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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.

Дисциплина «Основы государственного и муниципального
обеспечивает овладение следующими компетенциями:

управления»

Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-23

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владение
навыками
направлена
на ПК – 23.3
планирования
и
формирование
организации деятельности
планирования
и
органов государственной
организации деятельности
власти
Российской
органов государственной и
Федерации,
органов
муниципальной власти, а
государственной власти
также
государственных
субъектов
Российской
(муниципальных),
Федерации,
органов
некоммерческих
местного самоуправления
организаций
и
коммерческих
предприятий

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навык формирования и ПК-23.3
На уровне знаний
сопровождения
- виды территориальных планов
государственных программ
сущность и задачи территориальных
навык
организации
планов
подготовки
- современные инструменты регионального
международных
и
управления
и
территориального
межрегиональных
планирования
в
РФ.
соглашений
На уровне умений:
- навыки планирования,
ориентироваться
в
системе
организации, координации
и контроля в сфере
законодательства и нормативных правовых
государственного
и
актов,
регламентирующих
деятельность
муниципального
органов власти субъекта РФ
управления.
использовать
современные
методы
управления проектом, направленные на
своевременное получение качественных
результатов,
определение
рисков
и
управление бюджетом
- оценивать результаты экономической
диагностики
социально-экономического
положения
региона/территории
муниципального
района
и
выбирать
стратегию регионального управления и
территориального
планирования,
позволяющей получить дополнительные
конкурентные преимущества территории
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часа.
Место дисциплины: Б1.В.ОД.13 Региональное управление и территориальное
планирование изучается на 4 и 5 курсе в 8,9 семестрах. Дисциплина «Б1.В.ОД.13
Региональное управление и территориальное планирование» создает необходимые
предпосылки для освоения такой дисциплины, как Б1.В.ОД.15 Планирование и
проектирование организаций
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

5

Наименование

Всег
о

Основные понятия
региона как объекта
исследования и
управления.

10,5

Теории и методы
региональных
измерений

10,5

Основные
составляющие
социальноэкономического
потенциала региона

11,5

Территориальная
дифференциация
уровней социальноэкономического
развития регионов.

11,5

Региональные аспекты
экономической,
социальной и

12

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя
с обучающимися
СРС
Лекции

Практики

0,5

Формы
текущего
контроля и
промежуто
чной
аттестации
Тест

10

Тест
0,5

10

Тест
0,5

1

10

Тест
0,5

1

10

1

1

10

Кейс

5

экологической
политики.
6

7

8

9

10

11

12

Регулирование
регионального
развития в рыночной
экономике и его
методы.

22

Система
государственного
управления
социальноэкономическим
развитием региона.

22

Взаимосвязь
стратегического и
территориального
планирования.

17

Методы и
инструменты
планирования
развития территории

14

Программно-целевой
и инновационный
подход в
территориальном
планировании.

13,5

Кластерный подход в
управлении
экономикой региона

13

Комплексные проекты
развития территорий
на примере Томской
области.

13,5

Тест
1

1

20

тест
1

1

20

Кейс
1

1

15

Тест
1

1

12

Тест
0,5

1

12

Тестирован
ие
1

12

Кейс
0,5

1

12

Промежуточная аттестация
Всего:

Экзамен
171

8

10

153
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Содержание дисциплины «Основы государственного и муниципального
управления»
Раздел 1. Сущность социально-экономического развития региона
Тема 1.1. Основные понятия региона как объекта исследования и управления.
Определения понятий «региональная экономика», «регион» и «территории». Место
региональной экономики и управления в системе экономических наук. Регион как
открытая экономическая система. Элементы региональной экономической системы. Роль
факторов рыночной среды в функционировании региональной экономической системы.
Таксономические единицы производственно – территориального устройства страны.
Проблемное экономическое районирование. Понятие экономического пространства и
экономического района как его части. Региональные исследования в советское время
(теория размещения производительных сил, теория экономического районирования,
планирование территориального развития) и в современной России.
Тема 1.2. Теории и методы региональных измерений.
Теории развития регионов. Теории размещения. Географическое разделение труда – закон
сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Размещение сельского хозяйства –
«Изолированное государство» И.Тюнена. Размещение промышленного производства –
теория штандортов А.Вебера. Размещение сферы услуг и потребления – теория
центральных мест В. Кристаллера и А Леша. Современные зарубежные теории
региональной
экономики.
Становление отечественной
школы
региональных
экономических исследований. Теории межрегиональных экономических отношений.
Тема 1.3. Основные составляющие социально-экономического потенциала региона.
Районирование территории РФ. Типология регионов. Краткое содержание: История
районирования в управлении Россией. Принципы районирования. Планирование как
функция управления социально-экономическим развитием в регионе. Современная
региональная политика в РФ Понятие о трудовых ресурсах региона. Экономически
активное население. Методы оценки количества и качества трудовых ресурсов.
Разработка баланса трудовых ресурсов. Безработица, ее виды. Основные характеристики
трудового потенциала. Рынок труда региона. Инфраструктура рынка труда. Функции
службы занятости. Малое предпринимательство как инструмент снижения безработицы.
Закономерности и факторы, влияющие на развитие трудового потенциала региона.
Система демографических показателей. Экономические факторы, влияющие на развитие
трудового потенциала региона. Влияние миграции на трудовой потенциал в регионе.
Определение природно-ресурсного потенциала. Классификация запасов полезных
ископаемых: в зависимости от степени разведанности, по своему хозяйственному
значению, по своему экономическому значению, по принципу исчерпанности, по
происхождению и природным свойствам. По характеру использования. Экономическая
оценка природных ресурсов: факторы и параметры. Определения понятий «окружающая
природная среда», «природопользование», «природные ресурсы региона», «экономика
природопользования региона», «экологизация региональной экономики». Роль природноресурсного потенциала территории. Задачи оптимизации природопользования.
Экологическая емкость территории. Природоохранное законодательство.
Раздел 2. Региональная политика РФ
Тема 2.1. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического
развития регионов.
Основные макроэкономические показатели. Задачи анализа и диагностики в системе
регионального управления экономикой. Проведение анализа и диагностика природноресурсного потенциала, анализ экономического уровня развития региона, оценка
динамических качеств региона; экологическая диагностика, социально-экономические
индикаторы уровня и качества жизни населения региона. Анализ кризисной ситуации.
Экономика России в системе международного разделения труда. Экономические связи
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России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Свободные экономические зоны.
Понятие маркетинг территории и маркетинг на территории. Маркетинговое планирование
территории. Сопоставление стратегического и маркетингового плана. Оценка
конкурентных преимуществ территории.
Тема 2.2. Региональные аспекты экономической, социальной и экологической
политики.
Определение понятия «региональная политика». Научная основа региональной политики.
Методы реализации региональной политики. Цель региональной экономической
политики. Бюджетное выравнивание как главный инструмент реализации региональной
социальной политики. Основная задача экологической политики. Структурные элементы
региональной политики. Налоговые поступления – главная доходная часть региона.
Оптимальное распределение трансферта в регионе. Формы и методы регионального
регулирования цен на товары и услуги. Регулирование тарифов.
Тема 2.3. Регулирование регионального развития в рыночной экономике и его
методы.
Задачи и условия территориального регулирования. Полномочия, права и средства
государственного регулирования и контроля, за размещением и региональным развитием
производительных сил. Порядок и механизм разрешения вопросов регионального
развития, регистрации и лицензирования хозяйственной деятельности. Законодательное
регламентирование в отдельных сферах территориального развития.
Регулирующие
органы регионального развития. Способы, регулирующие воздействие государства на
экономику регионов. Прямое экономическое регулирование. Косвенное экономическое
регулирование. Основные инструменты регулирования развития «точек роста» в России.
Цели государственного вмешательства в развитие регионов в развитых странах мира и в
России. Методы воздействия на развитие и стимулирование сектора услуг; среднего и
малого предпринимательства; создание свободных экономических зон (СЭЗ). Выгоды
регионов от их создания. Виды льгот для создания благоприятного климата деятельности
СЭЗ. Значение для российской экономики создания свободных экономических зон. Общие
черты технологических парков и технополисов, создаваемых в Российской Федерации.
Раздел 3. Планирование территориального развития
Тема 3.1 Система государственного управления социально-экономическим
развитием региона.
Основные подходы к построению управления территорией. Принципы формирования
оптимальной управленческой модели. Значение регионального экономического прогноза
для регионов и государства в целом. Методы экономического и технико-экономического
анализа. Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования.
Классификация методов прогнозирования, их краткая характеристика. Инновационный
прогноз, инерционный прогноз, пессимистический прогноз. Анализ субъекта и объекта
управления. Выбор методов управления. Понятие управления развитием муниципальных
образований на основе территориального планирования.
Вовлечение населения в
процесс развития муниципального образования. Моделирование бюджетно-налогового
потенциала. Управление муниципальным имуществом.
Тема 3.2. Взаимосвязь стратегического и территориального планирования.
Понятие о системе регионального планирования. Элементы системы регионального
планирования: объект планирования, субъекты планирования, система информации,
система регулирования процессов функционирования и развития экономики, система
контроля, система планов. Стратегическое планирование муниципального развития.
Ресурсы стратегического развития. Способы реализации стратегии. Этапы развития теории
регионального стратегического планирования. Требования к стратегии стратегического
развития региона. Процедура разработки стратегического плана: анализ социальноэкономической ситуации, прогнозирование экономических и социальных процессов,
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целеполагание, выработка и выбор альтернативы развития, контроль эффективности
стратегии. Схемы формирования стратегического плана. Стратегическое планирование и
государственное регулирование социальных процессов общества. Стратегическое
планирование и регулирование рынка труда. Стратегическое планирование и
государственное регулирование природопользования. Стратегическое планирование
научно – технической политики. Территориальное планирование. Региональное
планирование как элемент системы управления регионом. Концепция комплексного
социально-экономического развития региона.
Тема 3.3. Методы и инструменты планирования развития территории.
Общие и научные методы исследования в региональной экономике.
Рейтинг
Федеральных округов России по уровню социально-экономического развития и жизни
населения. Моделирование - как метод научного исследования экономики регионов.
Особенность математических методов регионального исследования. Развитие рыночной
инфраструктуры. Сущность мониторинга планов социально-экономического развития.
Основы проведения мониторинга региональных планов.
Тема 3.4. Программно-целевой и инновационный подход в территориальном
планировании.
Виды целевых программ социально-экономического развития. Требования к структуре и
содержанию программ. Обоснование видов программ. Методы оценки эффективности
программ. Значение региональной программы. Инициативы разработки региональных
программ. Оценка эффективности региональных программ. Инновационное развитие
экономики. Этапы обоснования объема и структуры инвестиций. Моделирование уровня
экономического развития. Критерии выбора стратегической альтернативы. Понятие
конкурентоспособности и базовых преимуществ региона. Оценка конкурентных
преимуществ. Концепция формирования конкурентоспособности региона. Показатели
уровня развития территории. Функции муниципальных органов в управлении развитием
территории.
Тема 3.5. Кластерный подход в управлении экономикой региона.
Понятие кластера и кластерного подхода.
Отличие кластера и территориальнопроизводственного комплекса. Зарубежный опыт развития кластерных систем. Интерес к
кластерам в России. Основные условия для создания кластера. Отличительная черта и
идея кластера. Сущность и понятие экономического кластера. Особенности кластерного
подхода развития территории. Кластерный подход к анализу экономики территории.
Цель анализа кластерной структуры. Параметры кластера.
Тема 3.6. Комплексные проекты развития территорий на примере Томской области.
Сибирский федеральный округ. Природно – ресурсный потенциал, население и трудовые
ресурсы. Структура и размещение ведущих отраслей хозяйства. Территориальная
организация хозяйства. Перспективы развития Сибирского федерального округа.
Комплексное развитие регионов. Схема территориального планирования Томской
области. Экономика Томской области. Отрасли специализации в регионе. Трудовые
ресурсы региона. Региональные финансы. Международная деятельность региона.
Региональная стратегия социально-экономического развития. Вопросы регионального
значения
Томской
области.
Комплексные
проекты
системы
управления
градостроительным развитием территории муниципального образования. Сценарии и
распределение ролей в градостроительном развитии. Разработка комплексных проектов
управления градостроительным развитием муниципальных образований. Реализация
комплексных проектов управления градостроительным развитием муниципальных
образований.
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4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, Кейс
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы государственного и
муниципального управления» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Тема
Основные понятия региона как объекта
исследования и управления.
Теории и методы региональных измерений
Основные составляющие социальноэкономического потенциала региона
Территориальная дифференциация
уровней социально-экономического
развития регионов.
Региональные аспекты экономической,
социальной и экологической политики.
Регулирование регионального развития в
рыночной экономике и его методы.
Система государственного управления
социально-экономическим развитием
региона.
Взаимосвязь стратегического и
территориального планирования.
Методы и инструменты планирования
развития территории
Программно-целевой и инновационный
подход в территориальном планировании.
Кластерный подход в управлении
экономикой региона
Комплексные проекты развития
территорий на примере Томской области.

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование

Кейс
Тестирование
Тестирование

Кейс
Тестирование

Тестирование
Кейс

4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устного ответа на
экзаменационные вопросы. Контрольная работа
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
Раздел 1. Сущность социально-экономического развития региона
1. Сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами
производственной и социальной инфраструктуры – это… комплекс.
территориально-производственный
2. Промышленный узел – это…
а)территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы,
системы коммуникаций, города и населенные пункты
б)сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами
производственной и социальной инфраструктуры
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в)пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией
производства и населения
г)сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных
пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной
инфраструктуры, размещенных на компактной территории
3. Пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с
концентрацией производства и населения – это… узел.
транспортный
4. Экономический район – это…
а)совокупность отраслей, связанных производством, распределением, обменом и
потреблением
б)взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных предприятий в целях
экономии средств в масштабе всего народного хозяйства
в)группа производств, компактно размещенных на небольшой территории
г)целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою
производственную специализацию, прочные внутренние экономические связи
5. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы,
системы коммуникаций, города и населенные пункты – это…
агломерация
6. Главная цель региональной политики:
а)экономическое и социальное развитие республик и других административнотерриториальных образований
б)реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование инфраструктурных систем
межгосударственного и межрайонного значений
в)не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность государства
г)оздоровление экологической обстановки и модернизации инфраструктуры
Раздел 2. Региональная политика РФ
1) Российская Федерация включает в себя:
a) 83 субъекта Федерации;
b) 89 субъектов Федерации;
c) 85 субъектов Федерации;
d) 77 субъектов Федерации.
2) К долгосрочным целям регионального развития относится:
a) развитие сферы услуг;
b) повышение уровня жизни населения региона;
c) повышение уровня занятости населения региона;
d) развитие малого бизнеса.
3) «Голубой банан» является примером региона-…
a) Архипелага
b) Острова
c) Агломерации
d) Конфедерации
4) Основными теоретическими направлениями регионального развития в XX веке
стали:
a) Устойчивое развитие (sustainable development)
b) Концепции качества роста
c) Геоэкономические балансы
d) Все перечисленное верно
5) Региональная политика государства – это …
a) ядро государственного регулирования регионального экономического развития
b) специализированная часть общерегиональной политики
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c) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим
развитием страны в пространственном, региональном аспекте
6) На что направлен вид социальной политики «Линия жизни» (lifeline)?
a) Обеспечение равного доступа всех граждан к минимальному стандарту социальных
услуг
b) Стимулирование частной инициативы, экономического роста
c) Развитие предпринимательства
Раздел 3. Планирование территориального развития
1) Характерные черты стратегического планирования:
a) содержит совокупность глобальных идей развития фирмы
b) устремлен на краткосрочную перспективу
c) служит основой для любого другого вида планирования
d) предусматривает альтернативные действия на долгосрочный период
e) не обусловливает изучение внешней и внутренней среды хозяйствования
2) Региональная политика государства – это …
d) ядро государственного регулирования регионального экономического развития
e) специализированная часть общерегиональной политики
f) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим
развитием страны в пространственном, региональном аспекте
3) По глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий
стратегический план является …
a) краткосрочным (1-2 года)
b) долгосрочным (10-15 лет)
c) среднесрочным (3-4 года)
4) Унитарными могут быть только … предприятия.
a) государственные и муниципальные
b) малые и средние
c) крупные муниципальные
5) В структуру объекта муниципального управления входят:
a) глава муниципального образования
b) население
c) представительный орган
d) территория
e) экономика
f) местная администрация
6) Важнейший закон, определяющий общие принципы деятельности местного
самоуправления, в системе федерального законодательства
a) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
b) Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
от 02.03.2007г.
c) Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004г.)
№
Модуль 2
Модуль 3
вопроса
1

C

A,C,D

2

B

C

3

A

B

4

D

A
12

5

C

В,D,E

6

A

A

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

Кейсы
Борьба за власть в Нижнем Тагиле.
Описание участников:
1. ОАО Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), чьим владельцем
является Евразхолдинг (Москва)
2. Валентина Исаева – мэр города Нижний Тагил
3. ОАО НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ)
4. Фонд «Чистый город»
Временные рамки: 2016 год.
Территория: город Нижний Тагил.
Цели участников:
1. Евразхолдинг заинтересован в том, чтобы управление городом (мэр и Городская Дума)
находилось под его контролем;
2. Целью Валентины Исаевой является сохранить стабильной социально-экономическую
ситуацию в городе, что является одним из путей удержаться на посту мэра;
3. Основная задача фонда «Чистый город» изменить ситуацию в управлении городом, в
частности провести своих представителей в органы законодательной и исполнительной
власти Н.Тагила.
Описание ситуации:
На сегодняшний день население г. Нижнего Тагила составляет порядка 350 тыс. человек,
которые проживают в трех районах: Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский
(Вагонка). Город имеет два градообразующих предприятия – НТМК (Нижнетагильский
металлургический комбинат) и УВЗ (Уралвагонзавод).
Несмотря на то, что оба предприятия являются градообразующими, УВЗ никогда серьезно
не вмешивался в политику города, основной сферой его влияния традиционно являлся
Дзержинский район, где проживает около 130 тысяч человек. НТМК же в основном
поддерживал Ленинский и Тагилстроевский районы.
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В течение 19 лет пост мэра города занимал Николай Наумович Диденко, бывший член
партии «Единая Россия», который пользовался активной поддержкой Э.Э.Росселя. За
период своего руководства, ему удавалось поддерживать паритет между заводами,
находить общий язык с региональными органами власти, что в целом благоприятно
сказывалось на развитии города.
Три года назад, Н. Н. Диденко отказался от участия в предвыборной гонке, в результате
чего мэром города стала Валентина Исаева, представитель НТМК, которой удалось
обойти всех кандидатов, в т.ч. и из Единой России.
С приходом Валентины Исаевой практически все основные должности в аппарате
городской администрации были отданы представителям НТМК, находящегося под
полным контролем Евразхолдинга. Благодаря такой расстановке сил, равновесие между
влиянием градообразующих предприятий еще сильнее сместилось в пользу
НТМК. Помимо этого, уменьшение поступлений налогов в городской бюджет, отсутствие
конструктивной работы нового мэра с руководством области привело к ухудшению
социально-экономической ситуации в городе и, как следствие, повышению уровня
социальной напряженности населения.
Примерно полгода назад в Нижнем Тагиле появилась организация фонд «Чистый город»,
которая финансируется УВЗ. Политика, проводимая фондом, нацелена на изменение
ситуации управления в городе.
Задача: выбрать сторону одного из участников и предложить стратегию действий,
направленную на достижения его цели. Стратегия должна предусматривать реакцию на
действия оппонентов и соответствовать принципам экономической безопасности
территории.
Строительство нового промышленного предприятия.
Группа независимых экологов при общественном совете администрации крупного
регионального центра выступает против строительства в городе, где до данного момента в
принципе не была представлена металлургическая промышленность, металлургического
предприятия, которое ведет одна из ведущих промышленных корпораций страны. Власти
города и субъекта федерации широко поддерживают проект, который несет для региона
несомненные экономические преимущества в виде дополнительных инвестиций,
налоговых поступлений и рабочих мест, но в тоже время не считают нужным вступать в
открытую полемику с независимыми экологами.
Участники:
1. Группа независимых экологов при общественном совете города объединяет
преимущественно экологов-общественников, а также профессорско-преподавательский
состав ряда ведущих региональных вузов и представителей ряда городских предприятий.
2. Администрация города и области.
3. Одна из ведущих промышленных корпораций страны.
4. Городские СМИ. Временные рамки: 2011 год Территория: столица одного из наиболее
динамично развивающихся субъектов РФ Цели участников:
1. группа независимых экологов через привлечение общественного внимания пытается
добиться от городских и областных властей решения о прекращении строительства
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2. лидер группы экологов планирует участие в выборах – ему нужен пиар и средства на
выборную кампанию;
3. промышленная компания заинтересована в реализации проекта именно в этом городе,
так как в радиусе 500 километров находятся большие запасы сырья, в том числе
металлического лома, оставленного при строительстве железной дороги и нефтепровода
федерального значения.
4. городские и областные власти заинтересованы, чтобы реализация важнейшего для
области инвестиционного проекта проходила при благоприятном социальном фоне, они
осознают экологическую безопасность объекта, его экономическое и социальное
значение, но ожидается череда выборов, поэтому им приходится считаться с
общественным мнением, которое в данном случае олицетворяют экологи.
5. СМИ заинтересованы в увеличении своей прибыли за счет освещения острых
социальный и экономических проблем города. Описание ситуации: Крупный
металлургический холдинг ведет строительство металлургического завода в областном
центре, где до этого металлургическая отрасль не была представлена в принципе. Проект
прошел все необходимые обязательные процедуры согласования в соответствующих
надзорных органах, успешно преодолел общественные слушания. Проект предполагает
использование современных технологий в формате так называемого мини-завода,
который работает исключительно на вторичном сырье и имеет в своем составе только
электросталеплавильный передел. При этом отсутствуют коксохимическое и
аглодоменное производства, которые обеспечивают львиную долю выбросов
металлургических комбинатов. Технология таких мини-заводов экологически абсолютно
безопасна, поэтому получила большое распространение в Европе, где такие предприятия
располагаются даже в самых живописных уголках, не говоря уже о крупных населенных
пунктах и европейских столицах. Тем не менее, группа независимых экологов утверждает,
что строительство предприятия нанесет огромный вред городской экологии, будет
способствовать росту заболеваемости и ухудшению санитарно-эпидемиологической
обстановки в городе. Единственным выходом из ситуации, по мнению экологов, должно
стать прекращение стройки. Большинство СМИ лояльно городским и областным властям,
поддерживающим проект, поэтому основная пиар-кампания ведется экологами в сети
Интернет в различных блогах и форумах. Власти при этом не спешат озвучивать свою
официальную позицию по отношению к действиям независимых экологов.
Задача: предложить возможные ходы достижения целей для участников (с учетом
соблюдения принципов экономической безопасности территории)
НКО против распоряжения Главы администрации поселка.
Фонд «Холокост», региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» и
международное общество «Мемориал» выступают против распоряжения Главы
администрации поселка Янтарный (побережье балтийского моря) о постройке курортноразвлекательный комплекса на месте захоронения около 7 тыс. евреев, расстрелянных
фашистами в 1945 году.
Участники:
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1. Международное общество «Мемориал» - это историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество, основной задачей которого изначально
было сохранение памяти о политических репрессиях в недавнем прошлом нашей страны.
Фонд «Холокост» помогает людям, пережившим (или попавшим под его влияние)
геноцид ненависти, агрессии, жестокости. Оказывает моральную поддержку его
участникам.
2. Региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» - фонд Калининградской
области, который приступил к созданию мемориала на месте расстрела фашистами в 1945
году семи тысяч узников концлагеря «Штутхов» у поселка Янтарное (прежнее название –
Пальмникен).
3. Администрация поселка Янтарный.
Временные рамки: 2006 год
Территория: поселок Янтарный (Калининградская обл.)
Цели участников:
1. Целью администрации поселка является создание курортно-развлекательного
туристического объекта, поскольку для этого есть необходимые условия. Рядом с
посёлком находятся самый широкий в Калининградской области песчаный морской пляж,
большое живописное озеро (излюбленное место отдыха дайверов), образовавшееся на
месте бывшего янтарного карьера, парк, называемый в народе парком Беккера (основателя
парка и янтарной мануфактуры) с множеством редких деревьев, среди которых
тюльпанное дерево, красные буки, Парковая площадь с отметкой так называемого
«Янтарного пути». В городе сохранилась бывшая евангелистская кирха, построенная в
XIX веке Морисом Беккером (ныне храм иконы Казанской Божией Матери). Летом в
Янтарном проводятся отборочные туры чемпионата России и международные турниры по
пляжному футболу, пляжному волейболу, регби, заплывы на озере Янтарном —
«Янтарная миля» и множество фестивалей, в том числе ежегодный международный
музыкальный фестиваль «Янтарный пляж». Недалеко от Янтарного в посёлке Поваровка
будет создана одна из четырёх российских игорных зон.
2. Цель общественных организаций – сохранить память об исторических событиях времен
второй мировой войны.
Описание ситуации:
Конфликт между местными властями и общественными организациями развернулся в
2006 году после того как мэр поселка Янтарного Игорь Казаков подписал постановление
№268 «О выборе и предварительном согласовании земельного участка для строительства
объектов курортно-рекреационного назначения и туризма ООО «Балтийская лазурь». В
1945 году здесь произошел последний в истории Второй мировой войны расстрел евреев.
Около 7000 человек навсегда остались в окрестностях поселка Пальмникен, ныне
Янтарного. Региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» собирался
построить автостоянку, проложить многочисленные дорожки и установить скамейки для
туристов.
Могилы расположены по всему побережью, здесь захоронены и жертвы нацизма, и
пленники советских концлагерей. Могилы находятся на каждом шагу. Поэтому мемориал
разместили в условном месте, чтобы было, куда прийти поклонится.
К реализации проекта подключились жители поселка и местная еврейская община.
Однако, когда документы были оформлены, выяснилось, что данная территория передана
коммерческой фирме, которая собирается воздвигнуть рядом с мемориалом
увеселительные заведения.
Задача: предложить возможные ходы достижения целей для участников.
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Кейс
Региональное развитие
С.А. Жвачкин «Мы сделали ВМЕСТЕ»
Ушедший 2015-й год для нашей с вами Томской области был непростым, но
продуктивным. Несмотря на экономическую непогоду, нам удалось добиться
убедительных результатов и в промышленности, и в АПК, и в социальной сфере. 2015-й
прошёл под знаком старта федерального проекта «ИНО Томск». Вместе с ведущими
отечественными компаниями, федеральными министерствами и ведомствами мы
представили проект «ИНО Томск» президенту и премьер-министру. И нашли поддержку.
14 января председатель правительства Дмитрий Медведев подписал правительственное
распоряжение, которым утвердил этот большой федеральный проект. Главное в «ИНО
Томске» — возрождение промышленности, открытие новых производств, развитие
университетов и академической науки, создание современной городской среды и выход из
транспортного тупика, в котором Томская область волей истории находится на
протяжении многих десятилетий.
Чего мы добились за первый год реализации «ИНО Томска»?
В 2015-м мы побили исторический рекорд по вводу жилья. Если в 2014-м сдали 619 тысяч
квадратных метров, то в прошлом году – 699 тысяч! Столько жилья в Томской области не
вводили никогда. В экономике самый уверенный рост показала деревообработка — около
70 процентов. В Асиновском районе мы строим крупнейший в России
лесопромышленный парк. Вместе с руководителем рабочей группы проекта «ИНО
Томск», вице-премьером Аркадием Дворковичем в феврале открыли в Асине первое из
десяти производств — завод по выпуску шпона. Наращивают мощности, расширяют
заготовку леса и выпуск продукции также компания «Томлесдрев» и другие предприятия.
Мы проектируем новый лесопромышленный комплекс в Верхнекетском районе. Главным
в нем будет абсолютно экологичное целлюлозно-бумажное производство мощностью
полмиллиона тонн продукции в год. Проекты в сфере лесопереработки позволят нам
привлечь в экономику области 100 миллиардов рублей. Мы возрождаем былую мощь
томского лесного комплекса, создаём тысячи новых рабочих мест не только в заготовке
древесины, но главным образом в переработке «зелёного золота». Проекты в развитии
лесной отрасли – это новая страница в истории Верхнекетского, Первомайского,
Тегульдетского, Асиновского и других районов, будущее жителей восточной части
области. Ведь новые крупные производства, подобные Асиновскому лесопромышленному
парку или проектируемому Белоярскому ЛПК, создадут вокруг пояс малых предприятий,
повысят инвестиционную привлекательность районов. А это ещё сотни новых рабочих
мест и миллионы рублей налоговых отчислений на развитие социальной сферы
территорий.
На 30 процентов в год выросла наша нефтехимическая промышленность.
Уже два года в Томске работает единственное за Уралом предприятие по выпуску
пищевой пленки. А флагман отрасли, детище нашего легендарного земляка Егора
Кузьмича Лигачёва — «Томскнефтехим» — начал модернизацию производства, получит
вторую жизнь, новые рынки сбыта и высочайшее качество продукции. Опережает средние
российские показатели главный индикатор экономики - производство машин и
технологического оборудования. Ещё в начале 2013-го мы начали наводить мосты между
своими промышленниками и крупнейшими российскими корпорациями. Томская область
стала первым регионом России, который подписал соглашение с «Газпромом» о
расширении использования продукции и технологий для нужд компании. Для газовиков
этот опыт также был первым. Если в 2012-м томские заводы поставили «Газпрому»
оборудование на 300 миллионов рублей, то в 2015-м— уже на два с половиной
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миллиарда! У одной из крупнейших транснациональных корпораций особые отношения с
Томской областью. Вместе мы решаем многие социальные и инфраструктурные проекты.
Вместе занимаемся газификацией региона. Вместе с «Газпромом» направили на эти цели в
2015-м году полтора миллиарда рублей! Строим объекты газоснабжения в Томске,
Томском, Асиновском, Чаинском, Тегульдетском, Колпашевском и Бакчарском районах.
В конце октября полностью газифицировали под Томском посёлки Курлек, Тахтамышево,
Кандинка, Калтай. Это две тысячи семей плюс многочисленные социальные и
производственные объекты. Сейчас подключаем к сетям микрорайоны и поселки
областного центра. Соглашения о сотрудничестве в замещении импорта мы подписали
также с «Газпром нефтью», «Интер РАО», «Российскими сетями» и «СИБУРом».
Результат этой работы — тысячи рабочих мест, сотни миллионов рублей налогов. И
масштабные инвестиции в машиностроение впервые за четверть века. В октябре у наших
промпредприятий состоялось сразу два важных события. Открыл новую страницу истории
Томский электромеханический завод. Он первым из российских компаний подписал с
«Газпромом» договор о долгосрочных поставках и обслуживании оборудования. А следом
на «Сибкабеле» мы открыли новый цех резиновых смесей. Почему для меня как
губернатора так важно развивать машиностроительный комплекс? Выпуск машин и
оборудования, обрабатывающие производства – основа экономики любого государства.
Эта отрасль не зависит от поведения сырьевых бирж, ее продукция востребована как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Здесь выплачивается хорошая зарплата, находят
себя лучшие инженеры, технологи и конструкторы. Повышается престиж рабочих
профессий, которые были незаслуженно забыты в «лихие» 90-е, и сегодня мы активно
развиваем систему профессионального образования. Мы возрождаем атомную отрасль.
Вместе с «Росатомом» строим в Северске на площадке СХК энергокомплекс с реактором
на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. В сентябре первыми в мире вывели из эксплуатации
уран-графитовый реактор. Общая стоимость инвестиций госкорпорации на территории
Северска в ближайшие несколько лет составит 100 миллиардов рублей. Мы считаем, что
наш самый большой закрытый город в России таит в себе огромный научный и
производственный потенциал. И сегодня раскрываем его представителям бизнеса,
развиваем неядерные производства. Создаём в Северске территорию опережающего
социально-экономического развития. Уже решили, что ее специализацией станут
химические технологии, и защитили 18 проектов ТОР в «Росатоме», внесли их на
рассмотрение в Минфин и Минэкономразвития. И это еще 30 миллиардов рублей
инвестиций в экономику Северска. Громадный потенциал у томских университетов и
академических институтов, инновационного бизнеса. В марте международный совет
принял решение включить ТГУ и ТПУ в четверку лучших университетов России наряду с
московской Высшей школой экономики и Санкт-Петербургским университетом
информационных технологий, механики и оптики. И это не просто признание, но и по
миллиарду дополнительных инвестиций каждому вузу. Результат вложений мы увидели в
декабре – новое 17-этажное общежитие для 700 магистрантов и молодых учёныхполитехников. В 2015-м мы открыли новый завод научно-производственной фирмы
«Микран». Там трудится тысяча инженеров. Они выпускают новейшую
радиоэлектронную аппаратуру, СВЧ-приборы, средства автоматизации, связи и многое
другое. Продукция «Микрана» поставляется в 70 зарубежных стран. На отечественном
рынке радиоэлектроники предприятие занимает 25 процентов и входит в ТОП-10
российских высокотехнологичных компаний. В ноябре в Томской особой экономической
зоне мы начали строить Инжиниринговый центр и Экспоцентр. Даже в эти непростые для
экономики времена смогли привлечь из федерального бюджета 2 миллиарда рублей
инвестиций.
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Мы возрождаем сельское хозяйство.
В декабре в Бакчаре мы открыли животноводческую ферму на 300 голов. Первый год
успешно отработала молочная ферма на тысячу голов скота в Кривошеинском районе. В
новом году поддержим строительство такой же фермы на 1800 голов в селе Рыбалове
Томского района. Поддержим и модернизацию свинокомплекса «Томский». Подчеркну
особо: эффективность поддержки регионального агропрома растёт год от года. В 2012-м
мы направили в сельское хозяйство 2,6 миллиарда рублей из бюджета, а объем
производства составил 19,6 миллиарда. В 2014-м инвестировали 2,3 миллиарда
бюджетных средств, а сельхозпродукции произвели больше чем на 26 миллиардов. В
2015-м объём господдержки составил 2,2 миллиарда рублей, а объём выпуска продукции
прогнозируем на уровне почти 31 миллиарда.
В сельском хозяйстве мы довели производительность труда до самой высокой в
Сибирском федеральном округе: 1,8 миллиона рублей на каждого работника АПК.Мы
полностью обеспечиваем себя картофелем и многими другими овощами, свининой и
мясом курицы. За три года увеличили долю молока высшего качества с 10-ти процентов
до 70-ти! Благодаря этому открыли сырно-творожную линию на северском предприятии
«Деревенское молочко».
Томская область остается крупнейшим в Сибири налогоплательщиком в федеральный
бюджет. В прошлом году мы перечислили в федеральный бюджет 90 миллиардов рублей.
А теперь сравните вклад Томской области и других регионов. Омская область — 30
миллиардов. Алтайский край — 15 миллиардов. Кемеровская область — 15 миллиардов.
Томская область заработала для страны больше, чем наши ближайшие соседи, вместе
взятые!
Значимость Томской области в социально-экономическом развитии страны понимают и
президент, и правительство. Поэтому и отношение к нашим проектам у федерального
центра особое: томские инициативы находят поддержку в Москве. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию, мы развиваем социальную сферу. Впервые в истории нашей
Томской области за три года мы построили сразу 35 новых детских садов. Создали более
10 500 новых дошкольных мест, разом решив проблему не одного десятилетия. Мы
открыли современный радиологический корпус областного онкологического диспансера.
Новое учреждение, как и всю томскую медицину, высоко оценила министр
здравоохранения Вероника Скворцова во время визита в Томскую область. И сегодня на
базе нашего Сибирского государственного медицинского университета мы создаем третий
в стране — после Москвы и Петербурга — медицинский кластер. По уровню
здравоохранения Томская область вошла в 10 лучших российских регионов.
Ещё одна наша гордость — лучший за Уралом центр водных видов спорта олимпийского
класса «Звёздный». Мы построили его в новом микрорайоне Томска Зелёные горки. В
сентябре 2016-го он примет финал Кубка мира по плаванию в ластах. А в Томске на
Черемошниках для детей распахнул двери крытый футбольный манеж «Восход». Мы
меняем отношение людей к здоровому образу жизни. В спортивных центрах, на лыжне и
на катках становится многолюдно. Наши земляки занимаются спортом семьями, и это
замечательно, ведь именно здоровье – главный капитал. Благополучную ситуацию в
социальной сфере ярко иллюстрирует всего один факт. Томская область – один из
немногих российских регионов, в которых восьмой год подряд регистрируется
естественный прирост населения. Наша дружная семья становится всё больше. Вместе со
страной мы масштабно отметили 70 лет Великой Победы. На Привокзальной площади
Томска установили памятник нашему легендарному земляку, уроженцу Кривошеинского
района, Герою Советского Союза, первому коменданту Рейхстага Фёдору Зинченко.
Отремонтировали все 168 памятников и мемориалов по всей области. На Смоленщине
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реконструировали мемориальный комплекс воинам-томичам, погибшим при обороне
Москвы осенью 41-го. Наш фестиваль «Праздник Топора» стал международным и собрал
100 тысяч зрителей. В Томске вновь побывали с концертами Валерий Гергиев и Денис
Мацуев, с гастролями приезжал Тбилисский русский драматический театр, во всех
уголках нашей области прошли мероприятия Года литературы. Мы провели уже второй
форум молодых ученых U-NOVUS. В нем участвовали полторы тысячи молодых людей
более чем из 60-ти регионов России. Это лучшие из лучших, и многие из них пополнят
ряды сотрудников томских инновационных компаний. При личной поддержке главы
Чечни Рамзана Кадырова мы восстановили и открыли для мусульман в Томске Красную
Соборную мечеть.
Конечно, у нас много нерешённых проблем. Первая в нашей повестке — проблема
транспортной доступности региона. Мы исполнили полувековую мечту всех стрежевчан
— сдали в эксплуатацию мост через реку Вах. Он соединил нашу северную столицу с
Нижневартовском. А сегодня работаем сразу над несколькими транспортными проектами.
Во-первых, продолжаем строить Северную широтную дорогу. Во-вторых, совместно с
Кемеровской областью строим автодорогу Томск – Тайга. В-третьих, работаем с
Новосибирской областью над строительством дороги Игол – Орловка. Президент России
Владимир Путин на нашей встрече в июле поддержал томские планы развития
транспортной системы. В первую очередь — по строительству дорожной развязки в
районе площади Южной и реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта
Богашёво. Оба эти проекта требуют более трех миллиардов рублей инвестиций. Но во
многом от них зависит удобство жизни людей, привлекательность Томской области для
бизнеса. В новом году мы начнём активно решать проблему дорог в наших сёлах. Я
принял решение направить на эти цели сразу полмиллиарда рублей. 400 миллионов мы
направим на ремонт сельских дорог. 100 миллионов распределим между городами и
селами для ремонта подъездов к социальным учреждениям — школам, детским садам,
больницам, поликлиникам, библиотекам и другим. Мы пережили небывалый за 70 лет
паводок. Особенно тяжело пришлось жителям Колпашевского, Молчановского и
Чаинского районов. Но мы не потеряли ни одного человека, а после борьбы со стихией
приняли решение расселить микрорайон Нахаловка в селе Подгорном Чаинского района,
который из года в год уходил под воду. Начинаем строить в райцентре новый микрорайон.
Поддержали материально жителей других районов. В Томске начали реализацию проекта
«Томские набережные» — с благоустройства центрального проспекта города, который
вместе с «Газпромом» мы оденем в новый гранит. Экономическая непогода, коснувшаяся
и крупнейшую компанию страны, внесла коррективы в график строительных работ. Но
мы обязательно его наверстаем и выполним обещание томичам. Впереди у нас много
новых проектов. В новом году мы откроем новые заводы в Асиновском
лесопромышленном парке. Начнём строить молочную ферму в Томском районе. В
Шегарском районе начнем строительство завода по сжижению природного газа.
Современные 25-метровые бассейны откроем в Томске и Северске. Готовимся отметить
50-летие столицы нефтяников – города Стрежевого. Успехи нашего региона — это в
первую очередь успехи каждого человека. Это результат профессионализма, трудолюбия
и ответственности наших земляков. А значит, и новых целей, несмотря ни на какие
экономические катаклизмы, вместе мы обязательно достигнем.
Вопросы:
1) Какие достижения, описанные в данном кейсе, на ваш взгляд являются
исключительной заслугой региональных властей
2) С.А. Жвачкин озвучил сумму налоговых поступлений в федеральный центр в
районе 90 млрд. рублей, в Томскую область, в соответствии с законом об
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областном бюджете, вернется около 7.5 млрд. рублей. В условиях фискальной
автономии какие приоритетные проекты на ваш взгляд, могли бы быть
реализованы и почему?
3) Какие методы можно было бы использовать для повышения финансовой
самостоятельности местных бюджетов в условиях кризиса?
4) В соответствии с законом об областном бюджете установлен предельный объем
государственного долга Томской области на 2016 год в сумме 31036852.2 тыс.
рублей, на 2017 год в сумме 31876660.7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
31002338.5 тыс. рублей. Что можно сказать о динамике данного показателя.
Предложите меры по снижению данной суммы.
5) На основе SWOT-анализа определите пять наиболее значимых проблем в
экономике Томского региона и предложите меры по их решению
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Критерии оценивания
Показатели
оценивания
Качество
проведенного
анализа кейса

Оценка

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы. Выполнены
все задания кейса

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно. Выполнены все задания кейса

хорошо

- анализ проведен поверхностно.
Выполнено 60% заданий кейса

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно
выполнено менее 60% заданий кейса

неудовлетворительно

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-23
направлена
на ПК – 23.3
владение
навыками
формирование
планирования
и
планирования
и
организации деятельности
организации деятельности
органов государственной
органов государственной и
власти
Российской
муниципальной власти, а
Федерации,
органов
также
государственных
государственной власти
(муниципальных),
субъектов
Российской
некоммерческих
Федерации,
органов
организаций
и
местного самоуправления
коммерческих
предприятий
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Этап освоения
компетенции
ПК 23.3 - владение
навыками планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

Сформировано представлении о
структуре, методах управления и
организации деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,

Описывает теоретические
основы управления
государственной и
муниципальной
собственностью
Демонстрирует навыки
планирования

4.3.2 Типовые оценочные средства
Темы контрольных работ
1. Современное экономическое районирование России, пути совершенствования
2. Ресурсный потенциал России
3. Природно-ресурсный потенциал Томской области
4. Проблемы рационального использования природных ресурсов региона (на примере
Томской области)
5. Региональные проблемы в исследованиях российских и зарубежных авторов
6. Ассоциации экономического взаимодействия регионов как эффективная форма
реализации их экономических интересов
7. Рынок труда Томской области
8. Профессиональная подготовка трудовых ресурсов в Томской области
9. Региональные целевые программы социально-экономического развития: механизм
разработки и реализации
10. Прогнозирование социально-экономического развития регионов
11. Организационная структура управления экономикой региона на примере Томской
области
12. Свободные экономические зоны России. Опыт функционирования особых
экономических зон в России.
13. Критерии и показатели эффективности регионального развития
14. Государственное регулирование развития регионов
15. Методы анализа экономики региона.
16. Индикаторы уровня социально-экономического развития регионов
17. Топливно-энергетический комплекс Западной Сибири: состояние, перспективы
развития
18. Региональная экономическая политика РФ
19. Подходы к государственному стратегическому планированию
20. Экономическое значение российского Дальнего востока для безопасности РФ
21. Экологические проблемы природопользования
22. Виды инвестиционных проектов и их эффективность
23. Перспективы развития топливно – энергетического комплекса России
24. Проблемы развития аграрно – промышленного комплекса
25. Агропромышленный комплекс Томской области: анализ, перспективы развития
26. Западно – Сибирский экономический район. Проблемы и перспективы
27. Основные направления развития нефтяной и газовой промышленности РФ
28. Энергетическая стратегия Российской Федерации и ее задачи в развитии нефтяной
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и газовой промышленности Севера Западной Сибири.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

хорошо

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Сущность регионального управления и территориального планирования.
Связь с
другими дисциплинами.
2. Схема территориально-административного устройства России: история развития и
современное состояние.
3. Основные методы исследования региональной экономики и ее планирование.
4. Экономическое пространство, параметры и его единство.
Регион как часть
экономического пространства.
5. Экономическое районирование. Федеральные округа.
6. Административно-территориальное деление Российской Федерации.
7. Межрегиональные ассоциации.
8. Макроэкономические показатели региона.
9. Межрегиональные различия и структурный анализ.
10. Муниципальное хозяйство в региональном управлении и планировании
11. Сущность, цель, задачи и функции управление экономикой региона.
12. Принципы и методы управления экономикой региона.
13. Определение и состав финансовых ресурсов региона.
14. Бюджет. Региональная бюджетно-налоговая система.
15. Внебюджетные территориальные фонды.
16. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
17. Цели, задачи, принципы стратегического и оперативного управление в системе
регионального менеджмента.
18. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим
развитием региона.
19. Территориальное планирование как функция управления.
20. Закономерности, факторы и принципы размещения производительных сил.
21. Определение специализации региона.
22. Оценка экономического потенциала региона.
23. Анализ природных, хозяйственных условий и ресурсов региона.
24. Программно-целевой метод управления регионом.
25. Региональные программы, их характеристика.
26. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории.
27. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении.
28. Сущность, уровни, виды и принципы региональной политики.
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29. Федеральная региональная экономическая политика.
30. Формы и методы реализации региональной экономической политики региона.
31. Оценка эффективности региональной экономической политики.
32. Сущность СЭЗ, цели их создания и условия функционирования в России.
33. Сущность территориально – отраслевого планирования и управления.
34. Социально – экономический потенциал региона.
35. Классификация отраслей промышленности.
36. Понятие о государственной региональной политике, основных целях и задачах ее
реализации.
37. Формы взаимодействия федеральных и региональных органов управления.
38. Характеристика основных методов управления региональным развитием.
39. Экономические регуляторы регионального развития.
40. Финансовые ресурсы региона и порядок их формирования.
41. Программный метод регионального развития и его использование в современных
условиях.
42. Методология разработки и основное содержание концепций, стратегий и целевых
компенсационных программ регионального развития.
43. Понятие о природно – ресурсном потенциале региона и его основных составляющих.
44. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
45. Федеральные инструменты регионального развития.
46. Принципы управления инвестиционными процессами. Оценка эффективности
инвестиционного проекта.
47. Инновационные технологии в управлении развитием региона.
48. Государственная градостроительная политика и градостроительное проектирование.
49. Схема территориального планирования Томской области.
50. Стратегия социально-экономического развития Томской области.
Все вопросы делятся на билеты. В каждом билете по 3 вопроса.
Шкала оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
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6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В условиях, когда государственный сектор в сферах жизни перестал быть
единственным, так как нарастает влияние негосударственного сектора, и когда постепенно
укрепляются институты гражданского общества, то на первый план объективно
выдвигается проблема эффективности государственного и муниципального управления.
В связи с этим основные рассматриваемые аспекты по темам дисциплины
предполагают обсуждение на практических занятиях следующие примерные вопросы:
Раздел 1 Сущность социально-экономического развития региона
1 Понятие о региональном планировании. Роль регионального планирования в управлении
регионом.
2.Формы планирования: директивное планирование, индикативное планирование,
стратегическое планирование.
3.Принципы планирования. Научные подходы в обосновании плановых решений
(системный, воспроизводственный, нормативный, комплексный и др.).
4.Этапы развития теории регионального стратегического планирования. Требования к
стратегии стратегического развития региона.
5.Проведение анализа и диагностика природно-ресурсного потенциала, анализ
экономического уровня развития региона, оценка динамических качеств региона;
экологическая диагностика.
6. Социально-экономические индикаторы уровня и качества жизни населения региона.
Анализ кризисной ситуации.
Раздел 2 Региональная политика РФ
1.Процедура разработки стратегического плана: анализ социально-экономической
ситуации, прогнозирование экономических и социальных процессов, целеполагание,
выработка и выбор альтернативы развития, контроль эффективности стратегии.
2.Понятие о системе регионального планирования. Элементы системы регионального
планирования: объект планирования, субъекты планирования, система информации,
система регулирования процессов функционирования и развития экономики, система
контроля, система планов.
3.Новые теории в управлении регионом и примеры их реализации в формировании
экономической политики.
4.Формы внешнеэкономических связей региона. Свободные экономические зоны
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5.Задачи анализа и диагностики в системе регионального планирования. Основные
макроэкономические показатели.
6.Проведение анализа и диагностика природно-ресурсного потенциала, анализ
экономического уровня развития региона, оценка динамических качеств региона;
экологическая диагностика.
7.Социально-экономические индикаторы уровня и качества жизни населения региона.
Анализ кризисной ситуации.
8.Целеполагание. Дерево целей социально-экономического развития.
Раздел 3 Планирование территориального развития
1. Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования.
2. Классификация методов прогнозирования, их краткая характеристика.
3. Виды целевых программ социально-экономического развития. Требования к структуре
программ. Содержание региональных программ.
4. Сущность мониторинга планов социально-экономического развития
5. Экономика Томской области. Региональная стратегия социально-экономического
развития
6. Комплексная характеристика ЗападноСибирского экономического района.
7. Стратегия и способы привлечения иностранных инвесторов в регионы России.
8. Методы оценки инвестиционного климата в регионе.
9. Пути улучшения инвестиционного климата в регионе.
10. Методы формирования регионального бюджета.
11. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета.
12. Бюджетно-налоговый федерализм в России.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.
п.
1

2

Наименовани

Сущность
социальноэкономического
развития региона

Региональная
политика РФ

Тематическое содержание раздела
дисциплины (модуля)

Код
формиру
емой
компетен
ции
(части
компетен
ции)
ПК -23

Основные понятия региона как
объекта исследования и управления
Теории и методы региональных
измерений
Основные составляющие социальноэкономического потенциала региона
Территориальная дифференциация ПК -23
уровней социально-экономического
развития регионов.
Региональные
аспекты
экономической,
социальной
и
экологической политики.

Колво
часов

Формы
текущего
контроля

Тестирование

30

Тестирование
40

Кейс

26

3

Планирование
территориальног
о развития

Всего:

Регулирование
регионального
развития в рыночной экономике и
его методы.
Система
государственного ПК -23.3
управления
социальноэкономическим развитием региона.
Взаимосвязь
стратегического
и
территориального планирования
Методы
и
инструменты
планирования развития территории
Программно-целевой
и
инновационный
подход
в
территориальном планировании.
Кластерный подход в управлении
экономикой региона
Комплексные проекты развития
территорий на примере Томской
области

Тестирование
Кейс

83

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература
1. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием:
Учебник для магистров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2017. — 446 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94027 — Загл. с
экрана.
2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Русинова. — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 243
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html
6.2. Дополнительная литература
1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Основы региональной экономики.
М.: КНОРУС, 2008.
2. Барышников С.В. Региональная экономика и управление. М.: РАГС, 2009.
3. Видяпин В.И. и Степанов М.В. /Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова.
Региональная экономика. Учебник. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009.
4. Гранберг А.Г. / А.Г. Гранберг. Основы региональной экономики: учебник для
вузов
5. Гос. ун-т – Высшая школа экономики-М.:Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004,
6. Корчагин Ю.А.. Региональная финансовая политика и экономика. Р.:Феникс,2006.
7. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: Учебник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.
8. Ларина Н.И., Гумерова А.А., Черняков М.К., Шарков. Региональная экономика и
управление. СибАГС,2005.
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9. Сачук Т.В., Поведение потребителей в территориальном маркетинге: Монография.
2005.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года]. – Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 2009. – 64 с.
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: ФЗ от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ.
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ:http:/
/www.gov.ru/
2. Официальный сайт Президента РФ: http://president.kremlin.ru
3. Государственный университет - Высшая школа экономики (Россия) //
[Электронный ресурс] // Официальный сервер. — Режим доступа: http://www.hse.ru
4. Бюро экономического анализа (Россия) // [Электронный ресурс] // Официальный
сервер. — Режим доступа: http://bea.triumvirat.ru/russian
5. Электронный каталог Российской Государственной библиотеки им. Ленина //
[Электронный ресурс] // Официальный сервер. — Режим доступа: http://www.rsl.ru
6. Министерство экономического развития и торговли России // [Электронный
ресурс] // Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации.Официальный сервер. — Режим доступа: economy.gov.ru
7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
www.biblioclub.ru
8. http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
9. Правовая система «Консультант Плюс»,
10. Справочная правовая система «Гарант»
11. Материалы Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ)
http://www.asdg.ru/
12. http://www.csr.ru – Центр стратегических разработок.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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