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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-7 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и

работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи

(креативность)

ПК-9 способностью проводить комплексную географическую и

эколого-экономическую экспертизу при разработке и принятии

региональных управленческих решений, проектов

социально-экономического развития территорий и городов разного

иерархического уровня, бизнес-планов производственной и иной

деятельности

ОПК-2 способностью использовать современные компьютерные технологии

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической

информации и для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач профессиональной

деятельности

ПК-10 способностью осуществлять глобальный, региональный и локальный

географический и экологический аудит

ПК-11 способностью осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими, научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами (в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры)

ПК-8 способностью проводить комплексную региональную

социально-экономическую диагностику стран, регионов и городов,

самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические

рекомендации по региональному социально-экономическому развитию,

участвовать в разработке схем территориального, градостроительного

и ландшафтного планирования и проектирования, проектировать

туристско-рекреационные системы, руководить разработкой

региональных и ведомственных программ развития туризма

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические основы территориального планирования и регионального управле-ния, основные проблемы

регионального социально-экономического развития, разбираться в региональных процессах и их

социально-экономических факторах и последствиях;

понятийный аппарат теории территориального стратегического планирования;

содержание теорий, концепций и современных подходов к территориальному страте-гическому управлению;

основ теории, практики и научного подхода к территориальному стратегическому планированию;

основные методы разработки и реализации территориальных стратегических планов;

содержание основных управленческих технологий, используемых для разработки и реализации

территориальных стратегических планов;

основные методы мониторинга и оценки результатов деятельности по реализации стратегий.

 Должен уметь: 

 -уметь пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики населения и на их

основе уметь осуществлять диагностику социальной, инновационной, финансовой политики в регионах России;
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-уметь сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и обосновывать выводы о

территориальных различиях в состоянии социально-экономических процессов.

 Должен владеть: 

 способностью выявлять и объяснять закономерности и принципы, реализуемые в стратегическом управлении

регионами и муниципалитетами;

навыками самостоятельного поиска и освоения новейшего материала по территориальному стратегическому

планированию управлению, критически оценивать перспективы внедрения технологий планирования;

навыками анализа и оценки стратегий и стратегических планов, социальных и экономических программ

городов и регионов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работы с нормативными актами, иными документами системы стратегического планирования развития

региона или муниципального образования;

поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования стратегических планов,

а также анализа проблем социально-экономического развития региона или муниципального образования и

формирования стратегических направлений их решения;

организации разработки стратегических планов в режиме коммуникативного планирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.02 "География (Экономическая география и пространственное развитие

территорий)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Территориальное

планирование и региональное

управление:

теоретико-методологический

инструментарий

2 2 2 0

2.

Тема 2. Стратегическое управление

развитием региона

2 2 4 0

3.

Тема 3. Территориальное

планирование

2 1 6 0 18

4.

Тема 4. Управление процессами

урбанизации и расселения

населения

2 1 4 0 14

5.

Тема 5. Управление трудовыми

ресурсами и социальной сферой

региона

2 1 4 0
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Управление развитием

производственного и

инновационного потенциала

региона

2 1 4 0 10

7.

Тема 7. Управление

социально-экономическим

развитием регионов ПФО

2 2 4 0

8.

Тема 8. Методы определения

целей развития в процессе

планирования городов и регионов.

Качество жизни как целевой

ориентир при планировании

2 1 4 0 18

9.

Тема 9. Современная практика

стратегического планирования

регионального и муниципального

развития за рубежом

2 1 4 0

  Итого   12 36 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Территориальное планирование и региональное управление: теоретико-методологический

инструментарий 

Понятие ?региональной политики?. Цели и задачи региональной политики в РФ. Анализ зарубежного опыта

формирования и реализации региональной политики. Факторы, оказывающие влияние на формирование

региональной политики. Механизмы и инструменты реализации региональной политики. Административные и

экономические методы. Стратегические цели региональной политики государства. Регулирование кризисных

процессов. Содержание и основные направления региональной политики федерального центра и органов

регионального управления. Особенности региональной политики государства в социальной сфере. Оценка

эффективности региональной политики РФ.

Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и исполни-тельных органов

государственной власти. Структура региональных органов государственной власти в РФ и проблемы

регионального управления. Региональный менеджмент. Цели и задачи регионального менеджмента.

Законодательство РФ и регионов в области организации регионального управления. Участие населения в

управлении регионами.

Тема 2. Стратегическое управление развитием региона 

Исторические корни теорий регионального развития. Факторы размещения производ-ства. Формы

территориальной организации экономических систем и типы пространственной структуры. Государственное

регулирование регионального развития в СССР и Российской Федерации.

Основные цели и приоритетные направления социально-экономического развития регио-нов. Методические

принципы оценки уровня социально-экономического развития регионов. Система показателей уровня

социально-экономического развития регионов.

Существующая система управления социально-экономическим развитием регионов. Фе-деральные программы

регионального развития, принципы их разработки и реализации. Практика регионального программирования.

Современная система регионального управления.

Тема 3. Территориальное планирование 

Современное состояние системы территориального планирования.

Система территориального планирования в РФ, ее правовые и нормативные основы. Ис-торические этапы

развития территориального планирования в РФ и их особенности. Градостроительство и территориальное

планирование. Цели и задачи территориального планирования. Особенности разработки документов

территориального планирования (регионов, районов, городов) ? планирование в пространстве. Зарубежный

опыт территориального планирования. Проблемы взаимоувязанности стратегического и территориального

планирования.

Система территориального планирования регионов.

Существующая система документов территориального планирования регионов, их состав и содержание.

Значение территориального планирования для регионального развития. Генеральная схема расселения РФ.

Схема территориального планирования региона: принципы разработки, состав и содержание. Использование

Схем территориального планирования для разработки отраслевых программ и иных инструментов регионального

развития. Значение Схем территориального планирования для повышения эффективности землепользования.
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Тема 4. Управление процессами урбанизации и расселения населения 

Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Экономические причины ур-банизации.

Формирование урбанизированного каркаса системы расселения. Значение и роль городов в мировой и

национальной экономике. Принципы классификации городов. Агломерации, Мегаполисы. Зарубежный опыт

управления развитием городов. Проблемы развития агломераций в РФ. Малые города. Монопрофильные

населенные пункты. Значение городов в повышении конкурентоспособности регионов. Будущее городов.

Классификации и типологии миграции населения. Понятие и структура миграционного процесса.

Международная трудовая миграция населения. Влияние миграции населения на эконо-мическое и социальное

развитие стран и регионов. Взаимосвязь трудовой миграции и демогра-фического развития. Теоретические

основы миграционной политики. Специфика учета мигран-тов в России.

История проведения миграционной политики в России. Цели, принципы, институты и направления современной

миграционной политики в России. История Федеральной миграционной службы России.

Законодательно-нормативная база миграционной политики в современной России. Особенности формирования

стратегий и программ миграционной политики: федеральный и региональный уровень. Реализация

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,

проживающих за рубежом.

Тема 5. Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона 

Практическое и научное понимание социальной политики, ее сущность, содержание и це-ли. Социальная

структура общества. Социальная трансформация и социальная безопасность. Роль государства в социальной

политике. Региональная социальная политика. Социальная поли-тика как социальная технология.

Государственная социальная политика и стратегия развития от-раслей социальной сферы. Этапы и

формирование государственной социальной политики в Рос-сии. Стратегии и приоритеты развития

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в России. Модернизация системы

социальной защиты населения в России. Демографическая и семейная политика как часть социальной политики

государства.

Демографическая политика как составная часть социальной политики. Демографическая и семейная политика.

Структура, основные направления и мероприятия демографической полити-ки. История демографической

политики России в 20 веке. Мероприятия демографической поли-тики, проводимой в СССР и России в 80-е годы,

и их последствия. Указ Президента РФ от 9 ок-тября 2007 года ?Об утверждении Концепции демографической

политики Российской Федерации на период до 2025 года? и его основные положения. Влияние комплекса мер

демографической политики 2006-2008 годов в РФ на повышение рождаемости и укрепление семьи.

Региональное законодательство о материнстве и детстве. Формирования здорового образа жизни населения

регионов России.

Опыт проведения пронаталистской и семейной политики в развитых странах мира. Семейная политика США и

Канады. Дифференциация экономически развитых стран по размеру пособий и налоговых льгот на детей.

Скандинавская и европейская модели семейной политики. Демографическая политика в Китае и Индии.

Тема 6. Управление развитием производственного и инновационного потенциала региона 

Инновационная политика в регионах Российской Федерации.

Теории факторов, стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в регионах. Модели,

используемые в региональной инновационной политике. Усиление ?тройной спирали? как связи между

учреждениями высшего профессионального образования, органами государственными управления и

коммерческими структурами для создания региональной эконо-мики знаний. Инвестиции в человеческий

капитал, то есть в образование и обучающую инфра-структуру. Влияние экосистем на формирование

благоприятной среды для внедрения и поддерж-ки инноваций. Информационное обеспечение деятельности

промышленных и инновационных кластеров. Федеральные программы и региональная политика, направленная

на поддержку тех-нопарков и экономических зон в регионах и городах России. Многоуровневая система

государ-ственного управления инновационного развития. Финансирование инновационной деятельности на

региональном уровне.

Кластерный подход к стимулированию регионального экономического развития.

Кластерная теория как часть общей теории конкурентоспособности М. Портера. Модель ?конкурентного ромба?.

Влияние кластерных структур на повышение конкурентоспособности экономики страны и ее регионов. Значение

кластеризации экономики для инфраструктурного и социально-экономического развития территории;

осуществления региональной промышленной, инвестиционной и инновационной политик.

Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию производственной

деятельности. Суть кластерного подхода стимулирования регионального экономического развития и его отличие

от традиционного отраслевого подхода. Риски усиленной кластеризации региональной экономики.

Характеристики, свойственные кластерным образованиям.

Кластерная политика России.

Роль государства в кластеризации экономики. Сравнительная характеристика дирижис-ской и либеральной

кластерных стратегий государства. Кластерный подход в управлении эконо-микой различных государств (на

примере Германии, Финляндии, Франции, Италии, Японии, США).
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Основные контуры формирующейся в России кластерной политики с учетом ее взаимо-связи с другими

инструментами инновационной политики государства. Конкурсный отбор пи-лотных инновационных

территориальных кластеров Российской Федерации. Инновационные территориальные кластеры Российской

Федерации.

Тема 7. Управление социально-экономическим развитием регионов ПФО 

Население ПФО. Экономические уклады регионов ПФО. Основы государственной политики РФ в ПФО.

Социальная ответствен-ность бизнеса. Развитие взаимодействия власти и бизнеса. Роль информации в системе

управления. Заключение экономических соглашений между бизнесом, властью и общинами: зарубежный и

отечественный опыт.

Научное обеспечение социально-экономического развития регионов ПФО. Система управления СЭР ПФО на

федеральном и региональном уровнях.

Тема 8. Методы определения целей развития в процессе планирования городов и регионов. Качество

жизни как целевой ориентир при планировании 

Миссия, главная цель. Примеры формулировок целей развития. Дерево целей, пра-вила построения дерева

целей, возможности количественной определенности целей. Иерархическая система целей развития Казани.

Индикаторы достижения целей. Качество жизни как целевой ориентир. Проблема измерения и сопоставления

качества жизни. Целевые ориентиры по отдельным составляющим качества жизни.

Тема 9. Современная практика стратегического планирования регионального и муниципального развития

за рубежом 

Основные тематические блоки стратегических планов городов и регионов Европы. Примеры отдельных регионов

и городов: штат Массачусетс, Барселона, Мюнхен, Гданьск, Амстердам, Антверпен. Канадский опыт

стратегического экономического планирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-9 , ПК-8 , ОПК-8 ,

ОПК-7 , ОПК-2 , ПК-11 ,

ПК-10

7. Управление социально-экономическим развитием регионов

ПФО

2 Деловая игра

ОПК-2 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ПК-10 , ПК-11 , ПК-8 ,

ПК-9

2. Стратегическое управление развитием региона

3

Научный доклад

ОПК-2 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ПК-10 , ПК-11 , ПК-8 ,

ПК-9

4. Управление процессами урбанизации и расселения

населения

4 Кейс

ОПК-2 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ПК-10 , ПК-11 , ПК-8 ,

ПК-9

9. Современная практика стратегического планирования

регионального и муниципального развития за рубежом

5

Письменная работа

ОПК-2 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ПК-10 , ПК-11 , ПК-8 ,

ПК-9

8. Методы определения целей развития в процессе

планирования городов и регионов. Качество жизни как

целевой ориентир при планировании

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8,

ПК-10, ПК-11, ПК-8,

ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

5

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 7

1. Главное в организации стратегического планирования крупного города (региона), муниципального

образования.

2. Основные этапы разработки стратегического плана Основная задача органов управления крупного города

(региона).

3. В чем преимущества и недостатки планирования, основанного на сопричастности. Каково место стратегии в

иерархии плановых Документов.

4. Что такое скользящее планирование. Сформулируйте основные принципы стратегического планирования.

5. Расшифруйте аббревиатуру КРЭП. Опишите основные этапы процесса стратегического планирования.

6. Какие требования существуют для описания плановых задач

 2. Деловая игра

Тема 2

Деловая игра ?Разработка Стратегии развития региона России?. Цели и задачи:

- развитие навыков работы с территориальной матрицей статистических данных, самостоятельной работы с

источниками законодательно-нормативной и статистической информации региональному управлению;

- закрепление навыков работы в составе творческого коллектива;

- развитие коммуникативной компетенции (умение высказывать и отстаивать собственную точку зрения);

- приобретение навыков поиска статистической информации, касающейся управлением развития регионов

России в Интернете;

развитие навыков изучения и сопоставления статистической и картографической информации по

географическим объектам.

Формы и методы работы: Объяснение преподавателя, выполнение задания, дискуссия, работа со

статистическими данными, документами, материалами научных изданий и Интернет, групповая работа и

обсуждение. Задание. На основе изучения законодательно-нормативной базы и материалов статистических

сборников выявить и обосновать приоритетные направления развития экономики региона РФ.

 3. Научный доклад
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Тема 4

Темы:

1. Методы стратегического планирования регионального развития.

2. Анализ стратегии социально-экономического развития МО РТ? (каждый магистр уже выбрал свой

муниципалитет для анализа)

3. Содержание интегрирующей схемы - модели ?Татарстан 7+6+3?.

4. Общие характеристики Стратегии-2030 Республики Татарстан..

5. Этапы разработки и основные стейкхолдеры при разработке Стратегии -2030 Республики Татарстан.

6. Стратегические приоритеты развития Республики Татарстан (приоритеты долгосрочного развития Республики

Татарстан).

7. Приоритетные проекты социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

8. Межмуниципальное взаимодействие в рамках Казанской, Камской и Альметьевской агломерации в Республике

Татарстан.

9. Механизм реализации Стратегии -2030 Республики Татарстан.

10. Реализация Стратегии -2030: итоги 2-х лет.

11. Связь Стратегии-2030 с другими программными и стратегическими документами Республики Татарстан.

12. Конкурентные позиции Республики Татарстан

13. Конкурентные преимущества Республики Татарстан

14. Целевое видение, показатели достижения целей, ожидаемые результаты Стратегии -2030 Республики

Татарстан.

15. Стратегия накопления человеческого капитала Республики Татарстан

16. Концепция пространственного развития Республики Татарстан: Волго-Камский метрополис.

17. Концепция развития сельских территорий Республики Татарстан

18. Флагманские проекты пространственного развития Республики Татарстан

19. Стратегия кластерной активации.

20. Направления создания инновационных кластеров

21. Экосистема инноваций в Стратегии-2030 Республики Татарстан

22. Флагманские проекты экономического развития в рамках Стратегии-2030 Республики Татарстан.

 4. Кейс

Тема 9

Кейс ?Флагманские проекты пространственного развития Республики Татарстан? (по вариантам)

 5. Письменная работа

Тема 8

Практическая работа ?Статистические методы исследования территориальной социально-экономической

системы региона? (по вариантам)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Федеральные программы регионального развития, принципы их разработки и реализации. Практика

регионального программирования.

2. Предмет и методы планирования в региональной экономике. Цели и задачи стратегического планирования

развития регионов в РФ.

3. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации стратегий регионального развития. Применимость

методов Форсайт для планирования регионального развития.

4. Современная система стратегического планирования в РФ. Нормативная и правовая база разработки и

реализации стратегий социально-экономического развития регионов.

5. Состав и основные показатели стратегий социально-экономического развития: общие требования и опыт

реализации (на примере 2-х регионов РФ).

6. Оценка эффективности реализации стратегий социально-экономического развития регионов.

7. Система территориального планирования в РФ, ее правовые и нормативные основы. Исторические этапы

развития территориального планирования в РФ и их особенности.

8. Градостроительство и территориальное планирование. Цели и задачи территориального планирования.

9. Зарубежный опыт территориального планирования. Проблемы взаимоувязанности стратегического и

территориального планирования.

10. Система документов территориального планирования регионов. Значение территориального планирования

для регионального развития.

11. Генеральная схема расселения РФ. Схема территориального планирования региона: принципы разработки,

состав и содержание.

12. Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Экономические причины урбанизации.

13. Формирование урбанизированного каркаса системы расселения.

14. Значение и роль городов в мировой и национальной экономике. Зарубежный опыт управления развитием

городов.

15. Городские агломерации в России: проблемы развития и управления.

16. Монопрофильные населенные пункты. Значение городов в повышении конкурентоспособности регионов.



 Программа дисциплины "Территориальное планирование"; 05.04.02 География; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк

М.В. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 17.

17. Классификации и типологии миграции населения. Миграционный процесс и миграционная политика

18. Влияние миграции населения на экономическое и социальное развитие стран и регионов. Взаимосвязь

трудовой миграции и демографического развития.

19. Цели, принципы, институты и направления современной миграционной политики в России.

20. История проведения миграционной политики в России.

21. Особенности формирования стратегий и программ миграционной политики: федеральный и региональный

уровень.

22. Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию

соотечественников, проживающих за рубежом.

23. Практическое и научное понимание социальной политики, ее сущность, содержание и цели.

24. Роль современного государства в социальной политике. Региональная социальная политика.

25. Государственная социальная политика и стратегия развития отраслей социальной сферы. Этапы и

формирование государственной социальной политики в России.

26. Стратегии и приоритеты развития образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в

России. Модернизация системы социальной защиты населения в России.

27. Демографическая и семейная политика как часть государственной социальной политики государства:

федеральный, региональный уровень.

28. Теории факторов, стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в регионах. Модели,

используемые в региональной инновационной политике.

29. Влияние экосистем на формирование благоприятной среды для внедрения и поддержки инноваций.

30. Федеральные программы и региональная политика, направленная на поддержку технопарков и экономических

зон в регионах и городах России.

31. Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. Финансирование

инновационной деятельности на региональном уровне.

32. Влияние кластерных структур на повышение конкурентоспособности экономики страны и ее регионов.

33. Кластеризация экономики и осуществление региональной промышленной, инвестиционной и инновационной

политик.

34. Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию производственной

деятельности.

35. Роль государства в кластеризации экономики. Кластерный подход в управлении экономикой различных

государств (на примере Германии, Финляндии, Франции, Италии, Японии, США).

36. Инновационные территориальные кластеры Российской Федерации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

5

10 10

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 5

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

4 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Региональная экономика и управление, Белокрылова, Ольга Спиридоновна;Киселева, Наталья

Николаевна;Хубулова, Вероника Васильевна, 2013г.

Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=445588

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н.Бабич, И.А. Козьева, Ю.В.Вертакова,

Э.Н.Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=236944

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Катькало, В. С. Эволюция теории стратегического управления [Электронный ресурс] : монография / В. С.

Катькало; Высшая школа менеджмента СПбГУ. . 3-е изд. . СПб.: Изд-во 'Высшая школа менеджмента'; Издат. дом

С.-Петерб. гос. ун-та, 2011. . 548 с. - ISBN 978-5-9924-0037-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=492854

Потаев Г. А. Градостроительство. Теория и практика: Учебное пособие / Г.А. Потаев. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 70x100 1/16 + цв. ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-91134-808-3, 1000 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=425675

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru

Министерство регионального развития - www.minregion.ru

официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ; - http://www.fms.gov.ru/

Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ; - http://www.raexpert.ru/

Финансовая академия при Правительстве РФ - http://www.fa.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

 В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

 В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
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рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

 Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям

 Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.

 Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

 Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

 Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

 Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

 1й - организационный;

 2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

 На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

 - уяснение задания на самостоятельную работу;

 - подбор рекомендованной литературы;

 - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

 Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

 Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

 Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

 В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.

 При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.

 Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может

рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

 План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

 Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:

 - План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

 - Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

 - Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.

 - Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

 Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.

 На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

 Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.
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Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.

 В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 

 Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

 Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной

работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

студентом очной формы.

 Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса.

 Студентам рекомендуется получить в библиотеке института учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению

дисциплины.

 Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них.

 Особое внимание следует уделять статистическим данным. Они должны быть актуальными, новыми. Недопустимо

использование при подготовке к семинарским и лабораторным работам устаревших статистических данных, или

же брать их с непроверенных источников. Рекомендуется пользоваться сайтом Государственного комитета по

статистике РФ (www.gks.ru)

 При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на экзамене содержится два вопроса.

 

 В курсе предусмотрены:

 

 Научный доклад.

 1. Студент должен выбрать тему доклада (сообщения). Темы предлагаются преподавателем или студент может

предложить свой доклад, соответствующий, изучаемой проблеме.

 2. Студент должен проявить интерес к выбранной теме. Если для студента взятый вопрос совершенно не знаком,

то информацию следует уточнить у преподавателя. Иначе, доклад, сделанный без понимания самим студентом, не

сможет быть воспринятым аудиторией.

 3. Доклад делается устно на одном из семинарских занятий. Главный акцент делается на умении студента устно

изложить содержание изученного материала.

 4. Подготовка доклада предполагает предварительное ознакомление с первоисточниками, анализ их текстов,

систематизацию материала. При выполнении этого вида работы студент должен показать свое умение

анализировать содержание прочитанной литературы, выделять главную проблему, формулировать своё

отношение к ней.

 5. Главная особенность доклада заключается в том, что перед студентом стоит задача продемонстрировать своё

ораторское искусство, умение в течение 10-15 минут кратко изложить основные положения изученного материала,

быть готовым ответить на заданные вопросы.

 6. Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточный материал, иллюстрирующий содержание его

сообщения, показать умение работать с доской, компьютерной техникой в аудитории.

 7. Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту продумать возможность организации

обратной связи в работе с группой - задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё

мнение по рассматриваемой проблеме, организовать обсуждение.

 

 Написание реферата.

 Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой предполагает, что студент должен знать

правила написания и оформления реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата,

быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по содержанию реферата.

 Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления

содержания текстовых материалов по теме исследования и их оценку, самостоятельный анализ.

 Реферат является более высокой формой творческой работы студента.

 Прежде чем приступить к выполнению реферата, необходимо составить план работы:

  в соответствии со своими интересами выбрать социальную или политическую проблему современного

общества;

  остановиться на одной из предложенных преподавателем тем для самостоятельной работы по данной

проблеме или сформулировать свою тему;

  ознакомиться с необходимым объёмом литературного материала, делая акцент на литературе последних трех

лет, оформить выписки из прочитанных книг, статей, официальных сайтов Интернета;

  составить развёрнутый план самого реферата, выделяя введение, основную часть с разделами (главами) и

параграфами, заключение;

  определить временные сроки всей работы.

 Заканчиваться реферат должен правильно оформленным списком использованной литературы по теме

исследования.

 

 Письменная работа:

 Письменная работа - самостоятельная письменная аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом
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промежуточной аттестации по дисциплине. Целью ее является: определение уровня подготовленности студента к

будущей практической работе, в связи, чем он должен продемонстрировать в содержании работы навыки

решения практических задач.

 

 Устный опрос:

  Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.

 

 Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту

необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины

'Экономическая и социальная география', выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для

их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может

получить 1-2 балла в зависимости от полноты ответа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Территориальное планирование" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Территориальное планирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.02

"География" и магистерской программе Экономическая география и пространственное развитие территорий .


