-18/VI/Yakovlev.pdf
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/74-oz.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/74-oz.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/56-oz.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/pk_19-11-09_458.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/pk_19-11-09_458.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/rk_28-03-12_271.docx
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/rk_28-03-12_271.docx
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том развития территориальных кластеров : распоряжение Коллегии Администрации Кеме-

ровской области от 28.03.2012 № 271-р. URL - 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp 

13. О градостроительной деятельности : закон Кемеровской области N 98-ОЗ от 12.07.2006 

(ред. от 02.07.2008) (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

28.06.2006) // Консультант-плюс. 

14. Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014-2016 годы : постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 №376. URL - 

http://www.ofukem.ru/download/ako/PostN376ot130913.pdf (дата обращения: 12.12.2013). 

15. Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Управление государ-

ственными финансами Кузбасса» на 2014-2016 годы : постановление Коллегии Админист-

рации Кемеровской области от 08.10.2013 №421. URL - 

http://www.ofukem.ru/download/ako/PostN421ot131008.pdf (дата обращения: 12.12.2013). 

16. Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» (Ольборгская Хартия), одобре-

на участниками Европейской Конференции по устойчивому развитию больших и малых 

городов Европы (г. Ольборг, Дания, 1994 г.). 

17. Повестка дня Хабитат, принятая на Международной конференции ООН по устойчивому 

развитию населенных пунктов ХАБИТАТ II (г. Стамбул, 1996 г.) – 

www.un.org/russian/conferen/habitat/habagend.htm. 

18. Декларация о городах и других населѐнных пунктах в новом тысячелетии (Приложение к 

Резолюции 25-ой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН). URL – nw.pr-

habitat.ru. 

19. Декларация тысячелетия ООН: Резолюция, принятая 55-ой сессией Генеральной Ассамб-

леи ООН. URL – nw.pr-habitat.ru. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 
1. http://www.worldbank.org/eca/russian/ – Всемирный банк 

2. http// www.unrussia.ru – сайт Организации Объединѐнных наций в РФ 

3. http// www.prognosis.ru – Институт Восточной Европы 

4. http// www.goverment.ru – Правительства Российской Федерации 

5. http://www.economy.gov.ru/minec/main/ – Министерство экономического развития 

6. http://www.minregion.ru/ – Министерство регионального развития РФ 

7. www.minfin.ru/– Министерство финансов РФ 

8. http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба 

9. http://www.cbr.ru/ – Центральный банк РФ 

10. http://xn--80adjkclhjd6blf.xn--p1ai/ – Агентство стратегических инициатив. Информация о 

дорожных картах и их текущем состоянии 

11. http://www.ako.ru/ – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

12. http://www.kemerovo.ru/ – Официальный сайт Администрации города Кемерово 

13. http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/130/137/ – Главное финансовое управление Ке-

меровской области. Государственные программы 

Источники статистических данных 
14. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

15. http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html – RLMS 

16. http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm – Russian Economic Trends  

17. http://www.vedi.ru/database.htm – Статистическая база данных от аналитической лаборато-

рии ВЕДИ 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/strateg.asp
http://www.ofukem.ru/download/ako/PostN376ot130913.pdf
http://www.ofukem.ru/download/ako/PostN421ot131008.pdf
http://www.un.org/russian/conferen/habitat/habagend.htm
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://инвестклимат.рф/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/130/137/
http://www.gks.ru/
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html
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18. http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

19. http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Кемеровской области 

Прочие 
20. http://inecon.org/ - сайт Института экономики РАН 

21. http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

22. http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

23. http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php - Центр «Прогноз»- информационно- аналитических 

систем поддержки принятия решений. 

24. http://www.ecfor.ru – Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. 

25. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов. 

26. http://www.ancentr.ru – Центр политической конъюнктуры. 

27. http://www.lerc.ru/ – ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики/ 

28. http://www.urbaneconomics.ru/ – Фонд «Институт экономики города» 

29. http://www.consultant.ru - сайт компьютерной справочно-правовой системы компании 

«Консультант-Плюс». 

Журналы: 
1. Вопросы экономики. - URL:http://www.vopreco.ru/ 

2. Городской альманах Фонда «Институт экономики города» 

3. Ежеквартальный журнал для специалистов в области государственного и муниципального 

управления «Управление развитием территории» // http:// www.gisa.ru/ 

4. Вопросы государственного и муниципального управления // http://vgmu.hse.ru/ 

5. Регионалистика 

6. Региональная экономика: теория и практика 

7. Экономика региона 

8. Российский Экономический Интернет Журнал.- URL:// http://www.e-rej.ru/svid.htm 

9. Экономика России XXI век. - URL:// http://www.ruseconomy.ru/ 

10. Эксперт. - URL:http://www.expert.ru 

11. Экономика и право 

12. Экономика региона 

13. Регион: экономика и социология 

Газеты  
14. http://www.rg.ru/ - Российская газета 

15. http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Региональ-

ное управление и территориальное планирование». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Региональ-

ное управление и территориальное планирование»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

http://stat.hse.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://www.prognoz.ru/ru/gallery.php-
http://www.lerc.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.consultant.ru/#_blank
http://www.vopreco.ru/
http://www.gisa.ru/
http://vgmu.hse.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится устный опрос. 

Задания включают от8-20вопросов.За работу на семинаре и за написаниетеста, в зависимости 

от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать разное количе-

ство баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Региональное управ-

ление и территориальное планирование»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Региональное управление и территориальное планирова-

ние»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по  

темам курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на выбор 

правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четырех 

возможных ответов. Кроме того в Плане приведены кейсы, которые будут решаться на семи-

наре.Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы 

можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в экзаменационном 

тестах. 

5.Экзамен по дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структурированное-

задание по всем темам дисциплины, изученным в 7-ом семестре для очной формы обучения 

(5-й семестр для заочной, очно-заочной форм обучения) (раздел I. Региональная экономика и 

управление, раздел II. Территориальное планирование на региональном уровне). Тестовое за-

дание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием,своими конспектами лекций и решения за-

дач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными ра-

ботами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оценки 

по учебной дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Экономический портал // http://institutiones.com/index.php?start=245 

2. Экономика. Федеральный фонд учебных курсов // http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-

index.html 

3. Экономическая энциклопедия // http://www.rosreferat.ru/economy/zareconomyst.htm 

4. Экономический словарь // http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/ 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/ 

5. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

 

http://ecsocman.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Региональное управле-

ние и территориальное планирование» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 
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Составитель: доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н. Трофимова Ю.В. 

ст. преп. кафедры экономической теории и государственного управле-

ния Постоев Р. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


