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1 Введение 
Дисциплина «Региональное управление и территориальное плани-

рование» входит в вариативную часть структуры ОПОП по направле-
нию 38.0з.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Целью дисциплины «Региональное управление и территориаль-
ное планирование» является ознакомление студентов с особенностями 
территориальной дифференциации социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и формирующейся на ее основе государст-
венной региональной политики, рассматриваемой в разрезе целей, за-
дач, технологий, организационных механизмов, методов и инструмен-
тов регулирования регионального развития. 

Задачи дисциплины: 

 оценка естественных (природно-ресурсных и природно-
климатических, физико-географических), политических и социально-
экономических предпосылок территориальной дифференциации раз-
вития общественной сферы; 

 развитие представлений о роли отдельных территорий в выра-
ботке национальной и региональной политики; 

 определение комплекса региональных проблем и роли различ-
ных субъектов управления в регулировании соответствующих процес-
сов; 

 изучение методов и инструментов регулирования региональ-
ного развития; 

 выработка навыков применения теоретического инструмента-
рия к анализу отдельных направлений региональной политики, вари-
антов и сценариев развития отдельных регионов, кластеров и террито-
риально-производственных комплексов страны; 

 приобретение навыков работы со статистическим материалом, 
фактологическими данными и картографическим инструментарием, 
необходимым для решения задач планирования, прогнозирования и 
реализации мероприятий регионального развития; 

 выработка перспективного мышления в отношении простран-
ственных факторов, учитываемых при региональном планировании и 
прогнозировании. 
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 изучение правовых и организационно-технологических основ 
территориального планирования в РФ. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать экономические, социальные, поли-
тические условия и последствия реализации государственных (муни-
ципальных) программ (ПК-12). 

По окончании изучения дисциплины «Региональное управление и 
территориальное планирование» студент должен: 

 знать основные чертах территориальной организации обществе 
в экономической, социальной, политической, экологической областях; 
основные сферы применения полученных знаний в процессе управ-
ленческой деятельности при региональном планировании и прогнози-
ровании; основные характеристики административно-
территориального устройства государства, его место в мировом сооб-
ществе, особенности природно-ресурсной обеспеченности, специфику 
демографической ситуации, ключевые моменты, характеризующие 
систему расселения, характеристики регионов, тенденции современной 
региональной политики, систему и методы регионального управления, 
состав и содержание градостроительной деятельности и территориаль-
ного планирования; 

 уметь анализировать статистические и фактологические мате-
риалы; устанавливать связи между различными процессами и явле-
ниями, протекающими в рамках того или иного региона; оценивать 
влияние различных факторов на региональное развитие; обобщать, 
интерпретировать полученные результаты; формулировать проблем-
ные ситуации, возникающие в процессе принятия тех или иных управ-
ленческих решений; прогнозировать развитие отдельных сфер регио-
нального управления (демография, производство, бюджетно-налоговая 
сфера и т.д.), а также давать комплексную оценку региона; 

 владеть навыками подготовки управленческих решений (в том 
числе на нормативном правовом уровне) по вопросам регионального 
социально-экономического развития с учетом имеющихся целей и ог-
раничений; расчета различных показателей, характеризующих соци-
ально-экономическое развитие региона; организационного взаимодей-
ствия в вопросах управления социально-экономического развития на 
региональном уровне. 
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2 Методические указания к проведению  
практических занятий 

2.1 Практическое занятие № 1 «Федеративный  
организационно-правовой тип государства.  
Проблемы развития федерализма в России» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Сравнительная характеристика унитарного и федеративного 
организационно-правовых типов государства. 

2. Модели развития федерализма. 

3. Развитие федерализма как формы территориальной организа-
ции власти в зарубежных странах (ФРГ, США, Канада, Австралия). 

4. Бюджетный федерализм в России. Национальный аспект рос-
сийского федерализма. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Выявить основные принципы построения федеративного и уни-
тарного государства. Проанализировать преимущества и недостатки 
каждого из типов, учитывая конкретные общественно-исторические и 
физико-географические основы развития государства. Разобрать моде-
ли развития федерализма. 

Рассмотреть развитие федеративных отношений в различных 
странах мира. Проанализировать систему построения властных отно-
шений («центр — регионы», формирование органов власти с учетом 
территориального представительства). Изучить финансовые аспекты 
взаимоотношений различных уровней власти. Определить степень са-
мостоятельности федеративных единиц. Выявить особенности разви-
тия федеративных отношений в конкретной стране. 

Сравнить российский федерализм с федерализмом в других стра-
нах. Выявить общие моменты, отметить исключительность организа-
ции федеративных отношений в Российской Федерации. Рассмотреть, 
в чем заключается сущность бюджетного федерализма в России (сис-
тема межбюджетных отношений между федеральным центром и субъ-
ектами). Объяснить, почему в Российской Федерации велико значение 
национального момента. Предложить сценарии развития федератив-
ных отношений на основе исторических предпосылок и зарубежного 
опыта. 
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2.2 Практическое занятие № 2 «Система административно-
территориального устройства в Российской Федерации: 
перспективы развития» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Недостатки современного административно-территориального 
деления и модели перспективного устройства. Оценка пропорциональ-
ности современного административно-территориального устройства. 

2. Национальная политика и административно-территориальное 
устройство. 

3. Административно-территориальное устройство в субъекте 
Российской Федерации на примере Томской области. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Соотнести современное административно-территориальное деле-
ние с принципами его организации. Проанализировать, какие принци-
пы и в какой степени соблюдаются, а какие нет. Указать недостатки 
административно-территориального устройства, исходя из теоретиче-
ских предпосылок его организации и практики управления. Привести 
модели альтернативного административно-территориального устрой-
ства, разработанные учеными, политиками и т.п. Оценить эти вариан-
ты. Выбрать наиболее приемлемый вариант, аргументировать пози-
цию. 

Проанализировать, какое значение в административно-
территориальном устройстве Российской Федерации играет нацио-
нальный фактор. Рассчитать, какую долю в России занимают нацио-
нально-государственные и национально-территориальные администра-
тивно-территориальные единицы по площади занимаемой территории 
и численности населения. Рассмотреть сценарий, основанный на пол-
ном отходе в административно-территориального устройстве от на-
ционально-территориальной парадигмы. Привести аргументы «за» и 
«против» наличия подобного рода административно-территориальных 
единиц. 

Рассмотреть систему административно-территориального устрой-
ства субъекта Российской Федерации. Проанализировать его норма-
тивно-правовые основы. Определить его оптимальность с точки зрения 
целей и задач управления и принципов построения. Предложить на-
правления совершенствования административно-территориального 
устройства. 



 7 
2.3 Практическое занятие № 3 «Природные ресурсы  
и условия: размещение, оценка, использование» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Влияние природных ресурсов на социально-экономическое 
развитие территории: мировой опыт и российские особенности. 

2. Межстрановое сравнение обеспеченности природными ресур-
сами. 

3. Подходы к экономической оценке различных видов природ-
ных ресурсов. 

4. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потен-
циала Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических 
районов. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Рассмотреть зависимость между обеспеченностью различных 
стран природными ресурсами и важнейшими социально-
экономическими характеристиками (ВВП на душу населения, структу-
ра хозяйственного комплекса, доля страны в общемировом производ-
стве и т.д.). Выявить взаимосвязь между тем, какими по качеству и 
количеству ресурсами обладает страна, и тем, каково ее современное 
положение (к какой группе стран относится: экономически развитые, 
развивающиеся, страны переселенческого капитализма, новые индуст-
риальные страны, беднейшие страны мира и т.п.). 

Подготовить карту Российской Федерации с нанесенными на нее 
важнейшими месторождениями полезных ископаемых. Выделить 
ареалы концентрации ключевых полезных ископаемых. Соотнести эти 
ареалы с субъектами Российской Федерации, на территории которых 
они находятся. Кратко охарактеризовать социально-экономическое 
положение этих субъектов. Сравнить их с регионами, не располагаю-
щими такими запасами. Рассмотреть, насколько социально-
экономическое положение региона зависит от обеспеченности природ-
ными ресурсами. При работе учесть также лесные, водные, агроклима-
тические ресурсы. 

Сравнить различные подходы к оценке природных ресурсов. Вы-
явить их основные достоинства и недостатки. Рассмотреть способы 
сопоставления при оценке различных видов ресурсов. Проанализиро-
вать возможность применения при оценке природно-ресурсного по-
тенциала интегрального (комплексного) показателя. 
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Охарактеризовать состав природных ресурсов Западно-

Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. Выявить 
специализацию районов с точки зрения обеспеченности их природны-
ми ресурсами. Рассмотреть степень освоенности природно-ресурсного 
потенциала. Проанализировать перспективы открытия и освоения но-
вых месторождений и охарактеризовать зависимость экономики этих 
районов от располагаемого комплекса ресурсов. Рассмотреть террито-
риальную неоднородность в пределах районов. 

2.4 Практическое занятие № 4 «Демографические  
особенности развития регионов Российской Федерации» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Демографические процессы на территории Российской Феде-
рации: региональная дифференциация. 

2. Основные направления миграций в России. Внешняя мигра-
ция. Формирование системы расселения. 

3. Основные черты демографической ситуации в Западной Си-
бири. 

4. Особенности демографической ситуации в Восточной Сибири. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Рассмотреть основные демографические показатели субъектов 
Федерации, характеризующие естественное движение населения: уро-
вень рождаемости, уровень смертности, уровень естественного при-
роста. Классифицировать субъекты по этим основаниям: определить 
границы групп (высокий, средний, низкий уровень), отнести каждый 
из субъектов к конкретной группе. Определить субъекты с неблаго-
приятной, относительно благоприятной и благоприятной демографи-
ческой ситуацией. Выявить факторы, влияющие на такое положение 
дел. Подготовить карты, характеризующие демографическую ситуа-
цию в Российской Федерации. 

Охарактеризовать основные направления миграции внутри Рос-
сийской Федерации. Определить зоны оттока и ареалы, в которых на-
блюдается приток населения. Отобразить их на карте. Связать процес-
сы миграции с состоянием хозяйственного комплекса территорий. Рас-
смотреть эмиграцию и иммиграцию. Выявить государства, в которые в 
основном уезжают жители России и страны, за счет которых числен-
ность населения России увеличивается. Выявить сроки и причины 
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внешней миграции. Указать зоны расселения населения, въезжающего 
на территорию России. Обозначить проблемы, связанные с миграцией, 
в т.ч. с незаконной миграцией. 

Проанализировать динамику численности населения субъектов, 
входящих в состав Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского рай-
онов. Отобразить этот показатель на графиках. Выявить регионы, в 
которых численность населения наиболее значительно изменилась. 
Рассмотреть вклад естественного и механического движения населе-
ния. Охарактеризовать половозрастную структуру населения районов. 

2.5 Практическое занятие № 5 «Этническая структура  
населения и ее влияние на социально-экономическую  
и политическую ситуацию в России» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Межэтнические отношения в России: история, современность, 
будущее. 

2. Коренные народы России. 

3. Ассимиляция и депопуляция этноменьшинств. 

4. Национально-культурная автономия: за и против. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Выявить кризисные моменты в истории развития Российского го-
сударства в XX в., касающиеся межэтнических взаимоотношений и 
нарушения прав отдельных этносов. Указать последствия принятия 
конкретных решений в области национальной политики. 

Проанализировать современное состояние межэтнических взаимо-
отношений. Показать на карте кризисные регионы. Сформулировать 
причины возникновения межэтнических конфликтов в конкретных 
территориях. Рассмотреть ситуацию на Северном Кавказе (восстано-
вить хронологию чеченских событий в 90-х гг. XX в.). 

Рассмотреть территориальные особенности размещения различ-
ных этносов в России. Охарактеризовать народы бассейна Средней 
Волги, Южного Урала, Северного Кавказа, Европейского Севера, Си-
бири, Дальнего Востока. 

Рассмотреть изменение численности этноменьшинств (малочис-
ленных народов России). Выявить факторы, влияющие на сокращение 
численности этих групп населения. Рассмотреть нормативно-правовую 
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базу, направленную на поддержку коренных и малочисленных наро-
дов. Проанализировать деятельность органов власти и управления по 
реализации основных направлений политики по поддержке этномень-
шинств. 

Привести определение «национально-культурной автономии». 
Связать это понятие с административно-территориальным устройст-
вом и этнической составляющей в нем. Сформулировать аргументы, 
направленные на поддержку позиции, ориентированной на сохранение 
существующего административно-территориального устройства, по-
строенного с учетом этнического фактора. Рассмотреть возможность 
замены автономных округов национально-культурными автономиями. 

2.6 Практическое занятие № 6 «Военно-промышленный 
комплекс Российской Федерации» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Структура военно-промышленного комплекса и специфика 
размещения отраслей. 

2. Развитие военно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Охарактеризовать особенности размещения авиационной (самоле-
ты, вертолеты, авиадвигатели) и ракетно-космической промышленно-
сти. Назвать крупнейшие центры авиационной промышленности Рос-
сии. Указать центры, специализирующиеся на производстве артилле-
рийско-стрелкового оружия. Рассмотреть специфику размещения бро-
нетанковой промышленности, военного судостроения. 

Рассмотреть ядерно-оружейный комплекс. Перечислить атомные 
города и основные отрасли их специализации. Назвать принципы и 
факторы размещения объектов атомной промышленности. 

Перечислить характерные особенности экспорта российского воо-
ружения. 

Рассмотреть проблемы российского военно-промышленного ком-
плекса. Выявить факторы, влияющие на тенденции развития комплек-
са. Сформулировать основные направления развития военно-
промышленного комплекса. 
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2.7 Практическое занятие № 7 «Транспортный комплекс 
Российской Федерации» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Концепция развития транспортной системы Российской Феде-
рации. 

2. Железнодорожный транспорт Российской Федерации. 

3. Перспективы развития трубопроводного транспорта. 

4. Развитие автомобильного транспорта России. 

5. Россия в системе международного морского судоходства. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Рассмотреть систему транспортных магистралей на территории 
России. Выявить обеспеченность различных территорий объектами 
транспортной инфраструктуры. Показать на карте районы с густой 
транспортной сетью (по видам транспорта), транспортные центры и 
узлы. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую 
вопросы транспортного освоения России. Раскрыть суть проблем, свя-
занных с транспортным освоением территории страны (региональные 
особенности). Сформулировать основные направления развития 
транспортного комплекса (сеть и перевозки). 

Изучить историю развития железнодорожного транспорта в Рос-
сии. Рассмотреть взаимосвязь размещения железнодорожной сети с 
системой расселения и рисунком объектов хозяйственного комплекса. 
Выявить, как развитие железнодорожного транспорта влияет на раз-
мещение населения и хозяйства, и какое, в свою очередь, влияние ока-
зывают они на систему железнодорожных перевозок (пассажирских и 
грузовых) и железнодорожную сеть. Рассмотреть проблемы развития 
железнодорожного транспорта. 

Рассмотреть значение трубопроводного транспорта для экономики 
страны и отдельных регионов. Указать на карте основные нефте- и 
газопроводы. Выявить проблемы отрасли. Рассчитать объемы транс-
портируемой продукции по основным направлениям (Запад, Восток). 
Указать перспективные направления развития трубопроводного транс-
порта. Выяснить, каким образом развитие трубопроводного транспор-
та связано с одним из приоритетных направлений в политике страны 
— газификацией. 
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Рассмотреть значение автомобильного транспорта в России. Вы-

явить обеспеченность различных территорий дорогами (общая протя-
женность, качество и т.п.). Сформулировать проблемы, связанные с 
развитием автомобильной дорожной сети. Изучить основные проекты, 
связанные с введением в эксплуатацию автомобильных магистралей 
или конкретных участков. Показать, как развитие автодорожной сети 
влияет на экономическую ситуацию в конкретной территории. 

Перечислить основные морские порты России, указав их на карте. 
Показать, какие из них находятся на крупных международных морских 
магистралях (с указанием направлений перевозок). Рассмотреть но-
менклатуру товаров, перевозимых морским транспортом. Проанализи-
ровать перспективы освоения Северного морского пути. Рассмотреть 
основные проблемы морского флота России. 

2.8 Практическое занятие № 8 «Территориальные  
особенности экологической ситуации в Российской  
Федерации» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Региональная дифференциация экологической ситуации в Рос-
сии. 

2. Экологическая политика в Российской Федерации. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Выявить очаги острого экологического неблагополучия. Рассмот-
реть причины неблагополучной экологической ситуации. Показать, 
как состояние окружающей среды связано с развитием системы рассе-
ления и хозяйственного комплекса. Классифицировать территории с 
точки зрения сфер экологического неблагополучия (атмосфера, гидро-
сфера и т.д.) и глубины экологического кризиса. Выделить самые не-
благоприятные в экологическом отношении виды промышленного 
производства. 

Рассмотреть систему органов власти в сфере экологического кон-
троля и управления. Определить систему мер в области экологии на 
федеральном и региональном уровнях. Выяснить роль и место органов 
местного самоуправления в системе экологического управления тер-
ритории. Проанализировать нормативно-правовую базу в сфере эколо-
гического менеджмента. Изучить Киотский протокол. Выявить, какую 
часть бюджета отведено вопросам экологической политики. 
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2.9 Практическое занятие № 9 «Промышленная политика  
в России» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Развитие топливно-энергетического комплекса и энергетиче-
ская безопасность России. 

2. Машиностроение России: перспективные и кризисные отрас-
ли. 

3. Территориальный аспект развития отраслей химического ком-
плекса. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Нанести на карту основные центры топливной промышленности 
России. Соотнести центры добычи горючих полезных ископаемых с 
территориями потребления готовой продукции. Проанализировать 
электроэнергетический сектор с точки зрения территориальных осо-
бенностей выработки и потребления электроэнергии. Рассмотреть сис-
тему управления топливно-энергетическим комплексом России (общие 
условия регулирования и управление естественными монополиями в 
ТЭК). Рассмотреть понятие энергетической безопасности. Сопоставить 
объемы добычи горючих полезных ископаемых с объемами их потреб-
ления. Проанализировать на какую перспективу хватит собственных 
запасов горючих ископаемых при различных сценарных условиях (со-
хранение, увеличение, снижение темпов добычи). Сравнить получен-
ные результаты с другими странами мира. 

Выделить отрасли машиностроения, которые развиваются наибо-
лее высокими темпами. Выявить причины такого развития. Назвать 
крупные предприятия. Сформировать карту, на которой отображены 
центры этих направлений. Выделить отрасли машиностроения, нахо-
дящиеся в кризисной ситуации. Сделать анализ аналогичный тому, что 
был проведен в отношении быстроразвивающихся отраслей. 

Перечислить факторы размещения, влияющие на дислокацию кон-
кретных отраслей химического комплекса. Выявить в каких случаях 
размещение того или иного объекта обусловлено влиянием факторов 
размещения, а в каком случае иными причинами. Сформировать карту 
России, на которой отображены ключевые центры химического ком-
плекса. 
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2.10 Практическое занятие № 10 «Территориальные  
особенности рынка труда в России» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Демографические основы формирования рынка труда. 

2. Сравнительная характеристика рынков труда Западно-
Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Рассмотреть взаимосвязь половозрастной структуры населения и 
состояния рынка труда. Проанализировать динамику следующих пока-
зателей: уровень безработицы, численность экономически активного 
населения, коэффициенты демографической нагрузки. Выявить кри-
зисные регионы с точки зрения масштабов и структуры безработицы в 
них, разделить все субъекты по типам. Связать состояние рынка труда 
с особенности развития хозяйства на конкретной территории. Указать 
причины развития безработицы по типам регионов. 

Указать состояние рынков труда Западно-Сибирского и Восточно-
Сибирского экономических районов. Построить графики динамики 
уровней безработицы этих районов. Связать состояние рынка труда с 
отраслевой структурой хозяйства. Рассмотреть отрасли, отмеченные 
увеличением численности занятых, и отрасли, в которых наблюдается 
наиболее значительный спад. Рассмотреть государственную регио-
нальную политику в области занятости Западно-Сибирского и Восточ-
но-Сибирского экономических районов. Предложить систему мер по 
оптимизации  состояния рынков труда районов. 

2.11 Практическое занятие № 11 «Экономическое  
районирование и региональная политика в Российской  
Федерации» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Взаимосвязь экономического районирования и администра-
тивно-территориального устройства. 

2. История развития экономического районирования в России. 

3. Совершенствование сетки экономических районов России. 

4. Особенности развития зоны Севера и приграничных террито-
рий. 
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Рекомендации по подготовке к занятию: 

Сравнить принципы административно-территориального устрой-
ства и экономического районирования. Выяснить, каким образом (че-
рез цели, систему управления и т.п.) соотносятся административно-
территориальное устройство и экономическое районирование. 

Рассмотреть эволюцию экономического районирования в России. 
Результаты свести в таблицу. В содержании отразить временные рам-
ки, количество и наименование экономических районов, частные цели 
экономического районирования на конкретном этапе. Кроме того, пе-
речислить крупнейших специалистов в области экономического рай-
онирования. 

Проанализировать, насколько существующая сетка экономических 
районов отвечает современным состоянию межрегионального взаимо-
действия и целям управления. Соотнести сетку экономических рай-
онов с системой федеральных округов и межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия. 

Выявить территории, отнесенные к зоне Севера. Охарактеризовать 
проблемы развития этих регионов. Сформулировать направления раз-
вития. Рассмотреть систему приграничного сотрудничества соответст-
вующих территорий и возникающие в этой связи проблемы. Рассмот-
реть региональную политику в отношении регионов зоны Севера и 
приграничных территорий. 

2.12 Практическое занятие № 12 «Институциональная  
основа управления комплексным  
социально-экономическим развитием регионов» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Полномочия высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в сфере управления ком-
плексным социально-экономическим развитием региона. 

2. Полномочия представительного (законодательного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в сфере управ-
ления комплексным социально-экономическим развитием региона. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Проанализировать действующую нормативную базу с точки зре-
ния распределения функций между региональными органами государ-
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ственной власти в сфере управления комплексным социально-
экономическим развитием. 

Выяснить, на какой основе региональные власти и в каких объе-
мах должны взаимодействовать с муниципальными органами и с фе-
деральными структурами. 

Рассмотреть роль негосударственных структур в управлении соци-
ально-экономическим развитием. 

2.13 Практическое занятие № 13 «Особенности  
территориального планирования на муниципальном  
уровне» 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. Субъекты территориального планирования на муниципальном 
уровне. 

2. Особенности территориального планирования в муниципаль-
ных районах и сельских поселениях. 

3. Особенности территориального планирования в городских по-
селениях и городских округах. 

Рекомендации по подготовке к занятию: 

Рассмотреть особенности территориального планирования в го-
родской и сельской местности. Выяснить, как объект планирования 
влияет на содержание процесса управления. 

Рассмотреть, как муниципальные органы власти взаимодействует 
с органами власти субъекта Российской Федерации по вопросам тер-
риториального планирования. 
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3 Методические указания для организации  
самостоятельной работы 

3.1 Общие положения 

Целями самостоятельной работы являются систематизация, рас-
ширение и закрепление теоретических знаний, приобретение навыков 
исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Региональное 
управление и территориальное планирование» включает следующие 
виды его активности: 

1. проработка лекционного материала; 

2. подготовка к практическим занятиям; 

3. выполнение индивидуальных заданий; 

4. выполнение контрольной работы (для студентов заочной фор-
мы обучения) 

5. подготовка к экзамену (в случае, если он предусмотрен учеб-
ным планом). 

3.2 Индивидуальная работа «Социально-экономическая  
характеристика региона (на выбор)» 

В качестве объекта исследования берется субъект Российской 
Федерации. 

Рекомендуемый план исследования региона 

1. Административный состав региона. 

2. Особенности экономико-географического положения. 

3. Место региона в хозяйственном комплексе страны. 

4. Оценка природных условий и ресурсов региона. 

5. Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

6. Развитие и размещение отраслей рыночной специализации. 

7. Отрасли, дополняющие территориальный комплекс, и сфера 
услуг. 
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8. Промышленные центры, узлы, территориально-произ-

водственные комплексы. 

9. Экологические проблемы региона. 

10. Основные направления развития региона. 

В первом разделе приводится перечень административно-
территориальных единиц региона (для субъекта это районы и города) с 
указанием численности проживающего в них населения. Для районов 
указывается также площадь занимаемой территории. Необходимо ука-
зать административный центр региона, его географическое положение 
на территории региона. 

Сложносоставные субъекты рассматриваются с учетом входящих 
в их состав автономных округов. 

Числовые данные оформляются в табличной форме. На картосхе-
ме приводится сетка административного устройства с указанием на-
именований административно-территориальных единиц. 

Рекомендуемый объем — 2 страницы. 

Во втором разделе необходимо дать характеристику экономико-
географического положения региона. При оценке учитывается поло-
жение по отношению к другим территориям, экономическим центрам, 
транспортным путям, рынкам сбыта продукции отраслей специализа-
ции. Здесь же кратко описывается история образования субъекта. 

Местоположение региона указывается на картосхеме с обозначе-
нием основных элементов оценки (транспортные пути, экономические 
центры и т. д.). 

Рекомендуемый объем — 4 страницы (в том числе история обра-
зования региона не более 0,5 страницы). 

Место субъекта в хозяйственном комплексе страны (третий раз-
дел) определяется через его долю в объеме промышленного и сельско-
хозяйственного производства, долю занимаемой территории и долю 
населения. Результаты представить в графическом виде. 

Рекомендуемый объем — 2 страницы. 

В четвертом разделе при характеристике природно-ресурсного 
потенциала оценивается наличие и разнообразие природных ресурсов 
на территории региона. При этом отдельно учитываются потенциаль-
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ные, оцененные и разрабатываемые ресурсы. Оценка может произво-
диться по доле субъекта в общероссийском объеме. 

Рекомендуемый объем — 2 страницы. 

Население характеризуется через основные демографические по-
казатели. Оценивается динамика численности населения, уровень ро-
ждаемости, смертности и естественного прироста. Рассматривается 
половозрастная и этническая структура. Отдельно характеризуется 
механическое движение населения: число прибывших на территорию 
региона, число выбывших с территории региона, сальдо миграции. 
Характеризуются основные направления выезда с территории региона 
и территории, обеспечивающие приток населения. Рассматриваются 
направления и размеры внутренней миграции. 

Рынок труда оценивается через численность экономически актив-
ного населения, уровень безработицы, структуру занятости населения. 

Рекомендуемый объем — 3 страницы. 

В шестом разделе указываются основные отрасли специализации 
субъекта, территориальная локализация их основных производствен-
ных мощностей (районы и центры производства внутри субъекта), 
крупнейшие предприятия, действующие на территории региона. 

Рекомендуемый объем — 4 страницы. 

В седьмом разделе дается характеристика отраслей, обеспечи-
вающих внутрирегиональные потребности производства и населения. 
Анализ состояния и развития транспорта и путей сообщения увязыва-
ется с вопросами внешних (межрегиональных) и внутрирегиональных 
производственных и социально-культурных связей. 

Рекомендуемый объем — 3 страницы. 

Восьмой раздел посвящен крупным промышленным центрам, уз-
лам, территориально-производственным комплексам, в которых про-
исходит концентрация производств, их комбинирование и коопериро-
вание. 

Рекомендуемый объем — 3 страницы. 

В девятом разделе анализируется воздействие производства и на-
селения на окружающую среду. Оцениваются экологические пробле-
мы региона и предлагаются пути их решения. 

Рекомендуемый объем — 1,5 страницы. 
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В заключительном разделе обобщаются результаты проведенного 

исследования, оцениваются основные тенденции развития экономики 
и социальной сферы региона, выдвигаются альтернативные прогнозы 
развития территории. 

3.3 Оформление работ 

Все работы, выполняемые в рамках изучения дисциплины оформ-
ляются в соответствии с действующими стандартами. 

Текст работы должен быть набран на компьютере в редакторе MS 
Word. Шрифт – Times New Roman, размер – шрифта 12–14, межстроч-
ный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 см. Выравнивание 
текста осуществляется по ширине. 

Формат бумаги – А4. Поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2 см, левое 
– 3 см, правое – 1 см. Нумерация страниц в верхнем правом углу. 

Особо следует обратить внимание на оформление таблиц и ри-
сунков. 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспе-
чить лаконичность и четкость формулировок, точность определений, 
разнообразие употребляемых слов, литературную форму выражения 
мысли. Важно проявлять соответствующую требовательность к отбору 
фактического материала, его систематизации, не допуская описатель-
ности, изложения однотипного материала, повторов. 

В библиографический список включаются лишь те источники, на 
которые есть ссылки по тексту работы. Использованным считается тот 
источник, на который есть хотя бы одна ссылка. Список формируется 
в порядке упоминания источников в тексте работы. При отсылке к ис-
точнику в тексте работы, после упоминания о нем, проставляется но-
мер в квадратных скобках, под которым он значится в списке источни-
ков. 

При ссылке на источники, расположенные в сети Интернет обяза-
тельно указываются автор публикации, название сервера и полный 
путь расположения ресурса.  

Вспомогательные и дополнительные материалы, которые загро-
мождают основной текст работы, помещаются в приложения. Это мо-
гут быть диаграммы, графики, таблицы, картосхемы и т.п. 

 


