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1 Общие положения 

1.1. Цель дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование представления об организационной 

структуре и деятельности территориальных органов управления, об основных закономерностях 

и специфике территориальной организации населения и хозяйства России и ее субъектов в 

современный период. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции:  

 владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27). 

 

1.2.Задачи дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли России в мировой экономике, ее природно-

ресурсном и социально-демографическом потенциале, отраслевой и территориальной 

структуре экономики и механизмов ее управления и планирования  в современный 

период; 

 формирование умений по обоснованию региональной политики, выявлению основных 

приоритетных направлений по совершенствованию территориального планирования и 

управления; 

 формирование навыков анализа состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:  

 современные процессы социально-экономического развития регионов России разного 

иерархического уровня; 

 механизмы территориального планирования и управления производительными силами и 

социальными процессами. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное управление» относится к 

вариативной части блока 1 (Дисциплины «модули») и является обязательной дисциплиной  при 

освоении ОПОП по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Муниципальное управление». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 
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ПК-26 

владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций; 

Логика 

История мировых 

цивилизаций 

Статистика 

История 

государственного 

управления 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Маркетинг территорий 

 

- 

ПК-27 

способностью участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления; 

Социология 

управления 

Прогнозирование и 

планирование 

Государство, бизнес и 

гражданское общество 

Управление проектами 

Экология 

 

- 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование» обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 компетенций и 

демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знать:  

 основные понятия и категории региональной экономики; 

 основные теории территориальной организации общества, методы и модели 

прогнозирования и управления региональным развитием; 

 особенности, тенденции и динамику развития основных форм  экономических связей и 

отношений; 

 комплексную социально-экономическую характеристику экономических районов России; 

Уметь:  

 осуществлять поиск информации об экономике регионов по полученному заданию; 

 использовать и анализировать статистическую и др. информацию; 

 анализировать данные о социально-экономическом развитии  регионов; 

 выявлять проблемы и перспективы экономического развития регионов; 

Владеть:   

 навыками сбора и анализа статистической информации о процессах социально-

экономического развития регионов РФ; 

 навыками анализа, моделирования и прогнозирования современных тенденций развития 

отраслей экономики в регионах разного иерархического уровня; 

 методиками сбора статистических данных и навыками подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета о процессах социально-экономического развития 

субъектов РФ. 
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Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-26, ПК-27. 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 

ПК-26 

Формулировка компетенции: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций;  

Код 

ПК-26 

Б1.В.21 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение применять количественные и качественные методы анализа 

информации  при оценке состояния социально-экономической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-26 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент  

Знает: 

– (з1)  комплексную социально-экономическую 

характеристику экономических районов России 

классификацию регионов и субъектов РФ по 

уровню социально-экономического развития; 

– (з2)  источники статистической информации об 

экономике регионов, методики анализа 

экономических данных и подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Вопросы к зачету. 

Умеет: 

– (у1) осуществлять сбор экономической 

информации и классификацию субъектов РФ на 

основе выделения старопромышленных, 

депрессивных, отсталых регионов, районов нового 

освоения; выявлять проблемы их развития;  

– (у2) осуществлять сбор данных и выявлять 

особенности территориальной структуры ТЭК 

России и территориальной организации 

производства Поволжья и Урала, проводить 

сравнительную характеристику экономики 

субъектов Центральной  России; 

Практические 

занятия. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

 

 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Контрольные 

работы. 

Вопросы к зачету. 

Владеет: 

– (в1) навыками сбора и анализа статистической 

информации о процессах социально-

экономического развития регионов РФ и 

подготовки информационного обзора; 

Практические 

занятия.  

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальные 

задания.  

 

 



 

 6 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-27 

ПК-27 

Формулировка компетенции: 

способность участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления;   

Код 

ПК-27 

Б1.В.21 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение разрабатывать проекты в области регионального 

управления и территориального планирования. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-27 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент  

Знает: 

– (з3) теоретико-методологические основы 

региональной планирования и проектирования, 

особенности, тенденции и динамику развития 

основных форм  экономических связей и 

отношений; 

–  (з4) отрасли экономики России:  формирование, 

современное состояние, проблемы и перспективы  

развития; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Вопросы к зачету. 

Умеет: 

– (у3) анализировать модели территориальной 

организации производительных сил на примере 

ТПК и ЭПЦ, анализировать экономическую 

политику регионов; 

– (у4) выявлять особенности размещения, проблемы 

и перспективы развития машиностроительного 

комплекса, выявлять проблемы экономического  и 

социального развития Западной и Восточной 

Сибири; 

Практические 

занятия. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

 

 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Контрольные 

работы. 

Вопросы к зачету. 

Владеет: 

– (в1) навыками сбора и анализа статистических 

данных для подготовки аналитического отчета о 

процессах социально-экономического развития 

субъектов РФ; 

 

Практические 

занятия.  

Индивидуальные 

задания. 

Индивидуальные 

задания.  

 

3. Структура учебной дисциплины по видам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

 

Аудиторная (контактная) работа 68 - 68 

-в том числе в интерактивной форме - - - 
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- лекции (Л) 32 - 32 

-в том числе в интерактивной форме - - - 

- практические занятия (ПЗ) 36 - 36 

-в том числе в интерактивной форме - - - 

- лабораторные работы (ЛР) - - - 

-в том числе в интерактивной форме - - - 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 - 4 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 - 72 

- изучение теоретического материала 36 - 36 

 - расчѐтно-графические работы - - - 

-  курсовой проект - - - 

- курсовая работа - - - 

- реферат  - - - 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

36 - 36 

- подготовка отчетов по лабораторным 

работам (практическим занятиям) 

- - - 

- индивидуальные задания  - - - 

- другие виды самостоятельной работы  - - - 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

Экзамен 

36 

- 

36 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180 

 

5 

 180 

 

5 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

 
Аудиторная (контактная) работа 16 - 16 

- лекции (Л) 8 - 8 

- практические занятия (ПЗ) 8 - 8 

- лабораторные работы (ЛР) - - - 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 - 2 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 153 - 153 

- изучение теоретического материала 105 - 105 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

48 - 48 

- подготовка отчетов по лабораторным 

работам (практическим занятиям) 

- - - 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

Экзамен 

9 

- 

9 
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5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180 

 

5 

 180 

 

5 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номе

р 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 
Трудоѐмк

ость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР  

итого

вая 

аттес

тация 

самосто

ятельна

я 

работа  
всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 Введение 2 2 -    2 4 

1 

1 8 4 4 - - - 5 13 

2 7 3 4 - - - 5 12 

3 7 3 4 - - - 10 17 

Итого по 

модулю: 
24 12 12 - 2 - 22 48 

2 

2 

 

4 7 3 4 - - - 5 12 

5 7 3 4 - - - 5 12 

6 8 4 4    10 18 

Итого по 

модулю: 
22 10 12 - 2 - 20 44 

3 

3 

7 8 4 4 - - - 10 18 

8 8 4 4 - - - 10 18 

9 6 2 4    10 16 

Итого по 

модулю: 
22 10 12 - - - 30 52 

Промежуточная 

аттестация  
     36  36 

Всего: 68 32 36 - 4 36 72 180/5 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номе

р 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 
Трудоѐмк

ость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа 

КСР  

итого

вая 

аттес

тация 

самосто

ятельна

я 

работа  
всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 Введение 0,5 0,5     3 3,5 

1 

1 0,5 0,5     16 16,5 

2 1,5 0,5 1    16 17,5 

3 1,5 0,5 1  0,5  16 18 
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Итого по 

модулю: 
4 2 2  0,5  51 55,5 

2 

2 

 

4 2 1 1    17 19 

5 2 1 1    17 19 

6 2 1 1  0,5  17 19,5 

Итого по 

модулю: 
6 3 3  0,5  51 57,5 

3 

3 

7 2 1 1    17 19 

8 2 1 1    17 19 

9 2 1 1  1  17 19,5 

Итого по 

модулю: 
6 3 3  1  51 58 

Промежуточная 

аттестация  
     

экзам

ен 
  

Всего: 16 8 8  2 9 153 180/5 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

     Введение. Цели и задачи курса.  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы регионального управления и 

планирования 

Тема 1. История развития региональной экономики. Региональная экономика как 

научное обоснование территориального управления. Этапы становления региональных 

исследований в России и за рубежом. Предмет, методы и задачи региональной экономики. 

Теоретические, методологические и прикладные аспекты региональной экономики. 

      Регион: понятие, трансформация взглядов и современная оценка. Территория как ресурс 

общественного развития. Структура и функции регионов: концептуальная модель и реальность. 

Понятия «структура» и «функция». Функциональная структура регионов.  

     Теоретические основы территориального планирования и управления. Философское 

осмысление законов общественного развития: материалистические и диалектические теории в 

обосновании экономического и социального развития регионов.  Движущие силы регионального 

развития, их выявление и научное объяснение в целях обоснования региональной политики. 

Теория «Больших волн Н.Д.Кондратьева»  как обоснование закономерностей развития мировой 

экономики и оценки состояния экономики регионов и отраслей производства в России. 

    Теория территориального (географического) разделения труда с позиции региональной 

экономики. Понятие территориального и общественного разделения труда. Отрасли 

специализации промышленности и сельского хозяйства в национальной и мировой экономике. 

Абсолютная и относительная специализация по производству товаров и услуг; постадийная, 

поузловая и подетальная специализация. Специализация, концентрация, кооперирование и 

комбинирование как формы организации производства. 

     Тема 2. Теории экономического и социально-экономического районирования. 

Основные принципы экономического районирования страны. Преимущества социально-

экономического районирования. Районирование «сверху вниз» и «снизу вверх». Современные 

подходы к макро-, мезо- и микрорайонированию. Проблемы территориальной дифференциации 

и районирования России.   Деление России на Федеральные округа.  

    Региональные исследования в России и за рубежом. Конструктивность современных 

региональных исследований. Вклад российских ученых в теорию регионоведения и практику 

познания территории.  
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    Региональная политика и управление. Основные положения региональной политики: ее 

цели, задачи, условия реализации.  Программирование и прогнозирование социально-

экономического развития территории как метод регулирования регионального развития. 

Понятие экономической и продовольственной безопасности национальной и региональной 

экономики.  

       Тема 3. Управление экономическим развитием регионов. Понятия «отрасль 

экономики», «вид деятельности», «кластер». Современная функциональная, производственная 

и отраслевая структура экономики. Пространственная структура национальной экономики. 

Макрорегионы, экономические районы, промышленный районы, узлы и центры как субъекты 

прогнозирования, планирования и управления. 

     Территориально-производственный комплекс (ТПК) как наиболее эффективная форма 

территориальной организации производительных сил регионов разного иерархического уровня. 

    Факторы размещения производства. Понятие природных условий и природных ресурсов. 

Роль сырьевого (ресурсного), топливного, энергетического, исторического, транспортного, 

трудового, исторического и др. факторов в размещении различных отраслей промышленного 

производства. Стратегический фактор в размещении военно-промышленного комплекса Урала и 

Пермского края. Роль рыночной инфраструктуры в размещении и развитии производства. 

         Методы и подходы регионального планирования и управления. Классификация 

методов: всеобщие,  общенаучные, частнонауные методы исследования. Балансовый, 

статистический, системно-структурный, математический и др. Методы моделирования 

регионального развития. Прогнозирование регионального развития: методы экстраполяции, 

интерполяции, ритмов и циклов, инертности и мобильности систем,  экспертных оценок и др. 

социально-экономических процессов и явлений. 

          Модуль 2. Отрасли экономики России:  формирование, современное состояние,         

проблемы и                      перспективы  развития 

     Тема 4.  Топливно-энергетический комплекс России: место в национальной 

экономике, особенности размещения и проблемы развития.      Электроэнергетика как ведущая 

отрасль экономики. Этапы развития электроэнергетики России в контексте мировых тенденций. 

Структура отрасли, принципы размещения ТЭС, ГЭС и АЭС. 

     Тема 5.  Машиностроительный комплекс. Ведущая роль машиностроения в развитии 

мировой экономики как отрасли, «отвечающей» за НТП. Структура машиностроения и 

классификация его отраслей по различным принципам (хронологическому, затратности, 

ролевому участию в хозяйственном комплексе страны и др.).  

      Тема 6. Комплекс конструкционных материалов, включающий металлургию, 

химическую и лесную промышленность.  

     Черная и цветная металлургия: история формирования, современное состояние и проблемы 

развития. Химический комплекс: структура, состояние, районообразующая роль. 

Лесопромышленный комплекс России: история развития, современное состояние и особенности 

размещения. 

Модуль 3. Комплексная социально-экономическая характеристика экономических 

районов России 

    Тема 7.  Центральная Россия: Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский 

экономические районы. ЭГП: выгодность «центрального», столичного, транспортного и 

соседского положения. Особенности демографической ситуации, системы расселения и рынка 
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труда. Отрасли специализации промышленности и сельского хозяйства в масштабах российской 

и мировой экономики. 

     Северо-Западный экономический район. Выгодность торгово-транспортного положения 

Северо-Западного района, роль Санкт-Петербурга. Машиностроительный комплекс района как 

основная отрасль специализации промышленности. Инновационно-информационный, 

туристический, транспортный кластеры.  

      Северный экономический район. Состав и особенности экономико-географического 

положения. Население и трудовые ресурсы региона. Богатство, разнообразие и 

труднодоступность полезных ископаемых и природных ресурсов. Горнодобывающая, 

топливная, металлургическая и лесная отрасли специализации Северного района. 

      Европейский Юг. Состав и административное устройство Северо-Кавказского 

экономического района. Особенности и проблемы экономико-политического положения. 

Топливные, рудные, агроклиматические и рекреационные ресурсы района. Специфика системы 

расселения, национального и конфессионального состава населения. АПК как ведущая отрасль 

специализации района. Рекреационная сфера. 

      Тема 8. Поволжский экономический район. Исторические процессы формирования 

территории. Нефтегазоносный бассейн: проблемы и перспективы освоения. 

Машиностроительный комплекс. 

      Уральский экономический район. Отрасли специализации Урала в общероссийском и 

мировом масштабах: черная и цветная металлургия,  топливная, химическая и лесная 

промышленность. Машиностроение Урала. Роль ВПК и проблемы конверсии оборонного 

комплекса.  

     Тема 9. Западная Сибирь. Состав и проблемы территориально-административного 

устройства региона. Крупнейшие нефтегазоносные и каменноугольные бассейны мира.  

Проблемы рационального природопользования. 

    Восточная Сибирь. Состав и особенности ЭГП района. Богатство рудных (железных, 

медных, никелевых и др.), топливных (буроугольных) и нерудных ресурсов.  

Гидроэнергопотенциал Ангаро-Енисейского бассейна и Байкала. Цветная металлургия 

Восточной Сибири как отрасль мировой специализации. 

     Дальний Восток. Территориальный ресурс, специфика и выгодность экономико-

географического положения и природно-ресурсного потенциала. Горнодобывающая, 

лесозаготовительная и рыбная промышленность как основные  отрасли хозяйства.  

 

4.3. Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

П.п.  

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 1 Район и регион как основные субъекты планирования и управления 

Цель: 

Формирование навыков поиска и анализа  информации о процессах 

экономического, социального и демографического развития регионов 

2 1 Классификация районов. Старопромышленные, депрессивные, отсталые 

регионы, районы нового освоения и проблемы их развития 

Цель: 

Формирование навыков сбора, анализа и интерпретации статистической и 

социологической информации о процессах общественного развития в 
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регионах РФ 

3 2 ТПК и ЭПЦ как модели территориальной организации производительных 

сил 

Цель: 

Формирование навыков разработки системы показателей и индикаторов 

тенденций экономического развития регионов в зависимости от целей и 

задач исследования, оценки значимости и направления использования 

полученных результатов 

4 2 Региональная политики и механизмы ее реализации 

Цель: 

Формирование умения выявлять проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов, навыков оценки эффективности 

предлагаемых управленческих решений 

5 3 Математическое моделирование региональных процессов 

Цель: 

Формирование навыков моделирования и прогнозирования социально-

демографических  процессов и  развития отраслей экономики на разных 

иерархических уровнях 

6 5 Экономическая политика регионов: инновационное, инвестиционное, 

бюджетное и другие направления 

Цель: 

Формирование умения определять необходимость применения конкретных 

управленческих решений в зависимости от ситуации и  типа 

анализируемых данных 

7 4 Проблемы и перспективы развития топливной промышленности России 

Цель: 

Формирование навыков разработки системы показателей и индикаторов 

тенденций экономического развития регионов в зависимости от целей и 

задач исследования, оценки значимости и направления использования 

полученных результатов 

8 5 Особенности территориальной организации машиностроения 

Цель: 

Формирование навыков разработки системы показателей и индикаторов 

тенденций экономического развития регионов в зависимости от целей и 

задач исследования, оценки значимости и направления использования 

полученных результатов 

9 7 Экономическое районирование: принципы и перспективы 

Цель: 

Формирование навыков рассчитывать основные аналитические показатели 

и оформить данные в виде диаграммы, картограммы и статистической 

таблицы 

 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные 

положения предыдущих дисциплин: «Научно-исследовательская работа студентов». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется 

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

 4. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу, 

поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед 

выполнением практических заданий необходимо изучить необходимый теоретический 

материал.  

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. 

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 

литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

1. Понятие социально-ориентированной рыночной экономики,  прогрессивные формы ее 

организации.  

2. Процессы формирования потребительской среды, трансформация рынка производителей 

и рынка потребителей.  

3. Понятия территориальной  структуры и  территориальной организации экономики. 

4. Развитие региональных исследований в России и за рубежом. 

5. Предмет, методы и задачи региональной экономики и регионального управления.  

6. Теоретические, методологические и прикладные аспекты управления региональной 

экономикой. 

7.  Регион: понятие, трансформация взглядов и современная оценка. 

8. Территория как ресурс общественного развития и объект управления. Структура и 

функции регионов: концептуальная модель и реальность.  Функциональная структура регионов.  

9. Философское осмысление законов общественного развития: материалистические и 

диалектические теории в обосновании экономического и социального развития регионов. 

10. Теория «Больших волн Н.Д.Кондратьева».     

11. Теория территориального (географического) разделения труда с позиции региональной 

экономики.  

12.Основные принципы экономического районирования страны. Преимущества 

социально-экономического районирования. Районирование «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Экономическое районирование в трудах В. Н. Татищева, К. И. Арсеньева, П. Крюкова, П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Д. И. Менделеева.  

13. Районирование Комиссии ГОЭЛРО и первого Госплана. Принципы районирования 

Н.Н. Колосовского. Современные подходы к макро-, мезо- и микрорайонированию. Проблемы 

территориальной дифференциации и районирования России.    
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14.Региональная политика и управление. Основные положения региональной политики: ее 

цели, задачи, условия реализации.  

15.Программирование и прогнозирование как метод регулирования социально-

экономического развития региона.  

16. Понятие экономической и продовольственной безопасности национальной и 

региональной экономики.  

17. Понятия «отрасль экономики», «вид деятельности», «кластер». Современная 

функциональная, производственная и отраслевая структура экономики. 

18. Территориально-производственный комплекс (ТПК) как наиболее эффективная форма 

территориальной организации производительных сил регионов разного иерархического уровня. 

19. Факторы размещения производства. Роль сырьевого (ресурсного), топливного, 

энергетического, исторического, транспортного, трудового, исторического и др. факторов в 

размещении различных отраслей промышленного производства 

20. Региональные финансы как механизм реализации региональной политики и 

управления. Бюджетная, налоговая и денежно-кредитная политика региона и государства.  

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

1 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

2 

2 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

2 

 

3 

3 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

2 

 

3 

4 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

2 

 

3 

5 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

3 

 

2 

6 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

5 

 

5 

7 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

5 

 

5 

 

8 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

5 

 

5 
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9 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

5 

 

5 

 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

72 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

Введение  Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

3 

1 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

16 

2 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

3 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

4 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

5 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

6 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

7 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

8 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

10 

 

6 

9 Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

10 

 

6 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
153/4,2 

 

 

5.2.  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 
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обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных 

вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и 

ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и 

второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практическая 

работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 
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- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6  Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих формах: 

- собеседование (опрос); 

-защита индивидуальных заданий 

- отчет по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- контрольная работа 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Зачет  

 Предусмотрен  

2) Экзамен проводится в устной форме по билетам. Оценивание производится по 4-х 

балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 4,5 и 

выше); 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета и безошибочного ответа на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 3,5 – 

4,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

-  по итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 3,0 – 3,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- основного материала вопросов билета. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 

результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины в виде 

самостоятельного документа. 
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7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1.Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление : учебник / Г.Г. Фетисов. - М. : 

ИНФРА- М, 2010. - 416 с. 

2.Кистанов, В.В. Региональная экономика России : учебник / В.В. Кистанов, Н.В. 

Копылов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 584 с. : ил. 

3.Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [электронный 

ресурс] : электронный учебник / Ю.А. Симагин ; под общ. ред. В.Г. Глушковой. - М. : 

КНОРУС, 2011. - с. 

4.Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения / Ю.А. Симагин ; под общ. 

ред. В.Г. Глушковой. - 6-е изд., испр. и доп. - Б.м. : Дашков и К, 2009. - 236 с  

5. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование: учебное 

пособие/О.С.  Русинова .— Электрон. версия учебного пособия. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=63002, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [электронный 

ресурс] : электронный учебник / Ю.А. Симагин ; под общ. ред. В.Г. Глушковой. - М. : 

КНОРУС, 2010. –  

2. Паздникова Н.П. Формирование системы мониторинга реализации программы 

социально-экономического развития региона: учебное пособие/ Н.П. Паздникова; Перм. 

гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: изд-во ПГТУ, 2010. – 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=440, свободный.  

 

ПЕРЕДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг.  
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=63002
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=440
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- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления 

кафедра ГСЭ 303А 56 41 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

303А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


