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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк

М.В. кафедра географии и картографии Институт управления, экономики и финансов

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Территориальное планирование' позволяет сформировать у студентов понимание

теоретико-методологических основ территориального планирования, форм и видов

стратегических планов развития города и региона.

Рассматриваются роль и место территориального планирования в системе стратегического

управления развитием территорий, его связь с территориальным прогнозированием и

программированием, принципы и методы разработки планов, изучаются основные разделы

стратегических планов развития городов и регионов.

Обучающиеся знакомятся с основными проблемами территориального планирования

современной России, зарубежным опытом регионального планирования и управления.

Изучая материал курса, студенты развивают практические навыки применения современных

методов разработки стратегических планов развития города и региона.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 05.04.02 География и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Кур изучается во втором семестре, входит в базовый блок.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

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

опк-7

способностью к самостоятельной

научно-исследовательской работе и работе в научном

коллективе, способность порождать новые идеи

(креативность)

опк-8

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

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)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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 туристскорекреационные системы,

руководить разработкой региональных и ведомственных

программ развития туризма

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

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. 

 

 

 2. 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. 

 

 

 3. 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. 

 

 

 4. 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. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Территориальное

планирование и

региональное

управление:
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теоретико-методологический инструментарий

2 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Стратегическое

управление развитием

региона

2 2 2 4 0  

3.

Тема 3.

Территориальное

планирование

2 3-5 1 6 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Управление

процессами

урбанизации и

расселения населения

2 6 1 4 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Управление

трудовыми ресурсами

и социальной сферой

региона

2 7 1 4 0  

6.

Тема 6. Управление

развитием

производственного и

инновационного

потенциала региона

2 8-9 1 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Управление

социально-экономическим

развитием регионов

ПФО

2 10 2 4 0  

8.

Тема 8. Методы

определения целей

развития в процессе

планирования городов

и регионов. Качество

жизни как целевой

ориентир при

планировании

2 11-12 1 4 0

Деловая игра

 

9.

Тема 9. Современная

практика

стратегического

планирования

регионального и

муниципального

развития за рубежом

2 13 1 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 36 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Территориальное планирование и региональное управление:

теоретико-методологический инструментарий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар. Управление развитием территорией в России: теория и практика Задание 1

(выполняется на семинарском занятии). Раскройте понятие региональной поли-тики, ее

основные цели и задачи. Какие факторы влияют на формирование региональной политики?

Задание 2 (выполняется на семинарском занятии). Объясните разницу в принципах и

осо-бенностях территориального планирования в странах Европы, в США, Канаде и в

современной России.

Тема 2. Стратегическое управление развитием региона 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 инфор-мации по географическим

объектам. Задание. На основе изучения законодательно-нормативной базы и материалов

статистиче-ских сборников выявить и обосновать приоритетные направления развития

экономики региона РФ.

Тема 3. Территориальное планирование 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Роль территориального планирования в региональном развитии. Цель семинара:

Формирование навыков аналитической работы и научной дискуссии. Форма проведения:

коллективная дискуссия. Презентация и обсуждение документов территориального

планирования регионов (выбор регионов по принципу: наилучшая практика ? наихудшая

практика, регион?лидер ? регион-аутсайдер). Обсуждение вопросов: эффективности

государственного управления в территориальном аспекте; проблемы подготовки и реализации

документов территориального планирования; необ-ходимости новой стратегии

территориального планирования. Обсуждение стратегий простран-ственного развития

регионов.

Тема 4. Управление процессами урбанизации и расселения населения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Деловая игра ?Формирование миграционной политики в регионе России?. Студенты изучают

основные стратегические документы в сфере миграционной политики современной России.

Аудитория делится на несколько групп. Студенты изучают социальный портрет региона РФ

(социально-демографическая ситуация, ситуация на рынке труда) и проводят его

миграцион-ную диагностику. Необходимо ответить на вопросы и сформировать (частично)

следующие разделы региональной Миграционной Программы: ? Социально-демографический

и миграционный портрет региона; ? Цели, задачи, направления реализации Программы; ?

Ресурсное обеспечение Программы; ? Механизмы реализации Программы, формирование

системы управления реализацией программы.

Тема 5. Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Деловая игра ?Управление демографическими процессами в регионе России?

Тема 6. Управление развитием производственного и инновационного потенциала

региона 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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). 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Деловая игра ?Определение пилотных инновационных территориальных кластеров

Российской Федерации? Студенты изучают основные стратегические документы в сфере

кластерной политики со-временной России.

Тема 7. Управление социально-экономическим развитием регионов ПФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар. Управление социально-экономическим развитием регионов ПФО. Занятие нацелено

на расширение научного кругозора студентов посредством коллективного обсуждения и

уточнения их представлений о системе управления СЭР регионов ПФО на федеральном и

региональном уровне.

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

регионов. Качество жизни как целевой ориентир при планировании 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар Упражнение: техника построения дерева целей; построение дерева целей развития

города на примере Казани

Тема 9. Современная практика стратегического планирования регионального и

муниципального развития за рубежом 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар. Изучение и сравнение стратегических планов различных зарубежных регионов и

городов. Заслушивание и обсуждение рефератов, подготовленных магистрантами по

ма-териалам различных регионов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Территориальное

планирование

2 3-5

подготовка к

реферату

18 реферат

4.

Тема 4. Управление

процессами

урбанизации и

расселения населения

2 6

подготовка к

научному

докладу

14 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Управление

развитием

производственного и

инновационного

потенциала региона

2 8-9

подготовка

домашнего

задания

5

письменное

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

8.

Тема 8. Методы

определения целей

развития в процессе

планирования городов

и регионов. Качество

жизни как целевой

ориентир при

планировании

2 11-12

подготовка к

проведению

игры

18 деловая игра

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина 'Территориальное планирование' считается освоенной учащимся, если он имеет

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент

освоил необходимый уровень теоретических знаний в области региональных демографических

процессов и получил достаточно практических навыков их оценки.

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила,

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний,

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском

занятии. Это связано с

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,

- распределением тем докладов и сроки их представления,

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального задания,

работы на семинарских/практических занятиях)

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании

программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для

себя периоды объемных заданий.

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а

также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими

материалами и литературой или доступом к ним.

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материале.

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В

связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы,

которая может проводиться по
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лекционному материалу темы,

литературным источникам, указанным по данной теме

заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные

источники выполнить задания для самостоятельной работы.

5. В течение изучения дисциплины проводятся практические задания, которые являются

средством промежуточного контроля оценки знаний.

Подготовка к ним заключается в повторении пройденного материала и повторном решении

заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для

самостоятельной работы.

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Территориальное планирование и региональное управление:

теоретико-методологический инструментарий 

Тема 2. Стратегическое управление развитием региона 

Тема 3. Территориальное планирование 

реферат , примерные темы:

? Главное в организации стратегического планирования крупного города (региона),

муниципального образования: ? Основные этапы разработки стратегического плана ?

Основная задача органов управления крупного города (региона), муниципального образования

в процессе стратегического планирования состоит: ? Основным разработчиком стратегии

развития крупного города (региона), муници-пального образования является: ? Дайте

определение понятию ?планирование?. ? В чем преимущества и недостатки ?планирования,

основанного на сопричастно-сти?? ? Каково место стратегии в иерархии плановых

документов? ? Что такое ?скользящее планирование?? ? Сформулируйте основные принципы

стратегического планирования. ? Кто такой ?стейкхолдер?? ? Расшифруйте аббревиатуру

КРЭП. ? Опишите основные этапы процесса стратегического планирования. ? Какие

требования существуют для описания плановых задач?

Тема 4. Управление процессами урбанизации и расселения населения 

научный доклад , примерные вопросы:

Процессы урбанизации в регионе ПФО

Тема 5. Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона 

Тема 6. Управление развитием производственного и инновационного потенциала

региона 

домашнее задание , примерные вопросы:

выявить доступные информационные источники для учебного примера по выбранному региону

из числа субъектов федерации, входящих в ПФО; предложить измеримые количественные

индикаторы уровня благоприятности отдельных составляющих хозяйственного климата;

определить фактические и значения индикаторов для региона; составить итоговую таблицу

SWOT-анализа по закрепленному региону

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Территориальная структура добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств в

России. 2. Территориальная структура энергетики, строительства, розничной торговли. 3.

Основные показатели и региональная инфраструктура транспорта. 4. Основные показатели

инвестиционной деятельности. 5. Доходы региональных бюджетов.
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Тема 7. Управление социально-экономическим развитием регионов ПФО 

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

регионов. Качество жизни как целевой ориентир при планировании 

деловая игра , примерные вопросы:

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 инфор-мации 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 статистиче-ских сборников выявить и обосновать приоритетные направления

развития экономики региона РФ.

Тема 9. Современная практика стратегического планирования регионального и

муниципального развития за рубежом 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные 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.
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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.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Территориальное планирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

более ничего не требуется

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.02 "География" и магистерской программе Экономическая, социальная

география и территориальное планирование .
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