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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» является  формирование у обучающихся  системы базовых 

профессиональных знаний о методах и моделях регионального управления и 

территориального планирования, формирование у них представления об уровнях 

территориального управления и планирования.  

Задачами изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» являются:  

 формирование целостного представления о роли региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии РФ;  

 формирование навыков овладения теоретическими основами управления 

региональной экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики;  

  формирование навыков анализа современных тенденций регионального 

социально-экономического развития и управления в России и в мире; 

  формирование представления о зарубежном опыте региональных исследований и 

региональной политики; 

  формирование представления о теоретических вопросах территориального 

планирования. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

относится к дисциплине обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1  
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять 
системный подход для 

решения поставленных задач  

ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

Знать: основные принципы регионального 

управления и территориального 

планирования; условия осуществления 

регионального управления и 

территориального планирования; 

особенности системы регионального 

управления и территориального планирования 

в России и за рубежом 

Уметь: разбираться в региональных 

процессах и их социально-экономических 

факторах и последствиях; применять 

различные методы государственного 

регулирования экономических отношений на 

региональном уровне; использовать 

различные методы планирования развития 

территорий с учетом географических, 

социальных, экономических и других 

факторов; пользоваться справочными 

материалами, данными и показателями 

статистики, осуществлять социальную, 

инновационную, финансовую диагностику в 

регионах России; сопоставлять между собой 

основные экономико-статистические 

показатели и планировать управленческие 

решения 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами в области регионального 

ПК-1 
Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики на 

социально-экономическое 

развитие страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ПК 1.1 Способен осуществлять анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития страны, применять 

административно- технологические методы регулирования 

национальной, региональной и муниципальной экономики.  

ПК 1.3 Способен осуществлять оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 



управления и территориального 

планирования; навыками разработки планов 

развития территорий; навыками оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления государственных целевых 

программ; навыками оценки эффективности 

территориального планирования; навыками 

сбора, анализа и обработки исходной 

информации и статистических данных, 

необходимых для расчета социально-

экономических показателей, отражающих 

уровень, структуру, тенденции социально-

экономического развития, особенности 

управления развитием территорий в 

современной России. 

 
 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах В том числе: 

7 сем. 8 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 252(7 зачетных 

единиц) 

144 

( 3 зачетных 

единицы) 

108 

 (3 ачетных 

единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

128 68 60 

Аудиторная работа (всего), в том 

числе: 

128 68 60 

Лекции 88 48 40 

Семинары, практические занятия 

 

40 20 20 

Лабораторные работы - - - 

Внеаудиторная работа (всего): 124 76 48 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

124 76 48 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

  

зачет экзамен + 

курсовая 

работа 

 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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и
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Тема 1. Цели, задачи, история развития 

науки управления и территориального 

планирования 

7 15 5  2 8   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
 

Тема 2. Основы анализа экономического 

пространства и пространственных 

процессов 

7 23 7  4 12   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 3. Территориальное устройство 

России 

7 19 7  2 10   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  

Тема 4. Географические и 

экономические условия размещения 

производительных сил в РФ 

7 23 7  4 12   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 5. Территориальная организация 

экономики РФ 

7 21 7  2 12   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 6. Демографические факторы 

развития территорий 

7 19 7  2 10   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 7. Органы государственной и 

муниципальной власти в субъектах РФ: 

структура и порядок формирования 

7 24 8  4 12   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Итого в 7 семестре  144 48  20 76    



Тема 8. Региональная экономическая 

политика и развитие территорий 

8 16 6  2 8   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 9. Организация территориального 

планирования 

8 14 4  4 6   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 10. Стратегическое управление 

развитием региона 

8 18 6  4 8   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1ПК 1.1 

Тема 11. Мониторинг в региональном 

управлении и территориальном 

планировании 

8 14 6  2 6   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 12. Управление 

конкурентоспособностью и имиджем 

регионов 

8 18 6  4 8   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 13. Экономическая безопасность 

региона 

8 14 6  2 6   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Тема 14. Энергетическая безопасность 

региона 

8 14 6  2 6   ИУК-1.1  
ИУК-1.2  
ПК 1.3 
ПК 1.1 

Итого в 8 семестре  108 40  20 48    

Итого по дисциплине  252 88  40 124    

 



4.3 Содержание дисциплины «Региональное управление  

и территориальное планирование» по темам. 

Тема 1. Цели, задачи, история развития науки управления и 

территориального планирования. 

 Регион как объект хозяйствования и управления. Субъекты, объекты, уровни 

регионального управления и территориального планирования. Формы регионального 

управления и территориального планирования. Научные подходы к региональному 

управления и территориальному планированию. Этапы развития взглядов на теорию и 

практику регионального управления и территориального планирования в отечественной и 

зарубежной науке  

 Тема 2. Основы анализа экономического пространства и пространственных 

процессов. 

 Неоднородность экономического пространства и неравномерность экономического 

развития. Экономическое пространство региона и его основные характеристики. 

Информационная база и проблемы региональной диагностики. Типология экономического 

пространства регионов. Анализ региональных социально-экономических процессов.  

 Тема 3. Территориальное устройство России. 

 Этапы формирования государственной территории России. Трансформация 

административно-территориального устройства России. Факторы административно-

территориального деления. Формат административно-территориального деления. Уровни 

административно-территориального деления.  

Тема 4. Географические и экономические условия размещения 

производительных сил в РФ.  

Географические и экономические условия развития регионов РФ. Экономический 

механизм и региональные особенности природопользования в России. Основные 

экологические проблемы регионов России. Экологизация территориального 

планирования.  

Тема 5. Территориальная организация экономики РФ. 

 Факторы и закономерности территориальной организации экономики регионов 

России. Формы территориальной организации производительных сил. Внешние 

экономические связи и их влияние на размещение производительных сил.  

Тема 6. Демографические факторы развития территорий. 

 Демографические факторы развития территории. Особенности размещения 

населения России, управление процессами расселения населения. Миграционные 

процессы в России. Состав населения и формирование трудовых ресурсов в регионах РФ.  



 Тема 7. Органы государственной и муниципальной власти в субъектах РФ: 

структура и порядок формирования. 

 Органы власти в субъектах РФ. Разграничение полномочий между федеральными 

органами и органами власти в субъектах. Функционально-организационные схемы 

управления в субъектах РФ. Структура и порядок формирования органов местного 

самоуправления.  

Тема 8. Региональная экономическая политика и развитие территорий. 

Региональная политика: сущность и цели. Инструменты региональной политики. 

Эволюция региональной экономической политики. Современные подходы к региональной 

политике. Зарубежный опыт региональной политики. Региональная политика России: 

условия, особенности и противоречия. 

Тема 9. Организация территориального планирования. 

 Цели, значение, опыт территориального планирования. Методологические основы 

территориального планирования. Организационно-правовые основы территориального 

планирования. Информационная база территориального планирования. Формирование 

основной планировочной концепции территории. Особенности и проблемы планировки 

территорий различных типов. 

 Тема 10. Стратегическое управление развитием региона.  

Управление развитием и стратегия производственного и инновационного 

потенциала. Стратегическое планирование, разработка и реализация территориальных 

стратегий. Модернизация экономики регионов и создание благоприятного 

инвестиционного климата.  

 Тема 11. Мониторинг в региональном управлении и территориальном 

планировании. Институциональные основы контроля и мониторинга в сфере 

регионального управления и территориального планирования. Объекты, методы, 

инструменты, алгоритм контроля и мониторинга.  

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и имиджем регионов. 

Конкурентоспособность региона: понятие, факторы формирования. Инструменты 

повышения конкурентоспособности региона. Территории с особыми экономическими 

режимами. Кластерный подход. Государственно-частные партнерства. Роль имиджа 

территорий в региональном развитии. Особенности и опыт построения имиджевых 

региональных стратегий. Брендирование и маркетинг территорий.  

 Тема 13. Экономическая безопасность региона.  

Система экономической безопасности и ее особенности. Проблемы экономической 

безопасности страны и регионов. Элементы системы экономической безопасности и их 



характеристика Основы оценки условий функционирования объектов экономической 

безопасности. Классификация угроз экономической безопасности и их характеристика. 

Основные направления по управлению и обеспечению экономической безопасности 

региона.  

Тема 14. Энергетическая безопасность региона. 

 Понятие и сущность энергетической безопасности. Угрозы энергетической 

безопасности. Классификация угроз энергетической безопасности региона 

Организационно-управленческий механизм обеспечения региональной энергетической 

безопасности. Региональные особенности обеспечения энергетической безопасности РФ 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04763-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473214  

2. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией 

Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

302 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/421600  

3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией 

https://urait.ru/bcode/473214?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a54172b0feebf5aa4d29cb492ab0a73b
https://urait.ru/bcode/421600?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=a54172b0feebf5aa4d29cb492ab0a73b


Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

302 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/441170  

4. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473215  

5. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454325  

6. Русинова, О. С. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие / О. С. Русинова. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 243 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155615  

7. Янин, А. Н. Региональное управление и территориальное планирование : учебное 

пособие / А. Н. Янин. — Тюмень : ТюмГУ, 2012. — 308 с. — ISBN 978-5-400-00743-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109830 

 Дополнительная литература: 

1. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией 

Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

302 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/407856  

2. Региональное управление и территориальное планирование : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией 

Ю. Н. Шедько. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00416-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/398845  
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3. Барабашев, А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии 

научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 194 с. 

4. Региональное управление и территориальное планирование: Учебное пособие / 

Е.А. Коротаева. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. - 111 с. 

5. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием : 

учебник для магистров / М. П. Буров. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. — 446 с.  

Медиаматериалы: 

1. Эксперты показали первую экологическую карту России // РИА Новости —

 https://youtu.be/_hJuasQ4lD8 

2. Изменения в региональной политике с 2017 года // ВМЕСТЕ-РФ —

 https://youtu.be/s-EUKpMntao 

3. Алексей Кудрин: необходимо создавать крупные агломерации в регионах России // 

Счетная палата Российской Федерации — https://youtu.be/KwBum_fCTAw 

4. Факторы размещения // InternetUrok.ru — https://youtu.be/y_79siKvf5U 

5. Природные условия и ресурсы России // InternetUrok.ru —

 https://youtu.be/93aQpvGRhiM 

6. Познер - Гость Сергей Иванов. Экология. // Первый канал —

 https://youtu.be/PhJBtec4VmA 

7. Металлоинвест - Годовой отчет 2017 // Metalloinvest Russia —

 https://youtu.be/Q7NSiPbd1jU 

8. География промышленности. Топливно энергетический комплекс и 

электроэнергетика // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/eWED9-qOkwM 

9. Цифровой кластер - новая точка роста Пермского края // ВМЕСТЕ-РФ —

 https://youtu.be/3P9y_ipL06s 

10. Программа Обозреватель. Екатеринбург и Петрозаводск: конец эпохи 

самоуправления в России // РБК — https://youtu.be/WX3GwUk3WFs 

11. Крупным планом. Развитие моногородов // ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/-

SzKmflmNDE 

12. Местное самоуправление в России: актуальные вопросы развития // ВМЕСТЕ-РФ 

— https://youtu.be/RDuO__dbAxc 

13. "Халявные гектары" на Дальнем Востоке могут разрушить вечную мерзлоту // 

Настоящее Время — https://youtu.be/99ZymlejM4Q 
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14. Критерии оценки бедности // Счетная палата Российской Федерации —

 https://youtu.be/oDjO2M-Dqak 

15. Ярославская область: успехи местного самоуправления и развитие экономики // 

ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/W2KjDMT8oIs 

16. Как производят упаковочную бумагу // Сделано в России РБК —

 https://youtu.be/mhyi52N1O0s 

17. Час региона. Мурманская область // ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/7R84g8sleFk 

18. Непутевые заметки. Ингушетия. Выпуск от 22.05. 2016 // Первый канал —

 https://youtu.be/66p176WPC38 

19. В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей // Vesti Perm ONLINE 

— https://youtu.be/A97ijW9gOuk 

20. Зачем России космодром Восточный? // НаукаPRO —

 https://youtu.be/QWp_BvfMJNs 

21. Государственное устройство РФ (России) // Простая политика —

 https://youtu.be/zTcy3FHAtDY 

22. Примеры деятельности региональных властей // ВМЕСТЕ-РФ —

 https://youtu.be/Z1Ovc3__5DI 

23. День местного самоуправления в России // Видеоуроки в Интернет —

 https://youtu.be/p1R-0ZVSNGU 

24. В ЖКХ вложили только 14% от необходимого объема инвестиций // Счетная 

палата Российской Федерации — https://youtu.be/pmnWiUpdr4s 

25. Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

развитие водохозяйственного комплекса России // Счетная палата Российской Федерации 

— https://youtu.be/ZcNctRTxUr0 

26. «Надо порадеть своим фирмёшкам», — Путин о региональном протекционизме // 

РБК — https://youtu.be/zvaJvK24ll4 

27. Нефтяники обсудили план развития производства. Пермский край // Vesti Perm 

ONLINE — https://youtu.be/kRv3g41_07E 

28. О необходимости государственной поддержки в развитии сельских территорий // 

ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/XsIkWzb0M88 

29. Проверка эффективности планирования. Арктика. // Счетная палата Российской 

Федерации — https://youtu.be/5uzp214MrS0 

30. Пример результатов проверки использования средств на туристско-рекреационные 

кластеры // Счетная палата Российской Федерации — https://youtu.be/0DQN7QzCCuM 
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31. Государственное устройство США // Простая политика —

 https://youtu.be/Ceks_TO3Vno 

32. Интересно о государственном устройстве Германии. Политическая система ФРГ // 

Простая политика — https://youtu.be/yM5mgUOEAVw 

33. Проверка использования федерального имущества. Кисловодск // Счетная палата 

Российской Федерации — https://youtu.be/BARMfj6BzkQ 

34. ФАС и ЕАО выбрали отрасли для развития региона // ФАС России —

 https://youtu.be/GpKikugnHO0 

35. Программа развития моногородов // Счетная палата Российской Федерации —

 https://youtu.be/c2XBVtdBPk8 

36. Семинар «Геополитика и регионы» // MemorialRU —

 https://youtu.be/65DFChwSNXI 

37. Дальний Восток станет регионом мечты // РБК — https://youtu.be/oxa2u6LeiKQ 

38. Экономика «ресурсного проклятия» – Сергей Гуриев // Открытый университет —

 https://youtu.be/rniNvqSaSNQ 

39. Обеспечение энергетической безопасности с учетом региональных особенностей // 

ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/7v6Onx96SUo 

40. 20 млн россиян – за чертой бедности. Официально // Настоящее Время —

 https://youtu.be/0bBEZd1exUQ 

41. Спецрепортаж. Воронежская область. Социальная политика и строительство жилья 

// ВМЕСТЕ-РФ — https://youtu.be/JRItzcURVzE 

42. Только четыре особые экономические зоны относительно эффективны // Счетная 

палата Российской Федерации — https://youtu.be/N0SirX8nwJ0 

43. ТОСЭР - территории, опережающие времена года // Счетная палата Российской 

Федерации — https://youtu.be/jATcO4N1XwM 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  
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Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические 

стенды,презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

Знать: основные 

принципы регионального 

управления и 

территориального 

планирования; условия 

осуществления 

регионального управления 

и территориального 

планирования; 

особенности системы 

регионального управления 

и территориального 

планирования в России и 

за рубежом 

Уметь: разбираться в 

региональных процессах и 

их социально-

экономических факторах и 

последствиях; применять 

различные методы 

государственного 

регулирования 

экономических отношений 

на региональном уровне; 

использовать различные 

методы планирования 

развития территорий с 

учетом географических, 

социальных, 

экономических и других 

факторов; пользоваться 

справочными 

материалами, данными и 

показателями статистики, 

осуществлять социальную, 

инновационную, 

финансовую диагностику в 

регионах России; 

сопоставлять между собой 

основные экономико-

статистические показатели 

и планировать 

управленческие решения 

Владеть: навыками 

работы с нормативными 

правовыми актами в 

области регионального 

управления и 

ПК-1 
Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ПК 1.1 Способен осуществлять 

анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития 

страны, применять 

административно- технологические 

методы регулирования 

национальной, региональной и 

муниципальной экономики.  

ПК 1.3 Способен осуществлять 

оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и 

предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 



территориального 

планирования; навыками 

разработки планов 

развития территорий; 

навыками оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

государственных целевых 

программ; навыками 

оценки эффективности 

территориального 

планирования; навыками 

сбора, анализа и обработки 

исходной информации и 

статистических данных, 

необходимых для расчета 

социально-экономических 

показателей, отражающих 

уровень, структуру, 

тенденции социально-

экономического развития, 

особенности управления 

развитием территорий в 

современной России. 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-1.1  
ИУК-1.2 
ПК 1.1  
ПК 1.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 



если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 

Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

  

  



предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1.  Объясните неоднородность экономического пространства и неравномерность 

экономического развития 

2. Что является объектом и предметом исследования дисциплины «Региональное 

управление и территориальное планирование»? 

3. Охарактеризуйте задачи регионального управления и территориального 

планирования. 

4. Субъекты, объекты и уровни регионального управления и территориального 

планирования. 

5. Охарактеризуйте уровни и формы регионального управления и территориального 

планирования. 

6. Теории штандорта Й. Тюнена, В. Лунхардта, А. Вебера. 

7. Опишите суть теории размещения производства А. Лёша. 

8. Ученье У.Айзерда ( школа региональной науки) и суть теории межрегиональной 

специализации и международной торговли Э. Хекшера- Б.Олина. 



9. Опишите суть теории центральных мест В. Кристаллера 

10. Институциональные основы региональной политики в РФ. 

11. Региональная политика и развития регионов. 

12. Функциональное зонирование. 

13. Значимость определения приоритетов регионального развития в сокращении 

пространственных различий. 

14. Назовите факторы и условия регионального развития, оказывающие влияние на 

формирование и реализацию государственной политики регионального развития до 

2025 г. 

15. Перечислите принципы, цели и задачи государственной политики регионального 

развития РФ до 2025 г. 

16. Назовите механизмы реализации государственной политики регионального 

развития РФ до 2025 г. 

17. Перечислите ожидаемые результаты реализации государственной политики 

регионального развития до 2025 г. 

18. Эволюция региональной экономической политики в США 

19. Особенности региональной экономической политики в ФРГ. 

20. В чем заключаются особенности кластерного подхода в региональной экономике 

ФРГ? 

21. Система регионального управления в США 

22. Система территориального управления в ФРГ 

23. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

24. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

25. Функционально-организационные схемы управления в субъектах Российской 

Федерации. 

26. Структура и порядок формирования органов местного самоуправления 

27. Каков порядок формирования органов власти субъектов РФ? 

28. Охарактеризуйте основные полномочия субъекта РФ. 

29. Объясните причины организационных изменений в структуре исполнительных 

органов государственной власти субъекта РФ. 

30. Методы, применяемые при исследовании территориального управления и 

территориального планирования 

31. Моделирование в системе регионального управления и территориального 

планирования и анализ пространственной структуры региона 



32. Структура регионального управления: институциональный, функциональный и 

организационный анализ 

33. Территориальная структура экономики. Экономическое районирование в России 

34. Экономическое пространство региона и его основные характеристики. 

35. Типология экономического пространства регионов. 

36. Кластерная организация экономического пространства территорий 

37. Назовите основные цели и задачи территориального планирования. 

38. Территориальное планирование с учетом преобладающих видов деятельности и 

рекреационных зон. 

39. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 

40. Экологические факторы и их учет в процессе территориального планирования. 

41.Организационно-правовые основы территориального планирования. 

42. Региональные финансы в системе бюджетного федерализма в России 

43. Бюджетно-налоговые механизмы исполнения социальных обязательств в Субъектах 

РФ. 

44. Категории федеральных субсидий, субвенций и дотаций регионам. 

45. Что включается в среднесрочный финансовый план муниципального образования? 

46. Какие документы и материалы предоставляются одновременно с проектом бюджета в 

законодательный (представительный) орган? 

47. Особенности бюджетного федерализма в США, Канаде и Австралии 

48. Установление государством особых правовых, организационных, экономических 

режимов на отдельных территориях как инструмент экономической политики. 

49. Особые экономические зоны. Классификация особых зон в мировой практике 

50. Трудности и проблемы функционирования Особых экономических 

зон и Территорий опережающего развития в России. 

 

3.1.1  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет региональной экономики, ее цели и задачи. Регион как целостная система. 

Региональная политика. 

2. Регион, сущность, основные признаки и виды. Районирование, его принципы. Виды 

районирования. Региональная экономика и управление в системе наук. 

3. Методы региональных исследований. Научные подходы к региональной экономике и 

политике. 

4. Статистическая база регионального анализа. Типология регионов и ее виды. 



5. Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и взиамосвязи. 

6. Территориальное разделение труда. Его виды, уровни, формы организации. 

Территориальное разделение труда и воспроизводственный процесс. Специализация 

региона. 

7. Фактор пространства в экономических теориях. Теории размещения производства, 

теория центральных мест, пространственная организация хозяйства А. Лёша. 

8. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли. Пространственная 

теория цены и экономическое равновесие на связанных региональных рынках. 

Формирование «региональной науки» (У. Айзард). 

9. Отечественная школа теории размещения производительных сил. Принципы 

размещения и территориальной организации производства. Территориально-

производственные комплексы. 

10. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил региона – 

традиционный подход и современность. 

11. Основные направления развития теорий региональной экономики. Новые подходы и 

аспекты регионального развития и размещения. 

12. Актуальные проблемы региональной экономики и управления в мире и России. 

13. Своеобразие современных региональных проблем России. Влияние переходных 

процессов, наследие советского периода, объективные закономерности современного 

регионального развития в РФ. 

14. Территориальное разделение труда и специализация. Показатели, характеризующие 

межрегиональные связи. 

15. Регион как единое целое. Комплексное развитие и региональные воспроизводственные 

пропорции. 

16.Региональное развитие: понятие, цели, факторы, критерии и методы управления. 

17.Понятие и показатели комплексности хозяйства региона. Гармонизация 

производственного и социального развития региона. 

18. Сущность и задачи региональной политики в Российской Федерации. Стратегические 

и текущие цели региональной политики, принципы ее организации, приоритеты. 

19. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. Типы регионального 

развития, инструменты регулирования в отношении различных типов регионов. 

Региональная экономическая диагностика. 

20.Региональная бюджетно-налоговая система: общая характеристика и особенности. 

21. Финансовая система региона. Совершенствование финансово-бюджетных отношений, 

управление финансовой обеспеченностью и финансовой самодостаточностью региона. 



22. Цели и задачи, формы и методы реализации региональной экономической политики. 

Региональная экологическая политика. 

23. Основные положения региональной политики в социальной сфере. Региональная 

политика в области повышения уровня жизни населения и в сфере занятости. 

24 Механизмы реализации региональной политики: организационно-правовой, 

экономический, социальный, программный, экологический и др. 

25. Понятие «региональная структура управления». Формы регионального управления. 

Новые тенденции в развитии регионального управления. 

26. Организация управления экономикой региона. Органы управления экономикой 

региона, их функции. Сущность и задачи, принципы и методы регионального управления. 

27. Концепция социально-экономического развития региона. 

28. Прогнозирование регионального развития: сущность и основные особенности. 

Классификация прогнозов и область применения в практике регионального управления. 

29. Территориальное программирование. Критерии и этапы отбора проблем для решения 

на программной основе в регионе. Классификация региональных программ. Нормативный 

и балансовый методы в системе стратегического планирования региона. 

30. Финансово-экономическое выравнивание. Стимулирование регионального развития. 

31. Понятие, значение и методы территориального планирования. Территориальное 

планирование и градостроительство, градоустройство. Компоненты градостроительной 

деятельности и градостроительного законодательства. 

32. Сущность градостроительного зонирования, территориального зонирования. Правила 

землепользования и застройки, цели их разработки. 

33. Определение планировки территории, ее место и роль в системе градостроительной 

деятельности. Соотношение планировки с градостроительным зонированием и 

территориальным планированием. 

34. Основные документы территориального планирования. Генеральный план. Схема 

территориального планирования. Этапы подготовки и утверждения документов. 

Реализация документов. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» входит в 

общесистемную науку: 

а) регионалистику; 

б) государствоведение; 

в) систему государственного и муниципального управления. 



2. Регион — часть территории РФ, обладающая ... природных, социальноэконо¬мических, 

национально-культурных и иных условий: 

б) общностью; 

в) потенциалом; 

г) набором. 

3. Парадигма региона — квазигосударства, квазикорпорации, рыночного ареала, 

социума — обоснована: 

а) А. Лёшем; 

б) А. Г. Гранбергом; 

в) В. Лаунхардтом; 

г) А. Вебером. 

4. Депрессивный регион подвергнут ликвидации («банкротству»), прекратив 

исполнение функций, относящихся к области «провалов рынка» (создание, развитие и 

поддержание инфраструктуры, социальные обязательства, обеспечение занятости, 

обустройство территории, экология и др.): 

а) не может быть; 

б) может быть. 

5. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в нашей стране разрабатываются 

схемы территориального планирования... уровней управления: 

а) двух; 

б) трех; 

в) пяти. 

6. Основоположниками немецкой классической географической школы, 

сформировавшими главные понятия «пространственной науки», являются: 

а) А. Лёш и Р. Харштон; 

6) К. Риттер и А. Геттнер; 

в) Э. Хекшер и Б. Олин; 

г) А. Вебер и В. Лаунхардт. 

в) Й. Тюнен; 

г) В. Лаунхардт. 

7. Воспроизводственный научный подход к изучению региональной политики 

основывается на: 

а) выявлении социальных, политических, экономических, этнических и других 

проблем регионального управления и поиске механизмов и путей их решения; 

б) рассмотрении формирования единых региональных комплексных систем, в 



которых взаимосвязаны все подсистемы (внутренние элементы); 

в) разработке и реализации социально-экономической политики на основе широкого 

участия экономических агентов, действующих на территории; 

г) минимизации государственного вмешательства в экономическую и социальную 

сферы, либерализацию социально-экономической политики. 

8. А. Вебер выявил в своей теории такие виды производственных ориентаций, как: 

а) рабочая ориентация; 

б) инновационная ориентация; 

в) транспортная ориентация; 

г) агломерационная ориентация. 

11. Из перечисленного не является формой пространственной организации экономики: 

а) транспортный узел; 

б) урбанизация; 

в) агломерация; 

г) территориально-производственный комплекс. 

12. Основоположник теории размещения населенных пунктов 

В. Лаундхардт 

В.И. Вернадский 

В. Кристаллер 

А. Вебер 

13. Региональная экономика – это 

а) наука, изучающая рациональное размещение производительных сил; 

б) часть экономической географии; 

в) аналог отраслевых экономик; 

г) часть мезоэкономики. 

14. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – это 

а) удаленность от центра деловой активности страны; 

б) недостаточный производственный и финансовый потенциал; 

в) изменение геополитического положения страны; 

г) формирование структуры и инфраструктуры рынка 

15. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного, Центрального 

и др. регионов стали депрессивными, т. к. 

а) имели дальние производственные связи; 

б) имели высокую концентрацию ВПК; 

в) имели полифункциональную структуру экономики, которая не соответствует 



потребностям рынка; 

г) оказались заложниками развивающейся системы неплатежей. 

16. Причинами усиления противостояния центра и регионов в России являются 

а) отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей центра и регионов в 

официальных документах; 

б) разделение собственности за каждым уровнем управления; 

в) нарушение принципов экономической самостоятельности регионов и их отношений с 

федеральным бюджетом; 

г) перекладывание центром выполнения социальных функций на региональные власти без 

должного финансового обеспечения. 

17. Региональная политика – это 

а) приоритетное направлением деятельности местных властей; 

б) система взаимоотношений между государством и регионами, а также между самими 

регионами; 

в) политика выравнивание различий в уровне социально-экономического развития 

регионов; 

г) сочетание принципов федерализма и регионализма. 

18. Региональное прогнозирование 

а) является составной частью индикативного планирования; 

б) существовало только в централизованной экономике; 

в) предшествует регионального целевому программированию; 

г) осуществляется только по заказу региональных властей 

 

3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Административно-территориальное деление России, история развития. 

2. Анализ региональных условий внешнеэкономической деятельности. 

3. Взаимосвязь регионального и муниципального управления. 

4. Виды и уровни территориального разделения труда. 

5. Диагностика экономического уровня развития региона. 

6. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

7. Занятость в неформальном секторе экономики региона. 

8. Значение вертикально-интегрированных компаний в экономике региона. 

9. Значение туризма и рекреационной деятельности для экономики региона. 

10. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального образования. 

11. Макроэкономическая концепция региона. 



12. Управление региональной экономикой. 

13. Малый и средний бизнес в экономике региона и его развитие. 

14. Некоммерческий сектор экономики региона и его развитие. 

15. Методы и направления развития региональной экономики. 

16. Государственная региональная политика: цели, задачи и нормативная база. 

17. Основные принципы и направления государственной региональной политики. 

18. Столицы регионов: анализ особенностей экономического развития. 

19. Организация муниципального управления. 

20. Региональная политика развития местного самоуправления. 

21. Программно-целевой метод управления регионом и муниципальным образованием. 

22. Региональные и муниципальные программы социальноэкономического развития. 

23. Целевые региональные и муниципальные программы и задачи территориального 

планирования. 

24. Полюса экономического роста в регионах России. 

25. Организация региональных органов государственной власти. 

26. Природно-ресурсный потенциал региона. 

27. Производственный потенциал региона. 

28. Региональный рынок капиталов. 

29. Региональный рынок труда. 

30. Политика стимулирования занятости и капитала в регионе. 

31. Теории размещения региональных производств и их реализация на практике. 

32. Территориальные социально-экономические диспропорции. 

33. Финансовая система региона. 

34. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. 

35. Экономические последствия вхождения РФ в ВТО для регионов. 

 

3.4 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 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 регионов. Оценка и 

применение. 

4. Актуальные проблемы региональной экономики (характеристика одной из заданных 



проблем современного регионального развития России и ее регионов - суть проблемы, 

причины, следствия, прогноз, пути решения) темы 4.1-4.8: 

1) экологическая проблема и ее решение в регионах современной РФ, 

2) развитие инноваций и информационного общества в регионах современной РФ, 

3) национальная и экономическая безопасность регионов РФ, 

4) развитие транспортной и логистической систем в регионах современной РФ, 

5) развитие регионов РФ в период и после кризиса 2008-9, 2014-16гг., 

6) демографическая проблема в региональном аспекте в РФ, 

7) неравномерность и необходимость выравнивания уровня развития регионов 

современной РФ 

8) международные конкурентные условия (вступление в ВТО, санкции) и 

конкурентоспособность регионов РФ. 

5. Устойчивое развитие региона: сущность, проблемы обеспечения и показатели. 

Проблема устойчивого развития регионов в современной РФ. 

6. Стратегическое планирование регионального развития: содержание и новые подходы. 

Закон о стратегическом планировании в РФ. 

7. Современный 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 за последние 5 лет. 

9. Современная модель регионального управления, формирование команд. Менеджмент 

развития региона. 

10. Институт глав администраций муниципального образования. Сити-менеджер, мэр. 

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

и его развитие в современной РФ. 

12. Прогнозирование регионального развития: сущность, особенности и применение в 

регионах РФ. 

13. Территориальное программирование как инструмент региональной политики, его 

перспективы в России. 

14. Западный опыт регионального программирования. 

15.Проблемы совершенствования градостроительного законодательства и 

градостроительной деятельности в РФ. 

16. Зарубежный опыт территориального планирования и организации городского 

пространства. 



17. Сущность, объекты и субъекты территориального планирования, их соподчиненность 

и взаимодействие (на примере конкретного муниципального образования). 

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

состояния и перспектив развития региона. 

19. Современный опыт регулирования инвестиционной деятельности в регионах России. 

Региональный инвестиционный стандарт. 

20. Возможности стимулирования инвестиционной деятельности на муниципальном 

уровне. Муниципальный инвестиционный стандарт. 

21. Территориальное планирование и стратегическое развитие муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


