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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение базовыми теоретическими знаниями  и умениями по принятию решений в области 

регионального управления и территориального планирования. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 обеспечить усвоение студентами основного понятийного  аппарата и базового объема теоретических знаний  о 

регионе и муниципалитете как системе управления; 



1.4 сформировать у студентов понимание специфики организации управления на уровне регионов и муниципальных 

образований и значение территориального планирования в его осуществлении; 

1.5 показать возможности и ограничения в организации управления, исходя из правовых рамок деятельности и 

специфики конкретных регионов; 

1.6 познакомить студентов  с основными управленческими технологиями  и апробировать их в ходе практических 

занятий; 

1.7 сформировать умение планировать, осуществлять и представлять результаты самостоятельного исследования по 

ключевым вопросам дисциплины; 

1.8 познакомить студентов с существующими проблемами в функционировании регионального и муниципального 

управления и возможными направления их преодоления. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины  основывается на предварительном изучении следующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Теория управления», «Конституционное право», «Основы государственного и муниципального 

управления». 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: функций и методов государственного управления, нормативно-законодательных актов в сфере 

государственного и муниципального управления, основы анализа и оценки социально-экономических процессов; 

основ государственного управления. 

2.1.4 умение: определять экономическую ситуацию территорий, анализировать социально-экономические проблемы, 

использовать, критически оценивать и верно трактовать статистическую и иную информацию, применять 

информационно-коммуникационные технологии и прикладные программы в профессиональной деятельности. 

2.1.5 владение навыками: синтеза и критического анализа оперативной информации, навыками поиска нормативно- 

законодательных актов, методами оценки бюджетной обеспеченности страны и субъектов РФ. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения материала дисциплины «Управление проектами», 

«Принятие и исполнение государственных решений» , «Управление социальным развитием регионов», 

«Инвестиционная политика регионов», «Региональный экономический анализ, «Региональная экономика и 

управление», «Оценка социально-экономической эффективности региональных проектов» , для прохождения 

преддипломной практики и Итоговой государственной аттестации. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные термины и  понятия  в сфере регионального и муниципального управления 

Уровень 2 категории в сфере регионального и муниципального управления 

Уровень 3 компетенцию регионального управления и основные подходы к организации управления в регионах РФ 

Уметь: 

Уровень 1 Работать с нормативными – правовыми актами, т.е.  находить обоснования решений в сфере регионального и 

муниципального управления 

Уровень 2 трактовать обоснования решений в сфере регионального и муниципального управления 

Уровень 3 применять обоснования решений в сфере регионального и муниципального управления 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска нормативных и правовых документов  для решения учебных 

Уровень 2 навыками анализа нормативных и правовых документов  для решения учебных 

Уровень 3 навыками использования нормативных и правовых документов  для решения учебных 
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ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы управленческого процесса и основные факторы, влияющие на принятие решений на 

региональном уровне; 



Уровень 2 основные тенденции и проблемы в области регионального управления в РФ и за рубежом: 

Уровень 3 направления реализации компетенции субъектов РФ, цели, механизмы и инструменты региональной политики. 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания для трактовки конкретным управленческих решений и/или  формирования 

предложений по конкретным направлениям регионального управления; 

Уровень 2 проводить самостоятельное исследование по актуальным вопросам регионального управления и 

территориального планирования и формировать предложения по оптимизации решения управленческих задач в 

регионах РФ; 

Уровень 3 работать в творческих группах  и совместно с другими студентами решать аналитические задачи  или 

проектировать управленческие решения. 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о проектировании  организационно-управленческого решения 

Уровень 2 подходами  к оценке  результатов  и последствий принятого управленческого решения 

Уровень 3 представлениями о проектировании  организационно-управленческого решения и  подходами  к оценке 

результатов  и последствий принятого управленческого решения 

                                              
ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: 

Уровень 1 специфику организации местного самоуправления как формы публичной власти и способа решения задач 

социально-экономического и пространственного развития в регионах РФ; 

Уровень 2 основы территориального планирования и роль территориального планирования в развитии экономики и 

социальной сферы. 

Уровень 3 особенности и механизмы реализации правительственных программ 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать статистическую информацию о состоянии и динамике развития регионов РФ 

Уровень 2 выявлять и анализировать проблемные социально-экономические ситуации в разных сферах деятельности 

человека 

Уровень 3 применять на практике положения законов и нормативных актов РФ, регулирующие разработку и реализацию 

правительственных программ и национальных проектов 

Владеть: 

Уровень 1 способностью  проведения количественного и качественного анализа государственных решений регионов РФ 

Уровень 2 навыками по выявлению программной проблемы в социально-экономической системе 

Уровень 3 критериями оценки и классификации программных социально-экономических проблем 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины, понятия и  категории в сфере регионального и муниципального управления; 

3.1.2 компетенцию регионального управления и основные подходы к организации управления в регионах РФ; 

3.1.3 направления реализации компетенции субъектов РФ, цели, механизмы и инструменты региональной политики; 

3.1.4 основные тенденции и проблемы в области регионального управления в РФ и за рубежом; 

3.1.5 специфику организации местного самоуправления как формы публичной власти и способа решения задач 

социально-экономического и пространственного развития в регионах РФ; 

3.1.6 основы территориального планирования и роль территориального планирования в развитии экономики и социальной 

сферы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать статистическую информацию о состоянии и динамике развития регионов РФ; 
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3.2.2 работать с нормативными – правовыми актами: находить, трактовать и применять для обоснования решений в сфере 

регионального и муниципального управления; 

3.2.3 применять теоретические знания для трактовки конкретным управленческих решений и/или  формирования 

предложений по конкретным направлениям регионального управления; 



3.2.4 проводить самостоятельное исследование по актуальным вопросам регионального управления и территориального 

планирования и формировать предложения по оптимизации решения управленческих задач в регионах РФ; 

3.2.5 работать в творческих группах  и совместно с другими студентами решать аналитические задачи  или 

проектировать управленческие решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов  для решения учебных задач; 

3.3.2 Представлениями о проектировании  организационно-управленческого решения и  подходами  к оценке 

результатов  и последствий принятого управленческого решения; 

3.3.3 Способностью  проведения количественного и качественного анализа государственных решений регионов РФ 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы регионального 

управления 
      

1.1 Управление развитием регионов в 

Российской федерации. Государственная 

региональная политика  /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

1.2 Управление развитием регионов в 

Российской федерации. Государственная 

региональная политика  /Пр/ 

5 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Групповая 

работа 

1.3 Управление регионом как система: 

компетенция, структура, взаимосвязи, 

результативность  /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.4 Законодательные рамки организации 

регионального управления. Федеральный 

закон №184 "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

РФ"   /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Практикуп 

1.5 Формирование и система органов 

государственной власти субъектов РФ  

/Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.6 Подходы к организации регионального 

управления: отраслевой, территориальный 

и проектный подход /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

1.7 Подходы к организации регионального 

управления: отраслевой, территориальный 

и проектный подход  /Пр/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Деловая игра 

1.8 Оценка эффективности и результативности 

регионального управления: проблемы 

организации  и трактовки результатов  

/Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

1.9 Оценка эффективности и результативности 

регионального управления: проблемы 

организации  и трактовки результатов  

/Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Групповая 

работа 

 Раздел 2. Принятие и реализация 

управленческих решений на 

региональном уровне 
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2.1 Направления регионального развития. 

Региональное управление экономическим, 

социальным и территориальным 

развитием: цели, механизмы и 

инструменты  /Лек/ 

5 4 ОПК-1 

ОПК -2 

ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

2.2 Анализ состояния и конкурентных 

возможностей субъектов РФ /Пр/ 
5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Групповая 

работа 

2.3 Региональное управление 

экономикой:развитие конкуренции и 

регулирование рынков  /Ср/ 

5 14 ОПК-2 

ПК- 6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.4 Конкурентоспособность регионов РФ. 

Факторы повышения 

конкурентоспособности и региональные 

стратегии развития /Лек/ 

5 4 ОПК-1 

ОПК -2 

ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

2.5 Формирование целей региональных 

стратегий развития  /Пр/ 
5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Групповая 

работа 

2.6 Реализация экономической политики. 

Улучшение инвестиционной 

привлекательности и привлечение 

инвестиций  /Ср/ 

5 14 ОПК-2 

ПК- 6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.7 Взаимодействие регионального и 

муниципального управления: полномочия 

субъектов РФ по организации местного 

самоуправления, взаимодействию с 

муниципальными образованиями и 

обеспечению государственных гарантий 

по развитию местного самоуправления  

/Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Интерактивна

я лекция 

2.8 Разработка программ развития: отбор 

методов и форм для реализации 

политических целей  /Пр/ 

5 4 ОПК-1 

ОПК -2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Групповая 

работа 

2.9 Управление социальным развитием: 

целеполагание и показатели достижения 

целей  /Ср/ 

5 14 ОПК-2 

ПК- 6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Территориальное управление 

и развитие местного самоуправления. 

Территориальное планирование 

      

3.1 Территориальное управление на 

региональном уровне. Система 

организации местного самоуправления: 

компетенция и ресурсы муниципального 

управления  /Лек/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

2 Интерактивна

я лекция 

3.2 Реглементирование организации местного 

самоуправления. Федеральный закон №131 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"  /Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

2 Практикум 

3.3 Управление социальным развитием: 

анализ состояния и проблем. Разработка и 

реализация социальной политики. 

Основные направления модернизации 

социальной сферы /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 8 



3.4 Территориальное распределение 

потенциала региона и территориальное 

планирование. Проблема депрессивных 

территорий. Документы территориального 

планирования регионального и 

муниципального уровня: правовые основы, 

состав, содержание, процедуры принятия  

/Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

2 Интерактивна

я лекция 

3.5 Анализ документов территориального 

планирования  /Пр/ 
5 4 ОПК-2 

ПК- 6 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

1 Коллоквиум 

3.6 Документы территориального 

планирования регионального и 

муниципального уровня: правовые основы, 

состав, содержание, процедуры принятия  

/Ср/ 

5 10 ОПК-1 

ОПК -2 

ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

3.7 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ОПК-1 

ОПК -2 

ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Основы регионального управления 
1.1 Управление развитием регионов в Российской федерации. Государственная региональная политика 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое регион? Какие есть толкования данного термина? 
2. Что такое государственное управление? 
3. Что представляет собой федеративное государство? Какова роль субъектов этой федерации? 
Контрольные задания: 
1. Дайте определение понятию «региональное управление». Дайте определения понятий и установите взаимосвязи между 

ними: 
а)субъект управления 
б)объект управления 
в)цели управления 
г)управленческое воздействие 
д)реакция на управленческое воздействие (обратная связь) 
2. Проанализируйте представленные материалы (административная карта РФ и таблица статистических данных по субъектам 

РФ) ответе на вопросы: 
а)как Вы можете охарактеризовать сформированную организационную структуру РФ? 
б)какие проблемы заложены в самой структуре РФ? 
1.2 Управление регионом как система: компетенция, структура, взаимосвязи, результативность 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое система? Какие элементы можно выделить в управлении как системе? 
2. Из каких этапов состоит процесс управления? 
3. Дайте определение следующим понятиям: субсидиарность, компетенция, эффективность управления 
4. Что такое результативность системы управления? Как определяется достижение результатов управления? 
5. Что такое эффективность управления? Как определить эффективность? 
6. Чем различаются подходы к организации управления (иерархическое и синергетическое)? 
Контрольные задания: 
1. Постройте схематичную модель системы управления регионом (элементы, взаимосвязи, цели) 
2. Дайте характеристику этапам управленческого цикла 
3. Дайте сравнительную характеристику  иерархическому  и синергетическому  управлению и определите, какой тип 

управления более адекватен постиндустриальному (информационному) обществу? Аргументируйте ваше заключение 
1.3 Законодательные рамки организации регионального управления. Федеральный закон №184 "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 
Контрольные вопросы: 
1. Какие нормативные правовые акты устанавливают правовые рамки  для организации регионального управления в РФ? 
2. Какой из федеральных НПА, регламентирующих деятельность субъектов РФ, обладает более высокой юридической силой? 

Что происходит, если федеральные акты содержат нормы, противоречащие друг другу? 
Контрольные задания: 
1. Выделите в тексте Конституции РФ статьи, характеризующие деятельность субъектов РФ. 
2. Постройте конституционную модель  регионального управления: 
а)компетенция  регионов; 
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б)взаимодействие с другими уровнями управления:  федеральной государственной властью и местным самоуправлением. 
3. На основе изучение структуры фз-184, выделите статьи, в которых определена компетенция субъектов РФ 
4. Изучите  текст преамбулы и 1 главы 184-фз и сопоставьте ее с построенной конституционной моделью регионального 

управления 
1.4 Формирование и система органов государственной власти субъектов РФ 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое принцип разделения властей? Почему необходимо разделение властей? 
2. На какие виды разделяется государственная власть? Как достигается самостоятельность ветвей власти? 
3. Что такое баланс сдержек и противовесов? Насколько важно наличие такого баланса? 
4. Какие органы власти формируются на региональном уровне? В чем особенности мандата разных органов власти? 
5. Как осуществляется взаимодействие ветвей власти? Соблюдается ли принцип разделения властей на уровне регионов РФ?  
Контрольные задания: 
На основе изучения 184-фз,  постройте  таблицу «Региональные органы власти» 
Органы государственной власти субъектов РФ Основная компетенция Порядок формирования Основные виды деятельности 
1.5 Подходы к организации регионального управления: отраслевой, территориальный и проектный подход 
Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решают органы управления в субъектах РФ? 
2. Что является источником новых  задач для органов управления? Каков объем входящих задач на региональном  уровне?  
3. Как в условиях постоянно меняющихся и появляющихся новых задач организовать управление их решением? 
4. Что представляет собой отраслевой подход к организации управления? Каковы его преимущества и недостатки? 
5. Что представляет собой территориальное управление? Каковы его преимущества и недостатки? 
6. Что такое проектное управление? Его преимущества и недостатки? 
7. На основе какого подхода строится система управления в регионах РФ? 
Контрольные задания: 
Деловая игра. 
Цель игры: выявить преимущества и недостатки подходов к организации регионального  управления 
Сценарий: новый губернатор решил модернизировать систему управления регионом и поручил трем группам экспертов 

сформировать свои предложения. 
Три группы: 
а) Сторонники отраслевого управления 
б) Сторонники территориально управления 
в) Сторонники проектного/программного управления 
Задача для  групп:  убедить  губернатора (преподаватель) в преимуществах своего подхода (в том числе через критику 

недостатков других подходов) и получить «карт-бланш» на формирование новой системы управления. 
1.6 Оценка эффективности и результативности регионального управления: проблемы организации и трактовки результатов 
Контрольные вопросы: 
1. Зачем нужна оценка эффективности и результативности государственного управления? 
2. Что дает оценка для совершенствования системы госуправления? 
3. В чем состоит сложность в организации оценки для такой системы как управление регионом? 
4. Как может организовываться оценка результативности и эффективности управления? В чем преимущества и недостатки 

внутренней и внешней оценки? 
5. Как менялась система организации оценки деятельности глав регионов в РФ? 
6. По каким показателям оценивается эффективность управления в настоящее время? 
Контрольные задания: 
а) Изучите утвержденные  показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов РФ. 
Определите: какую информацию об эффективности регионального управления можно получить  с помощью данного 

показателя? Насколько зависит значение  данного показателя от качества управления в субъекте РФ? 
б) Дайте характеристику показателей оценки, с позиций их соответствия  критериям  для определения показателей 

(таблица). 
2. Принятие и реализация управленческих решений на региональном уровне 
2.1 Направления регионального развития. Региональное управление экономическим, социальным и территориальным 

развитием: цели, механизмы и инструменты 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое  управление изменениями  и как оно соотносится с решением задач поддержания функционирования системы 

управления? 
2. Что такое управление развитием? Как можно определить, что система развивается? Какие есть основные типы развития? 

Какова роль регионального управления в обеспечении развития? 
3. Что такое «образ желаемого будущего» и какова его роль в управлении развитием? 
4. В каких сферах регион обеспечивает управление развитием? 
5. Каковы основные цели экономического развития и возможности регионов РФ в обеспечении достижений данных целей?  
6. Каковы основные цели социального развития и возможности регионов РФ в обеспечении достижения данных целей?  
7. Каковы основные цели территориального (пространственного)  развития и возможности регионов РФ в обеспечении 

достижения данных целей? 
8. В каком документе согласуются цели экономического, социального и территориального развития регионов РФ?  
9. Как целеполагание влияет на выбор механизмов и инструментов государственного управления? 
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Контрольные задания: 
1. Дайте характеристикам этапам управления развитием. 
2. Дайте характеристику сфер управления, с точки зрения возможностей регионов воздействовать на развитие в данных 

сферах 
3. Самостоятельная работа: 
Проведите анализ стратегии одного из регионов ДВФО и определите цели регионального развития по основным 

направлениям. На основе анализа целей дайте характеристику модели регионального управления в данном регионе. 
2.2 Конкурентоспособность регионов РФ. Факторы повышения конкурентоспособности и региональные стратегии развития 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое конкуренция? 
2. За что конкурируют регионы РФ? 
3. Что такое конкурентоспособность? 
4. Что такое конкурентные преимущества для регионов РФ? Что определяет конкурентные преимущества для региона? 
5. Как взаимосвязаны конкурентоспособность и конкурентные преимущества? 
6. Какие факторы оказывают отрицательное влияние на конкурентоспособность регионов? 
7. Что такое SWOT-анализ? Для каких  целей он проводится? 
8. Как на основе результатов SWOT-анализа вырабатываются цели регионального развития? 
2.3 Анализ состояния и конкурентных возможностей субъектов РФ 
Конрольные задания: 
Практикум: В ходе практикума формируются группы по регионам дальневосточных субъектов РФ, которые сохраняются на 

протяжении всех этапов  аналитической и проектной работы. 
Задание для первого этапа практикума: 
1. На основе представленных статистических данных о регионах ДВФО проведите SWOT- анализ конкурентоспособности 

заданного региона. 
2. Определите регионы-конкуренты 
3. Сравните по выбранным для SWOT-анализа факторам данные с регионами-конкурентами и сделайте выводы о 

конкурентных преимуществах и проблемах «своего» региона. 
2.4 Формирование целей региональных стратегий развития 
Контрольные задания: 
Задание для второго этапа практикума: 
1. На основе полученных  результатов SWOT-анализа определите направления повышения конкурентоспособности региона 

и возможные цели для его стратегического развития. Аргументируйте свои предложения. 
2. Сравните свои предложения по целям стратегического развития с целями, зафиксированными в документах 

стратегического развития региона. 
3. Проведите корректировку результатов работы предшествующего этапа, приведите аргументы, поясняющие  причины 

внесенных изменений или отказа от внесения изменений. 
2.5 Разработка программ развития: отбор методов и форм для реализации политических целей 
Контрольные задания: 
1. Определите основные пути достижения стратегических целей и возможные управленческие инструменты для их решения. 
2. Проведите анализ перечня государственных программ соответствующего региона и сделайте заключение о возможности 

достижения стратегических целей через реализацию государственных программ региона. 
2.6 Региональное управление экономикой: развитие конкуренции и регулирование рынков 
Контрольные вопросы: 
1. Почему государство должно защищать конкуренцию и регулировать рынки? 
2. Какую роль выполняет государство при регулировании рынков? Какие рынки регулируются  на уровне регионов РФ?  
3. Что представляет собой Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ? Как он влияет на региональное управление? 
4. Зачем нужна оценка регулирующего воздействия? Каковы требования к субъектам РФ в части  организации оценки 

регулирующего воздействия? 
Контрольные задания: 
Самостоятельная работа проводится на основе материалов презентаций и изучения учебной и дополнительной литературы:  
1. На основе изучения главы 3 федерального закона «О защите конкуренции» заполните следующую таблицу: 
Требования к деятельности органов государственной власти субъектов  РФ Номер статьи  Задачи субъектов РФ по 

обеспечению выполнения требований федерального закона. 
2. На примере одного из регионов ДВФО рассмотрите процедуры оценки регулирующего воздействия и охарактеризуйте 

принятые решения по регламенту оценки с точки зрения его результативности. 
2.7 Реализация экономической политики. Улучшение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций 
Контрольные вопросы: 
1. От чего зависит инвестиционная привлекательность  регионов РФ? 
2. Что такое инвестиционный климат? Какие факторы определяют инвестиционный климат в регионе? 
3. Что такое благоприятный инвестиционный климат? 
4. Что могут сделать органы государственной власти РФ для улучшения инвестиционного климата? 
5. Что такое локализация проекта? Какие факторы определяют решение инвестора по выбору инвестиционных  площадок? 
6. Что могут сделать регионы РФ для  формирования инвестиционных площадок и привлечения инвесторов в регион?  
7. Что такое инвестиционный стандарт для регионов РФ? Какую роль он должен сыграть в формировании благоприятных 

условий для инвесторов? 
Контрольные задания: 
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Самостоятельная работа проводится на основе материалов презентаций и изучения учебной и дополнительной литературы:  
Определите ключевые факторы, находящиеся в сфере полномочий регионов РФ, из которых складывается привлекательная 

для инвесторов политика в инвестиционной сфере. 
Разместите информацию в следующей аналитической таблице: 
Факторы, повышающие инвестиционную привлекательность региона. Деятельность органов исполнительной власти 

субъектов РФ по повышению инвестиционной привлекательности. 
2.8 Управление социальным развитием: целеполагание и показатели достижения целей 
Контрольные вопросы: 
1. Что является предметом социального управления? 
2. Что такое социальное развитие? Какова роль государства в социальном развитии? Каковы возможности субъектов РФ 

воздействовать на социальное развитие региона? 
3. Какие цели социального развития ставятся  государством? Какова иерархия данных целей? 
4. Как формирование целей социального развития связано с экономическим развитием региона? 
5. Какие показатели свидетельствуют о достижении целей социальной политики государства? 
6. Что такое «качество жизни» как оно связано с целью повышения конкурентоспособности регионов РФ? Какие параметры 

определяют уровень качества жизни? 
Контрольные задания: 
Самостоятельная работа проводится на основе материалов презентаций и изучения учебной и дополнительной литературы  
На основе  данных таблицы ответьте на вопросы: 
1. Достижение какой из  целей социального развития в наибольшей степени способствует повышению 

конкурентоспособности региона и обеспечивает его долгосрочные стратегические преимущества? 
2. Достижение какой из целей требует наибольшего объема ресурсов? Что может выступать  источником  данных ресурсов? 
2.9 Управление социальным развитием: анализ состояния и проблем. Разработка и реализация социальной политики. 

Основные направления модернизации социальной сферы 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое социальная инфраструктура? Какова роль государства в управлении социальной  инфраструктурой региона? 
2. Что такое типы социального развития? Приведите пример классификации типов социального развития? 
3. Какие факторы, определяющим образом, влияют на процесс управления социальным развитием в регионе РФ?  
4. Какие проблемы социальной сферы приходится решать на региональном уровне? 
5. Каковы основные направления модернизации социальной сферы в настоящее время? 
Контрольные задания: 
Самостоятельная работа проводится на основе материалов презентаций и изучения нормативных актов, учебной и 

дополнительной литературы 
3. Территориальное управление и развитие местного самоуправления. Территориальное планирование 
3.1 Территориальное управление на региональном уровне 
Контрольные вопросы: 
1. Кто является объектом территориального управления? 
2. Почему территориальное управление называется также пространственным развитием? 
3. Какие задачи решает субъект РФ в отношении территорий, входящих в его состав? 
4. Что представляют собой муниципальные образования? Какие виды муниципальных образований есть в РФ? 
5. Как соотносятся региональное и муниципальное управление? 
6. Каковы цели территориального управления в субъектах РФ? 
3.2 Система организации местного самоуправления: компетенция и ресурсы муниципального управления 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под местным самоуправлением в Европейской Хартии местного самоуправления? 
2. В чем состоит специфика местного самоуправления как уровня публичной власти в России? 
3. В чем состоит компетенция местного самоуправления? Как соотносятся компетенция местного самоуправления и 

компетенция государственного управления? 
Контрольные задания: 
1. Сравните определения местного самоуправления в Европейской Хартии местного самоуправления, Конституции РФ, 

федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» 
2. Проанализируйте определение местного самоуправления данного в фз№131 (декомпозиция понятия) и сделайте выводы об 

организации муниципального управления на основе данного определения. 
3.3 Регламентирование организации местного самоуправления. Федеральный закон №131 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 
Контрольные задания: 
1. Изучите структуру фз№131 и проведите ее разбор: 
-какие вопросы организации местного самоуправления регламентированы данным законом? 
-насколько содержание закона соответствует его названию? 
2. Анализ перечня вопросов ВМЗ. Проведите сопоставление вопросов местного значения (ст.16) с определением понятия 

«вопрос местного значения» (ст.2) 
3.4 Взаимодействие регионального и муниципального управления: полномочия субъектов РФ по организации местного 

самоуправления, взаимодействию с муниципальными образованиями и обеспечению государственных гарантий по развитию 

местного самоуправления 
Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решают субъекты РФ при взаимодействии с муниципальными образованиями? 
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2. Какие проблемы возникают при организации взаимодействия регионального и муниципального управления? 
3. Какие инструменты используют регионы РФ  при взаимодействии с муниципальными образованиями? 
4. Какова роль межбюджетных трансфертов в выстраивании взаимодействия двух уровней управления? 
Контрольные задания: 
1. Из текста закона выберите статьи, определяющие полномочия субъектов РФ в отношении муниципальных образований и 

осуществления местного самоуправления. Постройте таблицу полномочий регионов РФ в отношении муниципальных 

образований. 
2. Постройте сравнительную таблицу для государственного и муниципального управления? 
3.5 Территориальное распределение потенциала региона и территориальное планирование. Проблема депрессивных 

территорий 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой территориальное планирование? 
2. Какие задачи решает территориальное планирование? 
3. Какую роль играют документы  территориального планирования  для принятия инветсиционных решений? 
4. Какое значение документы территориального планирования имеют для граждан? 
5. Как территориально  распределяется потенциал  развития региона?  Какие факторы определяет потенциал развития 

конкретной территории? 
6. Что такое депрессивные территории? Причины нарастания депрессивности в развитии отдельных территорий? 
7. Какие подходы могут использовать регионы в преодолении депрессивности в развитии территорий? 
3.6 Документы территориального планирования регионального и муниципального уровня: правовые основы, состав, 

содержание, процедуры принятия 
Контрольные задания: 
Проведите анализ документов территориального планирования одного из субъектов ДВФО и одного из муниципального 

образований в соответствующем регионе: 
- определите насколько эти документы  соответствуют требованиям градостроительного кодекса РФ? 
- сделайте вывод о том, насколько информация о документах территориального планирования  доступна для использования 

гражданами, организациями  и инвесторами? 
3.7 Анализ документов территориального планирования 
Контрольные задания: 
Представите  результаты проведенного самостоятельного анализа документов территориального планирования субъектов 

РФ и дальневосточных муниципальных образований в форме презентации. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Роль территориального планирования в оптимизации структуры экономики субъекта РФ (на примере одного из субъектов 

РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
2. Государственная поддержка развития местного самоуправления в субъекте РФ (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
3. Координационная деятельность государственных органов исполнительной власти по разработке стратегий социально- 

экономического развития субъекта РФ (на примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
4. Региональное управление формированием стратегических целей, задач и приоритетов социально-экономического развития 

субъектов РФ. 
5. Роль территориального планирования в модернизации экономики субъектов РФ (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
6. Региональное регулирование реализацией инвестиционных программ на территории субъекта РФ (на примере одного из 

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
7. Территориальное планирование создания территорий опережающего развития в субъектах РФ (на примере одного из 

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
8. Региональная государственная политика в сфере трудовой миграции на территории субъекта РФ (на примере одного из 

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
9. Региональное управление реализации целевых программ субъекта РФ (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
10. Региональное управление расходами бюджетов субъектов РФ (на примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном 

федеральном округе). 
11. Региональная политика обеспечения устойчивости социально-экономического развития субъектов РФ (на примере одного 

из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
12. Сравнительный анализ систем регионального государственного управления в субъектах РФ на территории 

Дальневосточного федерального округа. 
13. Системы территориального планирования развития экономики субъектов РФ и основные направления их 

совершенствования (на примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
14. Анализ развития систем городских поселений региона (на примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном 

федеральном округе). 
15. Государственное регулирование занятости населения в регионе (на примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном 

федеральном округе). 
16. Территориальное планирование трудовых ресурсов и экономической активности населения в регионе (на примере одного 

из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
17. Основные направления совершенствования территориальной организации социальной сферы на региональном уровне. 
18.  Региональное управление развитием туристско-рекреационной сферы в регионе (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
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19. Государственное управление демографическими процессами в регионе. 
20. Анализ территориальной организации стратегических видов экономической деятельности в субъекте РФ (на примере 

одного из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
21. Основные направления совершенствования организации социальной сферы в регионе (на примере одного из субъектов РФ 

в Дальневосточном федеральном округе). 
22. Территориальное планирование повышения качества жизни населения региона. 
23. Государственное регулирование развития особых экономических зон в субъектах РФ. 
24. Эволюции территориальной организации местного самоуправления в регионе (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
25. Территориальное планирование транспортно-коммуникационной среды в регионе (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
26. Государственное регулирование асимметрии социально-экономического развития региона. 
27. Территориальные интересы и их место в региональном управлении. 
28. Государственное регулирование инвестиционного потенциала региона (на примере одного из субъектов РФ в 

Дальневосточном федеральном округе). 
29. Совершенствование оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований региона (на 

примере одного из субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
30. Региональное управление структурными изменениями занятости и безработицы в регионе (на примере одного из 

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе). 
31. Пространственные аспекты регионального управления в РФ. 
32. Структура государственного управления в субъектах РФ: институциональный, функциональный и организационный 

анализ. 
33. Территориальная организация экономики РФ и роль Дальневосточного федерального округа в ее совершенствовании. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. контрольные вопросы  и  задания по темам дисциплины 
2. тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 
3. тестовые задания для проведения итоговой аттестации 
4. вопросы для проведения экзамена по дисциплине 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Гаврилов Региональная экономика и управление: учеб. пособие для вузов М.: ЮНИТИ, 2002 

Л1.

2 
Уткин, Денисов 

А.Ф. 
Государственное и региональное управление: учеб. пособие [для 

вузов] 
М.: ЭКМОС, 2002 

Л1.

3 
Попов Региональное управление и территориальное планирование: учебник 

для вузов 
Москва: ИНФРА-М, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Перцик Районная планировка: территориальное планирование : учебное 

пособие для вузов (направ. 020400 (510800) "География", спец. 

020401 (012500) "География") 

Москва: Гардарики, 2006 

Л2.

2 
Шедько Ю. Н., 

Погребняк Р. Г., 

Пожидаева Е. 

С., и др., 

Шедько Ю. Н. 

Региональное управление и территориальное планирование: учебник 

и практикум для академического бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики [Электронный ресурс]: Учебное пособое. - Москва 

: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2010. - 158 с. Режим доступа:    http://znanium.com/bookread2.php? book=222475. 

(Дополнительная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э2 Хмелева  Г. А. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - 

Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502311. (Допольнительная литература). (Дата обращения: 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики 

6.3.2.

3 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.

4 
http://www.consultant.ru/ - информационно-справочная система «Консультант+» 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы не-обходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), ком-плект электронных 

презентаций 

7.4 Практические занятия 

7.5 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), ком-плект электронных 

презентаций 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение материалов, которые определяются 

направлением подготовки дипломированных специалистов. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные разделы 

программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Семинарские и практические занятия должны быть нацелены на формирование практических умений анализа и 

проектирования управленческих решений,  изучение  практической  деятельности  субъектов  РФ  в ДВФО. 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты, курсовые работы.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной, нормативной и справочной литературой. 
Знания и навыки, полученные при изучении  данной дисциплины  необходимы студентам для написания выпускной 

квалификационной работы. 
В завершении изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» студенты должны иметь 

представление о теоретических, нормативно-правовых и прикладных аспектах регионального управления; знать понятийный 

аппарат дисциплины; выявлять проблемы в области регионального развития и управления, определять возможные пути их 

решения; применять методы регионального анализа для диагностики проблем и оценки эффективности региональной 

политики. Студенты должны овладеть методами планирования и прогнозирования. Данная дисциплина позволит студентам 

расширить понимание в области экономического поведения региональных властей, экономических субъектов в регионе, 

закономерностей формирования региональной политики государства. 
Структура и содержание дисциплины позволит студентам получить комплексное представление о современных формах и 

методах регионального управления, инструментах и рычагах воздействия на территориальное развитие государства и 

экономику отдельного региона; технологиях территориального планирования. Все вопросы рассматриваются на основе 

практического российского и зарубежного опыта. 
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по направлению  подготовки  «Государственное и муниципальное управление». 

                                              

 


