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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Целью освоения дисциплин «Региональное управление и территориальное планирование» 

является приобретение студентами базовых профессиональных знаний о методах и моделях 

регионального управления и территориального планирования, формирование у них 

представления об уровнях территориального управления и планирования.  

 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

 

Дисциплина   «Региональное управление и территориальное планирование» является 

дисциплиной вариативной части профессионального  цикла, подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Изучение 

дисциплины  «Региональное управление и территориальное планирование» базируется на 

следующих дисциплинах:  «Экономическая теория», «Математический анализ», 

«Статистика», «Основы государственного и муниципального управления», «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», «Прогнозирование и планирование. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Экономика государственного и муниципального 

сектора», «Социально-экономическое развитие региона», «Региональные рынки».  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при  написании курсовых работ, рефератов, выпускной работы, 

выполнении научных студенческих работ.  
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4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Семестр 6 Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 64 1.3 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 32 0,9 

практические занятия (ПЗ)  

- интерактивных занятий 

32 

22 

0,9 

Самостоятельная работа (СРС), всего 71 2.2 
в том числе:   

контрольные (домашние) работы 20 0,4 

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 20 0,5 

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

20 0,4 

групповые проекты  0,27 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

11 0,25 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 45 1,5 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

180 
5 

 
4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Семестр 3 Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 16 0,5 
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 8 0,2 

практические занятия (ПЗ)  8 0,2 

Самостоятельная работа (СРС), всего 155 4,2 
в том числе:   

контрольные (домашние) работы 50 0,8 

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям 50 0,5 

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

20 0,5 

групповые проекты 20 0,2 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

15 1,2 

Подготовка и сдача экзамена (Экз) 9 0,3 
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

180 
5 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННО ПО  ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ ИХ ОБЪЕМОВ (В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1  Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Пространственная организация национального хозяйства 

 

1. Основные подходы в определении содержания понятия «регион». 

2. Понятия: «регион-социум», «регион-квазигосударство», «регион-рынок», «регион-

корпорация». 

 

Тема 2. Сущность и содержание современного региона 
 

1. Соотношение  понятия «регион» и «макрорегион» 

2. Основные отличительные особенности регионального хозяйства. 

3. Системный подход к исследованию и планированию регионального хозяйства 

4. Принцип единства политического и экономического руководства в региональном 

управлении 

      

Тема 3. Системный подход в региональном управлении 
     

1. Региональная экономика как наука 

2. Теория систем применительно к региональному управлению и территориальному 

планированию 

3. Основные принципы системного подхода к управлению регионом 

     

Тема 4. Стратегия  регионального  хозяйства 

       

1. Основные цели региональной экономики 

2. Стратегия регионального развития 

3. Назовите основные элементы структуры региональной экономики. 

4. Основные типы региональных стратегий. 

5. Приоритеты организационных задач современного региона 

     

Тема 5   Методология организации и управления региональной экономикой 

 

1. Различия в степени воспроизводственной целостности российских регионов? 

 2. Соотношение организации и управления в региональном менеджменте. 

 3. Организационные отношения по признаку качественной определенности? 

 4. Основные функции регионального управления с позиций классического менеджмента. 

 5. Функциональная структура регионального управления? 

 6. Основные функции регионального управления с позиций бизнес-процессов. 

    

Тема 6.  Организационная структура региона 
    

 1. Основные характеристики системы регионального хозяйства. 

 2. Системообразующие  факторов региона (внешние; внутренние) 

 3. Основные отличительные признаки региона среди других экономических систем. 

 4. Каким образом влияют на систему региональной экономики внешняя среда и время 
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Тема 7.  Предплановые исследования региональной экономики 

      

1. Понятие  депрессивности территории 

2. Показатели  характеризующие состояние региональной экономики 

3. Основные этапы предплановых исследований регионального хозяйства 

     

Тема 8. Организация и планирование экономики региона 

     

1. Процесс планирования экономики современного региона 

2. Теория «хозяйственного порядка» применительно к региональному управлению 

3. Что понимается под разграничением полномочий в системе управления регионом 

     

Тема 9. Управление финансами региона 

  

1. Сущность и содержание региональных финансов 

2. Источники формирования  финансов территорий (регионов, муниципалитетов)? 

3. Основные этапы финансового планирования регионального хозяйства. 

 

 

 

Тема 10. Системно-содержательный аспект регионального управления 

      

1. Показателями характеризуется кадровый потенциал региона 

2. Основные принципы современного регионального управления. 

3. Основные функции регионального управления 

4. Основные этапы стратегического планирования в регионе. 

 

Тема 11. Технология управления региональным хозяйством 

   

1. Элементы технологии  регионального управления 

2. Этапы регионального управленческого цикла 

3. Современные требования к работнику региональной администрации 

     

Тема 12. Коммуникации в региональном управлении 

     

1. Виды межуровневых коммуникаций в региональном управлении. 

2. Коммуникационный процесс в администрации региона 

3. Оценка внутренних и внешних связей региональной администрации 

4. Условия построения эффективной системы коммуникаций в структуре управления 

регионом 

 

   Тема 13. Экономическая эффективность районирования 
    

1. Территориально-экономическое районирование страны. 

2. Формы экономических группировок регионов страны. 

3. Цели федеральных и региональных властей в стремлении к выравниванию уровня 

социально-экономического развития регионов 

  

Тема 14. Организационная структура управления экономикой региона активного типа 
 

1. Организационная структура управления регионом 

2. Основные этапы построения организационной структуры управления регионом 
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3. Стадии формирования организационной структуры управления регионом 

4. Организационная структура территориально- производственного кластера  

 
 

5.2 Учебно-тематический план 
 

Разделы дисциплины Лекции
Практ. 

 занятия 

Сам. 

работа

Всего 

часов 

Занятие в 

интерактивных 

формах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Пространственная организация 

национального хозяйства 2 2 6 10  
Устный 

опрос 

Сущность и содержание современного 

региона 2 4 6 12  
Решение 

задач 

Системный подход в региональном 

управлении 2 4 6 12  
Коллективная 

дискуссия 

Стратегия  регионального  хозяйства 

2 4 6 12 2 
Устный 

опрос 

Методология организации и управления 

региональной экономикой 2 4 6 12 4 
Устный 

опрос 

Организационная структура региона 

2 4 6 12  
Решение 

задач 

Предплановые исследования 

региональной экономики 2 4 6 12 2 
Коллективная 

дискуссия 

Организация и планирование экономики 

региона 
4 4 6 14 2 

Устный опрос 

Управление финансами региона 

2 2 6 10  
Решение 

задач 

Системно-содержательный аспект 

регионального управления   2 2 6 10 2 
Коллективная 

дискуссия 

Технология управления региональным 

хозяйством 2 2 5 9 2 
Устный опрос 

Коммуникации в региональном 

управлении 
2 2 2 9 2 

Устный опрос 

Экономическая эффективность 

районирования 2 2 2 9 2 
Решение 

задач 

Организационная структура управления 

экономикой региона активного типа 4 4 2 13 2 
Коллективная 

дискуссия 

Итого по дисциплине 32 32 71 180 20  

 
 

5.3.Содержание практических и семинарских занятий 



9 

 

 

 

Семинарское занятие  1. Тема Пространственная организация национального 
хозяйства 
Вопросы для обсуждения. 

 

1. Основные подходы в определении содержания понятия «регион». 

2. Понятия: «регион-социум», «регион-квазигосударство», «регион-рынок», «регион-

корпорация». 

 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
1.Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

2.Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

3.Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

4.Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
1. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

2. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2012. – 460 с. 

 

 

Семинарское занятие  2. Тема 2. Сущность и содержание современного региона 
 
Вопросы для обсуждения. 

 

1. Соотношение  понятия «регион» и «макрорегион» 

2. Основные отличительные особенности регионального хозяйства. 

3. Системный подход к исследованию и планированию регионального хозяйства 

4. Принцип единства политического и экономического руководства в региональном 

управлении  

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
5.Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

6.Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

7.Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

8.Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
3. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

4. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

    Семинарское занятие  3. Тема 3. Системный подход в региональном управлении 
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Вопросы для обсуждения. 

  

1. Региональная экономика как наука 

2. Теория систем применительно к региональному управлению и территориальному 

планированию 

3. Основные принципы системного подхода к управлению регионом 

    Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
9.Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

10. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

11. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

12. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
5. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

6. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

    Семинарское занятие  4. Тема 4. Стратегия  регионального  хозяйства 

     

Вопросы для обсуждения. 

       

1. Основные цели региональной экономики 

2. Стратегия регионального развития 

3. Назовите основные элементы структуры региональной экономики. 

4. Основные типы региональных стратегий. 

5. Приоритеты организационных задач современного региона 

    Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
13. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

14. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

15. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

16. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
7. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

8. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

    Семинарское занятие  5. Тема 5   Методология организации и управления 
региональной экономикой 
 

     

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Различия в степени воспроизводственной целостности российских регионов? 
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 2. Соотношение организации и управления в региональном менеджменте. 

 3. Организационные отношения по признаку качественной определенности? 

 4. Основные функции регионального управления с позиций классического менеджмента. 

 5. Функциональная структура регионального управления? 

 6. Основные функции регионального управления с позиций бизнес-процессов. 

   Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
17. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

18. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

19. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

20. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
9. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2013. 400 с. 

10. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  6. Тема 6.  Организационная структура региона 
    

    

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Основные характеристики системы регионального хозяйства. 

 2. Системообразующие  факторов региона (внешние; внутренние) 

 3. Основные отличительные признаки региона среди других экономических систем. 

 4. Каким образом влияют на систему региональной экономики внешняя среда и время 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
21. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

22. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

23. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

24. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
11. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

12. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  7. Тема 7.  Предплановые исследования региональной 
экономики 
  

    

Вопросы для обсуждения. 

      

1. Понятие  депрессивности территории 

2. Показатели  характеризующие состояние региональной экономики 
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3. Основные этапы предплановых исследований регионального хозяйства 

    Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
25. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

26. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

27. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

28. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
13. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

14. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  8. Тема 8. Организация и планирование экономики региона 

  

    

Вопросы для обсуждения. 

     

1. Процесс планирования экономики современного региона 

2. Теория «хозяйственного порядка» применительно к региональному управлению 

3. Что понимается под разграничением полномочий в системе управления регионом 

    Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
29. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

30. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

31. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

32. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
15. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

16. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  9. Тема 9. Управление финансами региона 

 

    

Вопросы для обсуждения. 

 

 

1. Сущность и содержание региональных финансов 

2. Источники формирования  финансов территорий (регионов, муниципалитетов)? 

3. Основные этапы финансового планирования регионального хозяйства. 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
33. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  
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34. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

35. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

36. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
17. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

18. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  10. Тема 10. Системно-содержательный аспект регионального 
управления 
    

Вопросы для обсуждения. 

 

      

1. Показателями характеризуется кадровый потенциал региона 

2. Основные принципы современного регионального управления. 

3. Основные функции регионального управления 

4. Основные этапы стратегического планирования в регионе. 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
37. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

38. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

39. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

40. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
19. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

20. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  11. Тема 11. Технология управления региональным хозяйством 

    

Вопросы для обсуждения. 

 

   

1. Элементы технологии  регионального управления 

2. Этапы регионального управленческого цикла 

3. Современные требования к работнику региональной администрации 

    Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
41. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

42. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

43. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 
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44. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
21. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

22. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

Семинарское занятие  12. Тема 12. Коммуникации в региональном управлении 

Вопросы для обсуждения. 

     

1. Виды межуровневых коммуникаций в региональном управлении. 

2. Коммуникационный процесс в администрации региона 

3. Оценка внутренних и внешних связей региональной администрации 

4. Условия построения эффективной системы коммуникаций в структуре управления 

регионом 

Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
45. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

46. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

47. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

48. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
23. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

24. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

 Семинарское занятие  13.  Тема 13. Экономическая эффективность районирования 
    

Вопросы для обсуждения. 

1. Территориально-экономическое районирование страны. 

2. Формы экономических группировок регионов страны. 

3. Цели федеральных и региональных властей в стремлении к выравниванию уровня 

социально-экономического развития регионов 

 Рекомендуемый источник раздел 8 

а) основная  
49. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

50. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

51. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

52. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
25. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

26. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 
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Семинарское занятие  14.  Тема 14. Организационная структура управления 
экономикой региона активного типа 
 

Вопросы для обсуждения. 

1. Организационная структура управления регионом 

2. Основные этапы построения организационной структуры управления регионом 

3. Стадии формирования организационной структуры управления регионом 

4. Организационная структура территориально- производственного кластера  

Рекомендуемый источник раздел 8 
 

а) основная  
53. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

54. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

55. Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

56. Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

б) дополнительная  
27. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2010. 400 с. 

28. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : Новое 

издательство, 2011. – 460 с. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

СОМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Разделы дисциплины 
Трудоемкост

ь в часах 

Формы  внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Пространственная 

организация национального 

хозяйства 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Сущность и содержание 

современного региона 
6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Системный подход в 

региональном управлении 

6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Стратегия  регионального  

хозяйства 

6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Методология организации и 

управления региональной 
6 

Подготовка к семинарским и практическим 
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экономикой занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Организационная структура 

региона 
6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Предплановые 

исследования региональной 

экономики 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Организация и 

планирование экономики 

региона 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Управление финансами 

региона 

6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Системно-содержательный 

аспект регионального 

управления   6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Технология управления 

региональным хозяйством 
5 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Коммуникации в 

региональном управлении 
2 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 
Экономическая 

эффективность 

районирования 2 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Организационная структура 

управления экономикой 

региона активного типа 2 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, изучение литературы, подбор 

материала для групповой дискуссии, 

написание рефератов 

Итого по дисциплине 71  
 

. 
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6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по программе подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление, имеет большое 

значение в формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений 

студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию и структуре дисциплины «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» являются: контрольные письменные домашние 

задания, работа с текстами (учебников, учебных пособий, периодических изданий, 

дополнительной литературы); работа с аналитической информацией (статистические 

сборники, интернет ресурсы, периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронными учебниками, 

выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по дисциплине, написание 

и оформление научно-исследовательской работы. 

 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию цели и 

решение задач данной рабочей программы: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам 

очной формы обучения; 

- выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения; 

- подготовка и сдача экзамена. 

Оценка знаний по 100 системе организуется следующим образом: 

 

 Таблица 4– Текущий рейтинг (max 70 баллов) 

 

Показатель Содержание показателя Баллы 

П1 Посещение всех лекций max 5 баллов 

П2 Присутствие на всех практических занятиях max 5 баллов 

П3 
Оценивание работы на практических 

занятиях 
max 30 баллов 

П4 Оценивание самостоятельной работы max 30 баллов 

 

Таблица 5– Текущая аттестация (max 30 баллов) 

 

Оценка Баллы 

5 30 

4 20 

3 10 

2 0 

 

Таблица 6– Академический рейтинг по дисциплине 

 

Итоговая сумма баллов, с учетом успешно сданного зачета Оценка 
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90-100 5 (отлично) 

65-84 4 (хорошо) 

50-64 3 (удовлетворительно) 

0-49 2 (неудовлетворительно) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 
Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в раздели 2-Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Требования к результатам 

освоения дисциплины 
Оценка или зачет Баллы 

Отлично владеет способностью к самоорганизации и 

самообразованию;- владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3);способностью 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования ); умением разрабатывать 

методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 

. 

 

Отлично 90-100 

Хорошо владеет способностью к самоорганизации 

и самообразованию;- владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

Хорошо 70-89 
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бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3);способностью 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования ); умением разрабатывать 

методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 
Удовлетворительно владеет способностью к 

самоорганизации и самообразованию;- владением 

навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; умением 

применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3);способностью 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования ); умением разрабатывать 

методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

Удовлетворительно 50-69 

Не владеет способностью к самоорганизации и 

самообразованию;- владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

Неудовлетворительно 0-49 
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(муниципальных) активов (ПК-3);способностью 

проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования ); умением разрабатывать 

методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной 

гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы необходимые для оценки 
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Тесты для самоконтроля 

 

 
 

1. Понятие «регион» происходит от латинского regionis в экономической географии и 

означает:  

А) область;  

Б) район;  

В) область и район.  

2. Термин «регион» появился в России:  

 

А) в 1975 году;  

Б) в 1985 году;  

В) в 1995 году.  

3. К каким критериямпри формировании понятия «регион» относятся расположение, 

величина территории и количество населения:  

 

А) географическим;  

Б) производственно-функциональным;  

В) социологическим.  

 

4. В России на сегодняшний день наиболее общим определением региона является:  

А) регион - это территория в административных границах субъекта Федерации, 

характеризующаяся комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. 

наличием политико-административных органов управления;  

Б) регион - целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в 

своей основе, но не обладающий четкими границами;  
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В) регион - территориально специализированная часть народного хозяйства страны, которая 

характеризуется единством воспроизводственного процесса.  

5. Регионы, отличающиеся крайне низкими или «нулевыми» темпами развития, называют:  

 

А) депрессивные;  

Б) пионерные;  

В) стагнирующие. 

 

 

6. В структуру региональной экономики входят:  

А) совокупность объектов, хозяйств, экономических отношений на административно 

определенной территории;  

Б) воздействие административных органов власти, организаций и учреждений 

управления и самоуправления общества на экономические отношения; 

 

a) В) верны оба варианта.  

 

7. К функциям региона, как территориального общественного хозяйствования, можно 

отнести:  

А) воспроизводственную, рыночную, административно- управленческую;  

Б) научно-образовательную, инновационную, социально-культурную;  

В) верны оба варианта.  

8. Какие из факторов определяют развитие и размещение основных производительных сил 

по территории региона:  

 

А) природные: наличие природных ресурсов, их количество, ассортимент, климат, экология;  

Б) демографические: численность населения, расселение по территории, половозрастная 

структура, численность и структура трудоспособного населения, уровень его квалификации;  

В) верны оба варианта. 

 

9. Какое количество прав включает А.Оноре в «пучок» правомочий:  

А) 8;  

Б) 11;  

В) 14.  

10. Субъектами права собственности в Российской федерации являются:  

 

А) физические лица;  

Б) юридические лица;  

В) верны оба варианта.  

11. Экономическое содержание собственности раскрывается через:  

 

А) субъектно-объектные отношения;  

Б) субъектно-субъектные отношения;  

В) верны оба варианта.  

12. Понятие собственности в России регулируется:  

 

А) Конституцией РФ;  

Б) Гражданским Кодексом РФ;  

В) верны оба варианта.  

 

13. Формы собственности, признаваемые Конституцией РФ:  

А) частная;  
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Б) государственная;  

В) муниципальная;  

Г) иностранная;  

Д) смешанная.  

14. К какой форме собственности относятся земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований:  

 

А) частная собственность;  

Б) муниципальная собственность;  

В) государственная собственность.  

15. Региональная собственность – это:  

 

А) собственность субъекта РФ;  

Б) собственность государства;  

В) собственность муниципального образования. 

 

16. Составными элементами региональной собственности являются:  

А) средства регионального бюджета, региональные внебюджетные фонды, имущество 

органов государственной власти, региональные земли, природные ресурсы, находящиеся в 

собственности субъекта Федерации, региональные предприятия и организации, банки и 

другие финансово-кредитные организации;  

Б) жилищный фонд субъекта Федерации и нежилые помещения, учреждения образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество;  

В) верны оба варианта. 

 

17. Доходы от использования и средства от приватизации имущества субъекта Российской 

Федерации поступают в бюджет:  

А) муниципального образования;  

Б) субъекта РФ;  

В) государства.  

18. В состав имущества субъектов РФ входит:  

 

А) имущество для обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта 

Федерации;  

Б) имущество для реализации социальных функций региона;  

В) верны оба варианта. 

19. Выбрать верное определение регионального рынка:  

А) это рынки отдельного региона, имеющие характерные для данного региона признаки, 

отличающиеся как местоположением, так и видами представленных на них товаров, ценами, 

конъюнктурой, спросом и предложением товаров;  

Б) это система отношений между потребителями и поставщиками на всей территории 

России;  

В) это центральные рынки городов, на которых торгуют товарами народного потребления.  

20. К непосредственным функциям региональных рынков не относится:  

А) обмен и распределение товаров и услуг;  

Б) реализация сущностных отношений собственности, конкуренции;  

В) развитие межрегиональных хозяйственных отношений.  

21. Макрорынок – это:  

А) национальный рынок;  

Б) региональный рынок;  

В) рынок города, иного населенного пункта.  
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22. Что относится к административным методам государственного регулирования рынков:  

А) нормативное определение масштабов сферы деятельности;  

Б) налоговое регулирование по отдельным видам товаров;  

В) регулирование при помощи ставок ЦБ.  

23. Что относится к экономическим методам регулирования:  

А) квотирование по отдельным видам товаров;  

Б) прямое участие государства;  

В) государственные гарантии под кредиты коммерческих банков.  

24. Какие инструменты не могут быть применены на региональном уровне в сфере 

занятости населения:  

А) выплаты пособий по безработице и другие платежи;  

Б) квотирование рабочих мест для различных категорий работников;  

В) увольнение работников бюджетной сферы. 

25. Налоговые и неналоговые доходы являются составными частями:  

А) местного бюджета;  

Б) бюджета субъектов РФ;  

В) федерального бюджета;  

Г) бюджетов всех уровней.  

26. Сумма превышения доходов регионального бюджета над его расходами называется:  

А) дефицит;  

Б) профицит;  

В) сальдо;  

Г) государственный региональный долг;  

Д) государственный региональный кредит. 

27. Решение социальных обязательств в Российской Федерации возложено на:  

А) регионы и субъекты хозяйствования;  

Б) регионы, федеральный центр, субъекты хозяйствования;  

В) регионы и федеральный центр;  

Г) регионы, федеральный центр, муниципальные образования и субъекты хозяйствования.  

28. В чем заключаются обязательства государства в области региональной политики в 

краткосрочном периоде:  

А) сводятся к выравниванию бюджетных доходов во имя социальной справедливости по 

критерию государственных стандартов;  

Б) сводятся к выравниванию бюджетных доходов во имя социальной справедливости по 

критерию государственных и муниципальных стандартов;  

В) сводятся к выравниванию бюджетных доходов населения во имя социальной 

справедливости по критерию государственных стандартов;  

Г) сводятся к выравниванию бюджетных доходов муниципальных образований во имя 

социальной справедливости по критерию государственных стандартов.  

29. Региональные власти могут существенно регулировать предпринимательскую 

деятельность, создавая или отменяя финансовые стимулы, маневрируя:  

А) ценами и тарифами;  

Б) нормами амортизации;  

В) налоговыми льготами;  

Г) ставками налогов.  

30. Система мер по привлечению в регион новых экономических агентов - это:  

А) региональный менеджмент;  

Б) региональный маркетинг;  

В) региональная политика;  

Г) региональная экономика. 

31. Основным вопросом стратегического плана регионального развития является:  

А) повышение благосостояния граждан;  
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Б) методы снижения последствий кризисов;  

В) вопросы социально-экономического развития региона, необходимые для этого ресурсы.  

32. Стратегическое планирование экономического развития начинается с определения:  

А) сильных и слабых сторон региона;  

Б) концепции регионального развития;  

В) целей развития;  

Г) плана конкретных действий. 

33. Субъектами планирования развития территорий наряду с РФ и еѐ субъектами являются:  

А) муниципальные учреждения, предприятия;  

Б) муниципальные образования;  

В) население;  

Г) частные инвесторы.  

34. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

территориального планирования не относится:  

А) принятие решений о развитии застроенных территорий;  

Б) самостоятельная подготовка и утверждение документов территориального планирования;  

В) утверждение местных нормативов градостроительного планирования муниципальных 

районов;  

Г) утверждение правил землепользования и застройки городских округов. 

35. Что не относится к документам территориального планирования:  

А) документы территориального планирования муниципального образования;  

Б) документы территориального стратегического развития поселений;  

В) документы территориального планирования РФ;  

Г) документы территориального планирования субъектов РФ.  

36. Генеральные планы городских округов относятся к:  

А) документам территориального планирования муниципального образования;  

Б) документам территориального стратегического развития поселений;  

В) документам территориального планирования РФ;  

Г) документам территориального планирования субъектов РФ. 

Тематика докладов и рефератов по дисциплине 
 

1. Актуальность и значение регионального управления в современной России. 

2. Социально-экономические условия развития различных регионов России (на примере 

одного из федеральных округов). 

3. Цели, критерии и показатели социально-экономического развития стран и регионов. 

Оценка и применение. 

4.  Устойчивое развитие региона: проблемы обеспечения и показатели. 

6. Инновационный фактор экономического развития регионов РФ 

7. Опыт региональной политики развитых и развивающихся стран и возможности его 

применения в РФ (рассмотреть хотя бы одну развитую и одну развивающуюся страну). 

8. Основные направления региональной политики по рациональному природопользованию в 

России 

9. Менеджмент в государственной службе: традиционный и новый. Современная модель 

регионального управления, формирование команд. Менеджмент развития региона. 

10. Институт глав администраций: становление и развитие.  

11. Формы и методы взаимодействия различных уровней власти. Бюджетный федерализм и 

его развитие в РФ. 

12. Прогнозирование регионального развития: сущность и основные особенности. 

13. Территориальное программирование как инструмент региональной политики, его 

перспективы в России.  

14. Западный опыт регионального программирования. 

15. Проблемы совершенствования градостроительного законодательства в РФ. 
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16. Зарубежный опыт территориального планирования. 

17. Объекты и субъекты территориального планирования, их соподчиненность и 

взаимодействие. 

18. Региональный маркетинг в системе управления развитием территорий. SWOT-анализ 

состояния и перспектив развития региона. 

 

7.4 Методические материалы определяющие процедуры оценивания умений, 
знаний, и навыков в процессе освоения образовательной программы 

 
Вопросы к экзамену 

 

 

1. Основные подходы в определении содержания понятия «регион». 

2. Понятия: «регион-социум», «регион-квазигосударство», «регион-рынок», «регион-   

        корпорация». 

3. Соотношение  понятия «регион» и «макрорегион» 

4. Основные отличительные особенности регионального хозяйства. 

5. Системный подход к исследованию и планированию регионального хозяйства 

6. Принцип единства политического и экономического руководства в региональном 

управлении 

7. Региональная экономика как наука 

8. Теория систем применительно к региональному управлению и территориальному     

        планированию 

9. Основные принципы системного подхода к управлению регионом 

10. Основные цели региональной экономики 

11. Стратегия регионального развития 

12. Назовите основные элементы структуры региональной экономики. 

13. Основные типы региональных стратегий. 

14. Приоритеты организационных задач современного региона 

15. Различия в степени воспроизводственной целостности российских регионов 

16. Соотношение организации и управления в региональном менеджменте. 

17. Организационные отношения по признаку качественной определенности 

18. Основные функции регионального управления  

19. Функциональная структура регионального управления? 

20. Основные характеристики системы регионального хозяйства. 

21. Системообразующие  факторов региона (внешние; внутренние) 

22. Основные отличительные признаки региона среди других экономических систем. 

23. Каким образом влияют на систему региональной экономики внешняя среда и время 

24. Понятие  депрессивности территории 

25. Показатели  характеризующие состояние региональной экономики 

26. Основные этапы предплановых исследований регионального хозяйства 

27. Этапы планирования экономики современного региона 

28. Теория хозяйственного порядка - применительно к региональному управлению 

29. Разграничение полномочий в системе управления регионом 

30. Сущность и содержание региональных финансов 

31. Источники формирования  финансов территорий (регионов, муниципалитетов) 

32. Основные этапы финансового планирования регионального хозяйства. 

33. Показатели характеризующие кадровый потенциал региона 

34. Основные принципы современного регионального управления. 

35. Основные функции регионального управления 

36. Основные этапы стратегического планирования в регионе. 

37. Элементы технологии  регионального управления 
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38. Этапы регионального управленческого цикла 

39. Современные требования к работнику региональной администрации 

40. Виды межуровневых коммуникаций в региональном управлении. 

41. Что представляет собой коммуникационный процесс в администрации региона 

42. Оценка внутренних и внешних связей региональной администрации? 

43. Условия построения эффективной системы коммуникаций в структуре управления 

регионом. 

44. Территориально-экономическое районирование страны. 

45. Формы экономических группировок регионов страны. 

46. Цели федеральных и региональных властей в стремлении к выравниванию уровня 

социально-экономического развития регионов 

47. Организационная структура управления регионом 

48. Основные этапы построения организационной структуры управления регионом. 

49. Стадии формирования организационной структуры управления регионом. 

50. Организационная структура территориально-производственного кластера.  
 

7.5 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
 

Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 
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1. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

2. Андреев А., Борисова Л., Плучевская Э. Региональная экономика: учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2012. – 464 с.  

3.Боголюбов С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2013. 

4.Большаков, С. Н. Политика регионального экономического развития : методы и 

механизмы / С. Н. Большаков. М., 2013. 331 с. 

5.Градостроительный кодекс Российской Федерации (по состоянию на июль 2012 г.). – 

Москва: Проспект, КноРус, 2012. – 160 с. 

6.Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 

М. : ГУ ВШЭ, 2012. 496с. 

7.Ермошина, Г. П., Поздняков, В. Я. Региональная экономика : учебное пособие / Г. П. 

Ермошина, В. Я. Поздняков. М. : ИНФРА - М, 2013. 576 с. 

8.Кистанов, В. В., Копылов, Н. В. Региональная экономика России : учебник / В. В. 

Кистанов, Н. В. Копылов. М. : Финансы и статистика, 2012. 584 с. 

9.Коваленко, Е., Зинчук, Г., Кочеткова, С. и др. Региональная экономика и управление : 

учебное пособие / Е. Коваленко, Г. Зинчук, С. Кочеткова и др. СПб. : Питер, 2012. 288 с.  

б) дополнительная литература 
1. Барыгин, И. Н. Регионоведение: учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2007. 400 с. 

2. Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М. : 

Новое издательство, 2011. – 460 с. 

3. Изард, У. Методы регионального анализа : введение в науку о регионах. М.: 

Прогресс, 1966. 465 с. 

4. Институт комплексного развития территорий [сайт] http://ikrt.ru/ 

5. Институт экономики города  [сайт] www.urbaneconomics.ru. 

6. Кузнецова, О. В. Экономическое развитие регионов : теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. М. : Либроком, 2009. 304 с. 

7. Ларина, Н. И., Кисельников, А. А. Региональная политика в странах рыночной 

экономики. М. : Экономика, 1998. 172 с. 

8. Лексин, В. Н., Швецов, А. Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. М. : УРСС, 2009. 368 с.  

9. Маннапов, Р. Г., Ахтариева, Л. Г. Организационно-экономический механизм 

управления регионом. Формирование, функционирование, развитие. М. : Кнорус, 

2008. 352 с. 

10. Министерство регионального развития РФ [сайт] URL:  www.minregion.ru 

11. Муниципальный менеджмент : учебное пособие / Под ред. Т. Г. Морозовой. М., 1997. 

334 с. 

12. Некрасов, Н.Н. Региональная экономика : теория, проблемы, методы. М. : Экономика, 

1978. 320 с. 

13. Проект Концепции совершенствования региональной политики в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Министерство регионального развития РФ [сайт] 

URL : http://www.minregion.ru.  

14. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008. М. : Росстат, 2008. 992 

с. 

15. Рекомендации по подготовке правил землепользования  и застройки [Электронный 

ресурс] / Институт экономики города [сайт] URL: http://www.urbaneconomics.ru.  

16. Социальный атлас российских регионов [сайт] URL:  http://atlas.socpol.ru. 

17. Схема территориального планирования. Инструкция по применению [Электронный 

ресурс] / Журнал «Территория и планирование», №1(25), 2010 [сайт] URL: 

http://terraplan.ru/content/view/802/80. 
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18. Территориальная организация населения и хозяйства : учебное пособие / Ю. А. 

Симагин; под общ. ред. В. Г. Глушковой.  – М.: КНОРУС, 2009.  

19. Территориальное планирование. Российский государственный научно-

исследовательский и проектный институт урбанистики Министерства регионального 

развития РФ [сайт] URL: http://www.urbanistika.ru/services/territorial-planning.php.  

20. Трубина, Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. – 520 с. 

 

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

 

     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других специализированных 

информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины: 
1) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 

2) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – экономические и прочие 

обзоры по разным годам. 

3) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая статистика 

(Ежегодное издание ВТО). 

4) www.worldbank.org/data/wdi - Ежегодное статистическое издание Всемирного банка 

(более 800 показателей).  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» разделен на логически завершенные части (модули), 

после изучения, которых предусматривается аттестация в форме тестов, контрольных работ 

и устных зачетов. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –экзамен. 



 Регламент дисциплины 

 

Дисциплина  «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Преподаватель  Сапунова Татьяна Алексеевна 

3 курс семестр 6 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 64 
Лекции 32 
Семинарские (практические) задания  32 
Самостоятельная работа студентов 71 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

 

Общее количество 

занятий
 

Балл одного занятия
 

Количество 

посещенных занятий 

Количество 

баллов, 

начисляемых 

за посещение 

занятий
3 

1 2 3 4 

28 0,25 n 0,25*n 

 

2.Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

Максимум баллов за 

семестр
 

Виды работы 

4 

Контрольные работы 10 

Контрольные тесты по модулю 10 

Опрос 10 

Домашняя работа 10 

Защита практической работы 10 

Посещение занятий 10 

Суммарный итог  60 
 

 

Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра – количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

3. Рубежный контроль: 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Экзамен 30 баллов 

4. Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 



2 

 

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, умение 

быстро решать задачи,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, 

грамотную речь, использование ЭВМ, выполнение научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы по дисциплине. 

5Премиальные баллы по дисциплине (до 6 баллов): 

Примерный вид научно-исследовательских 

работ 

 

Количество баллов 

1. Выступление на научных 

конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине 

6 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

6 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

6 

4. Разработка проекта в рамках учебной 

дисциплины 

6 

 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q=N+ M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Традиционная система оценок Балл по 
дисциплине Экзамен 

Соотнесение с системой 
оценок ECTS* 

90-100 «Отлично» А – отлично 

89-89 B – очень хорошо 

70-79 
«Хорошо» 

С – хорошо 

60-69 D - удовлетворительно 

50-59 
«Удовлетворительно» 

 

Е – посредственно 

30-49 
FX – условно 

неудовлетворительно 

0-29 

«Неудовлетворительно»  

F - неудовлетворительно 

 


