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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-2

Расшифровка
приобретаемой компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

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

ОПК-7

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)

ОПК-8

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
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;
-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;
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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 (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 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 1, 2 семестрах.
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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 251 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; 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

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Стратегическое
планирование и региональное
1. управление:
теоретико-методологический
инструментарий
Тема 2. Стратегическое управление
2.
развитием региона
Тема 3. Территориальное
3.
планирование
Тема 4. Управление процессами
4. урбанизации и расселения
населения
Тема 6. Управление развитием
производственного и
6.
инновационного потенциала
региона
Тема 8. Методы определения
целей развития в процессе
8. планирования городов и регионов.
Качество жизни как целевой
ориентир при планировании
Тема 9. Современная практика
стратегического планирования
9.
регионального и муниципального
развития за рубежом
Тема 10. Основные показатели
10. оценки состояния региональной
социально-экономической системы
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

2

0

2

1

4

4

0

28

1

2

4

0

28

1

0

2

0

14

1

0

6

0

10

2

6

6

0

58

2

0

4

0

24

2

2

10

0

38
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 11. II.Методы стратегического
планирования
11.
социально-экономического
развития региона
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

4

6

0

49

20

44

0

251

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Стратегическое 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. Исторические 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.
Тема 4. Управление процессами урбанизации и расселения населения
Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Экономические причины урбанизации.
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.
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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 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).
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 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.
Примеры отдельных регионов и городов: штат Массачусетс, Барселона, Мюнхен, Гданьск, Амстердам,
Антверпен. Канадский опыт стратегического экономического планирования
Тема 10. Основные показатели оценки состояния региональной социально-экономической системы
Показатели общих сведений о регионе.
Показатели оценки природно-ресурсного потенциала.
Показатели численности и состава населения.
Показатель оборота организаций.
Характеристики объема и динамики производства.
Плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной
капитал и т.д. на единицу площади);
размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения населения и
экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий);
связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия
мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных
сетей).
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Тема 11. II.Методы стратегического планирования социально-экономического развития региона
PEST-анализа внешней среды развития региона.
-анализ внешней и внутренней среды региона.
-анализ внешней среды развития Республики Татарстан.
-анализ внутренней среды развития Республики Татарстан.
Экспертные (оценочные) или эвристиче�ские методы территориального планирования. Методы
социально-экономического анализа и прямых инженерно-экономических расчетов.
Балансовый и нормативный методы территориального планирования.
Факторный и программно-целевой методы территориального планирования.
Методы системного анализа и синтеза, экономико-математические методы и модели в территориальном
планировании.
Метод комите�тов, параметрический метод, метод цепных подстановок.
Индексный ме�тод, метод кейс-стади, метод функционально-стоимостного анализа
Метод анализа иерархий, метод динами�ческого прогнози�рования, метод минимакса.
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 №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

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)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

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.

практические При прохождении практических занятий необходимо ознакомиться с теоретическим
занятия
материалом раздела и пошаговой инструкцией. Практические занятий проводятся в
компьютерных классах и предполагает владение ПО "ArcGIS". Кроме того, предполагается
использование геопорталов, работающих в интерактивном режиме.
самостоятельная
работа

экзамен

При самостоятельной работе 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 работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе
доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
Подготовка к 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. Экзаменационный билет
содержит как теоретические, так и практические задания, включая картографические и
иллюстративные материалы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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".
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.3 Стратегическое планирование регионального
развития
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 05.04.02 - География
Профиль подготовки: Экономическая география и пространственное развитие территорий
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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.
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