
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра управления развитием территорий и регионалистики 

 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины 

«Основы территориального планирования» 
 

 

для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

бакалавра  

 

 

 

 

Авторы программы: 

Хорева О. Б., к.э.н., доцент 

Плисецкий Е.Е., к.г.н., доцент 

 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры  

управления развитием территорий и регионалистики   «23» августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина «Основы территориального планирования» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин программы подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» бакалавриата. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дис-

циплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

-ознакомление студента с теоретическими основами территориального планирования и 

регионального управления, основными проблемами территориального управления в регионах, 

факторами и последствиями изменений в социально-экономических процессах современной 

России¸ зарубежным опытом территориального управления и территориального планирова-

ния; 

-подготовка студента к применению современных методов регионального управления и 

территориального планирования в российской практике. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

-обладать способностью анализировать зарубежный опыт территориального управления и 

планирования и применять его к российским условиям; 

-обладать способностью собрать, проанализировать и обработать  исходную информацию 

и статистические данные, необходимые для расчета социально-экономических показателей, от-

ражающих уровень, структуру, тенденции развития региональных производственных и социаль-

ных систем управления в современной России; 

-уметь пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

населения и на их основе уметь осуществлять диагностику социальной, инновационной, финан-

совой политики в регионах России; 

-уметь сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и обос-

новывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических процес-

сов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Умение выявлять про-

блемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный 

вариант решения, оце-

нивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого реше-

ния в сфере региональ-

ного управления и тер-

риториального планиро-

ПК-3 владеет навыками выбора 

цели, задач, направлений соци-

ально-экономического развития 

региона, принятия управленче-

ских решений в сфере регио-

нального управления и терри-

ториального планирования  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вания 

Умение готовить ин-

формационно-

методические материалы 

по вопросам социально-

экономического разви-

тия региона и деятель-

ности региональных ор-

ганов власти   

ПК-18 даёт определение типов ре-

гиональных организационных 

структур, их основные пара-

метры и принципы их проекти-

рования. 

использует, составляет и 

обосновывает правовые доку-

менты, относящиеся к деятель-

ности органа исполнительной 

власти в регионах в процессе 

оказания государственных 

услуг; 

Обсуждение и отработка в 

рамках лекционных и се-

минарских занятий, дело-

вых игр  

Способность представлять 

интересы и официальную 

информацию органов ре-

гиональной власти, учре-

ждения при взаимодей-

ствии с иными органами 

государственной власти, 

органами местного само-

управления, государствен-

ными и муниципальными 

организациями, предприя-

тиями и учреждениями, 

политическими партиями, 

общественно-

политическими и неком-

мерческими организация-

ми 

 

ПК-32 воспроизводит и использует 

при выработке управленческих 

решений  принципы развития и 

закономерности функционирова-

ния государственной организации 

и её отличия от частной организа-

ции; 

владеет навыками разрешения 

конфликта интересов с позиций 

социальной ответственности; 

интерпретирует и правильно 

применяет правовые нормы, при-

нимает решения и совершает юри-

дические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

Умение определять соци-

альные, политические, 

экономические закономер-

ности и тенденции регио-

нального развития  

 

ПК-16 формулирует основное содер-

жание стратегии региона по выра-

ботке и реализации решений, 

непосредственно касающихся объ-

екта регулирования, в т.ч. различ-

ных социальных групп; 

 
Подготовка в рамках 

семинарских занятий ком-

плекса реализации меропри-

ятий региональной целевой 

программы 

 

 

Способность анализиро-

вать состояние региональ-

ных систем и процессов 

при сопоставлении с пере-

довой практикой  

ПК-20 интерпретирует систему мер 

регионального управления и тер-

риториального планирования, 

направленных на улучшение каче-

ства и уровня жизни населения 

регионов, в т.ч. социальных групп; 

использует навыки оценки эко-

номических и социальных условий 

осуществления региональных про-

грамм 

Способность принимать 

участие в разработке пла-

нов развития территорий  

ПК-6 демонстрирует умение разраба-

тывать программы и планы разви-

тия территорий и оценивать их 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 эффективность; 

использует принципы целепо-

лагания, виды и методы планиро-

вания; 

Оперирование информаци-

ей о ключевых вопросах и 

технологиях регионально-

го управления и террито-

риального планирования 

для четкого и убедитель-

ного публичного изложе-

ния 

ПК-22 владеет основными тенденция-

ми развития регионального управ-

ления и территориального плани-

рования; 

распознаёт место обсуждаемой 

управленческой школы / техноло-

гии в развитии регионального 

управления как науки и профес-

сии; 

воспроизводит основные моде-

ли и механизмы, лежащие в основе 

соответствующей технологии ре-

гионального управления и терри-

ториального планирования; 

воспроизводит международную 

практику внедрения соответству-

ющих моделей и инструментария 

регионального управления и тер-

риториального планирования; 

интерпретирует теории и меж-

дународную практику региональ-

ного управления и территориаль-

ного планирования с точки зрения 

их применимости в российских 

условиях; 

владеет логически верно, аргу-

ментировано и ясно выстроенной 

письменной речью; 

Обсуждение основных тех-

нологий и механизмов реги-

онального управления и тер-

риториального планирова-

ния в рамках лекционных и 

семинарских занятий 
 

 
Выполнение экзаменацион-

ных заданий. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Региональная экономика 

 Правовые основы публичной власти и управления 

 Экономическая и социальная статистика 

 Местное самоуправление 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умением определять региональные социальные, политические, экономические за-

кономерности и тенденции; 
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 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения в сфере регионального управления и территориального 

планирования; 

 способностью ориентироваться в системе стратегического управления территори-

альным развитием; 

 умение готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития региона и деятельности региональных органов власти   

 умением обобщать и систематизировать информацию для создания региональных 

баз данных, владением средствами программного обеспечения анализа и моделиро-

вания региональных систем управления; 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-

ций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических 

и некоммерческих организаций в регионах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Количественные и качественные методы анализа в публичном управлении; 

 Sustainable Regional Development; 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары 
 

1. Территориальное планирование как эле-

мент системы регионального управления 

6 2 4 14 

2. Государственное и муниципальное управ-

ление в области земельно-имущественных 

отношений. 

6 2 4 14 

3. Территориальная миграционная политика 

и мобильность населения. 

8 4 4 14 

4. Управленческие аспекты формирования 

моделей городского развития. 

6 2 4 14 

5. Особенности формирования территори-

альных рынков социальных услуг. 

8 4 4 14 

6. Семейная и молодежная политика. 6 2 4 14 

7. Региональная инновационная политика. 10 4 6 16 

8. Особенности управления природными и 

культурно-историческими территориями. 

6 2 4 14 

9. Управление туристскими дестинациями. 6 2 4 14 

Итого: 62 24 38 128 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

1 2 

Текущий   Эссе  + Написание эссе проводится в письмен-

ной форме на семинарском занятии. Объём 

не менее 1 и не более 2 стр. А4. Эссе 
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должно включать только информацию, ко-

торая необходима для раскрытия позиции, 

идеи, иметь логичную, четкую структуру. 

Позиция автора эссе по проблеме излага-

ется в форме тезисов. Позиция должна 

быть подкреплена доказательствами -  ар-

гументами (данными, нормативными до-

кументами, научными и учебными издани-

ями).  В эссе должно быть  отражено зна-

ние автором теоретических основ, полу-

ченных в ходе изучения дисциплины,  

умение выстраивать причинно-

следственные связи, аргументировать 

свою позицию.  

Во время написания эссе пользоваться 

дополнительными источниками информа-

ции запрещается.  

Время написания эссе - 80 минут. 

Итоговый Экзамен  + Итоговый контроль проводится в форме 

устного экзамена. Задание экзамена со-

держит два открытых вопроса. Пользо-

ваться какими-либо источниками при 

написании итоговой работы запрещено.  

Вес каждого открытого вопроса при 

оценке итоговой работы – 50%. Вес итого-

вой письменной работы в общей оценке 

знаний студента по дисциплине – 50%.  

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной шкале. 

Кроме того, оценивается активное участие студента в работе на семинаре – в разборе кей-

сов, деловых игр и дискуссиях. Активность студентов определяется количеством правильных от-

ветов или высказанных идей.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Каждая из приведённых ниже оценок выставляется по 10-балльной шкале. 

Оценка за текущий контроль (О текущий.) знаний представляет собой оценку за эссе. При 

оценивании эссе преподавателем обычно используются следующие критерии: полнота и логич-

ность раскрытия темы; самостоятельность мышления; доказательность.   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = k1*О текущий. + k2*О ауд. + k3*О сам.работа,  где k1=0,5; k2=0,4; k3=0,1 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Округление 

накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за академиче-

скими успехами студента.  

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

О результирующая = n1*Оэкзамен + n2*Онакопленная, где n1=n2=0,5 
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Экзамен сдается в устной форме. Пересдачи экзамена осуществляются в устной форме, в 

соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об организации контроля знаний (утв. 

протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии с пунктом 65 Положения об организа-

ции контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Территориальное планирование как элемент системы регионального управления  

(2 часа лекционных, 4 часа семинарских занятий) 

 

Многоуровневая система территориального управления. Система регионального управле-

ния. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации региональной политики. Факторы, 

оказывающие влияние на формирование региональной политики. Региональная политика в РФ: 

цели, задачи, механизмы и инструменты  реализации. Стратегические цели региональной поли-

тики государства. Оценка эффективности региональной политики РФ. Значение территориально-

го планирования для регионального развития.  

Система территориального планирования в РФ как часть региональной политики: ее зако-

нодательно-нормативные основы. Исторические этапы развития территориального планирования 

в РФ и их особенности. Градостроительство и территориальное планирование. Зарубежный опыт 

территориального планирования.  Проблемы взаимоувязанности   стратегического и территори-

ального планирования. Схема территориального планирования региона: принципы разработки, 

состав и содержание. Использование Схем территориального планирования для разработки от-

раслевых программ и иных инструментов регионального развития. Значение Схем территориаль-

ного планирования для повышения эффективности землепользования.  

 

Основная литература: 

Ильина И. Н., Леонард К. С., Лопатников Д. Л., Хорева О. Б. и др. Региональная экономика 

и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М.: Юрайт, 2015; 

Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические аспекты 

государственного регулирования. Изд-е 6-е. – М.: «ЛЕНАНД», 2015; 

Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития.-М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014; 

Региональное управление и территориальное планирование: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 503 с.; 

Предложения по совершенствованию методики оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной ветви власти субъектов Российской Федерации: Монография /под ред. проф. 

Беляевой И.Ю., доц. Паниной О.В.М.: Финансовый университет при правительстве РФ, 2011. 

 

Раздел 2. Государственное и муниципальное управление в области земельно-

имущественных отношений региона (2 часа лекционных, 4 часа семинарских занятий)   

Система управления государственной (муниципальной) собственностью. Функции госу-

дарственного и муниципального управления в области земельных отношений. Регулирование зе-

мельно-имущественных отношений.  
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Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным комплек-

сом. Управление государственным (муниципальным) имуществом. Совершенствование управле-

ния земельными ресурсами. Мероприятия по повышению эффективности использования земель-

ных ресурсов муниципального образования.  

 

Основная литература: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс РФ; 

Налоговый кодекс РФ; 

Варламов, А.А. Земельный кадастр: Т.2. Управление земельными ресурсами. Учебники и 

учебные пособия для студентов высш. Учебных заведений/ А.А. Варламов, С.А. Гальченко 

[Текст]. - М.: КолосС, 2004. - 528с.; 

Кошкин Л.И., Соловьев М.М., Кимельман С.А. Земельно-имущественные отношения и 

недропользование: основы управления. – М.: ВШПП. 2006. С. 128.; 

Ерофеев Б.В. Земельное право России. М.: Юрайт, 2006. С. 312; 

Кошкин В.И. Управление государственной собственностью. М.: ИКФ "ЭКМОС", 2010; 

Крюков В. Проблемы государственного управления в имуществом. М.2011; 

Смирнова И.В. Управление имуществом мегаполиса: проблемы и развитие. СПб. 2010. 

 

 

Раздел 3. Территориальная миграционная политика и мобильность населения  (4 часа 

лекций, 4 часа семинарских занятий) 

 

Модели управления трудовой мобильностью населения. Трансграничная мобильность 

населения стран на примере еврорегионов. Законодательно-нормативное обеспечение трудовой 

мобильности граждан ЕС (работа, учеба, путешествия). Мобильная занятость и программы стра-

хования от безработицы. Нормативное обеспечение мобильности населения. Право граждан се-

верных стран на труд и проживание в странах друг друга. История, цели, принципы, институты и 

направления миграционной политики в России. Законодательно-нормативная база миграционной 

политики в современной России. Международная трудовая миграция населения и особенности ее 

регулирования в странах-импортерах и странах-экспортерах рабочей силы. 

 

 

Основная  литература: 

 

Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 г.). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.  

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285. 164 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 г.). URL : 

http://президент.рф/acts/15635  

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом» // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2820. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О поряд-

ке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 653. 

Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная 

политика. Учебное пособие. М., КНОРУС, 2013; 
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Ильина И. Н., Леонард К. С., Лопатников Д. Л., Хорева О. Б. и др. Региональная экономика 

и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М.: Юрайт, 2015; 

Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М., Кириллова М. Миграция и рынок труда. 

ИД «Дело», 2015; 

The New Americans: A Guide to Immigration since 1965 / Edited by Mary C. Waters, Reed 

Ueda. Associate Editor Helen B. Marrow, Harvard University Press, 2007, 736 p; 

Mary C. Waters (2001). Black Identities: West Indian Immigrant Dreams and American Reali-

ties, Harvard University Press, 432 p; 

Richard A. Easterlin, David Ward, William S. Bernard, Reed Ueda (1980). Immigration.  Har-

vard University Press, 168 p; 

Biao Xiang, Johan Lindquist (2014). Migration Infrastructure. International Migration Review.  

48 (1): 122-148; 

Jamie Winders (2014). New Immigrant Destinations in Global Context. International Migration 

Review.  48 (1): 149-179. 

Chassamboulli, A., and G. Peri 2014 The Labor Market Effects of Reducing Undocumented Im-

migrants. NBER Working Paper No. 19932. Cambridge, MA: NBER, February 2014; 

Ortega, F., and G. Peri 2013 "The Role of Income and Immigration Policies on International Mi-

grations." Migration Studies 1(1):47–74; 

Segal. E. (2010) "Poverty and Other Factors Affecting Migration Intentions Among Adolescents 

in Mexico." Journal of Poverty 14(1): 1–16. 

 

 
Раздел 4. Управленческие аспекты формирования моделей городского развития   (2 ча-

са лекционных, 4 часа семинарских занятий). 

 

Определение городской системы. Принципы формирования моделей городского развития. 

Модели городского развития. Модель концентрических зон. Секторная модель. Многоядерная 

модель. Ситуация городов: конкуренция и партнерство. Стратегическое управление и админи-

стративное управление. Управление развитием города. Концепция комплексного социально-

экономического развития. Концепция пространственного развития. Концепция территориального 

стратегического планирования. Программа «Habitat». Модели управления агломерациями. Осо-

бенности российской практики управления развитием городов. 

 

Основная литература: 

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: учебник для студ. высш. учеб.заведений / Е.Н. Перцик. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009; 

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: Учебное по-

собие. – М.: Владос, 2006; 

Бранч М. Проектирование городской среды. – М.: Стройиздат, 2008; 

Гутнов А.Э. Город как объект системного исследования. – М.: Наука, 2007.; 

Листенгурт Ф.М., Портянский И.А. Юсин Г.С. Программно-целевое планирование систем 

населенных мест. – М.: Экономика, 2007. Ефимов ,  В . С .  Стратегическое управление городом  [ 

Текст ]:  учебное пособие  /  В . С . Ефимов . –  Новосибирск :  НГАЭиУ, 2004; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3; 

Закон города Москвы от 27.04.2005 № 14 «О Генеральном плане города Москвы (основ-

ные направления градостроительного развития города Москвы)»; 

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: учебник для студ. высш. учеб.заведений / Е.Н. Перцик. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009; 

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: Учебное по-

собие. – М.: Владос, 2006. 
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Раздел 5. Особенности формирования территориальных рынков социальных услуг 

 (4 часов лекций, 4 часа семинарских занятий). 

 

Особенности системы социальных услуг государства (региона) как объекта социальной 

политики. Стратегическое планирование социально-экономическим развитием региона и соци-

альная защита населения.  Законодательно-нормативные и организационно-экономические осно-

вы предоставления социальных услуг населению. Предоставление услуг в сфере социальной за-

щиты населения, образования, здравоохранения и реабилитации, культуры и спорта, социального 

туризма и рекреации и др. Система социального обслуживания населения: принципы, функции, 

виды и формы деятельности. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 

населения в Российской Федерации. Модернизация системы социальной защиты населения в 

России. Модели социальной политики в развитых странах мира. Понятие корпоративной соци-

альной политики и социальной ответственности бизнеса. Социальное партнерство. Социальное 

предпринимательство. Эволюция и основные направления современной корпоративной социаль-

ной политики: в России и в мире.  Корпоративная социальная политика компаний российских 

госкомпаний. Реализация семейной и демографической политики на территориальном уровне. 

Особенности формирования системы предоставления социальных услуг в России и странах мира. 

 

Основная литература: 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994; 

Федеральный закон №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 19.Глушкова В.Г., 

Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика. Учебное по-

собие. М., КНОРУС, 2013; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 

2007. № 42. Ст. 5009; 

Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная 

политика. Учебное пособие. М., КНОРУС, 2013; 

Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное пособие / 

коллектив авторов; под.общ.ред. Н.А. Волгина. – М.: КноРус, 2016; 

Демография: учебное пособие / под ред. проф. В.Г. Глушковой и доц. Ю.А. Симагина – 8-е 

издание. – М.: КНОРУС, 2010; 

Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходно-

го периода. Изд. Стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013; 

Ильина И. Н., Леонард К. С., Лопатников Д. Л., Хорева О. Б. и др. Региональная экономика 

и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М. : Юрайт, 2015; 

Сидорина Т. Ю. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису. М. : РГГУ, 

2013; 

Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.И.  Кушлина. М.: Изд-во 

РАГС, 2010. 

Социальная политика / Под ред. Н.А. Волгина. М.: Изд-во «Экзамен», 2008; 

Barents Studies: People, Economies and Politics, Vol 1 / Issue 2 / 2014; 

Becker, Gary S., Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference 

to Education, Third Edition. The University of Chicago Press, 1993. 
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Раздел 6. Семейная и молодежная политика  (2 часов лекций, 4 часа семинарских заня-

тий). 

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

цепция семейной политики РФ: цели, задачи, принцы, механизмы реализации. Региональное за-

конодательство РФ о материнстве и детстве. Опыт проведения пронаталистской и семейной по-

литики в разных странах мира. Скандинавская и европейская модели семейной политики. Демо-

графическая политика в Китае и Индии. 

Молодежная политика как часть системы социальной политики (федеральный, региональ-

ный, муниципальный уровень).  

 

 

Основная литература: 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 

2007. № 42. Ст. 5009; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994; 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666); 

Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и миграционная 

политика. Учебное пособие. М., КНОРУС, 2013; 

Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учеб. пособие / под 

общ. ред. Н. А. Волгина. — М.: КноРус, 2013; 

Ильина И. Н., Леонард К. С., Лопатников Д. Л., Хорева О. Б. и др. Региональная экономика 

и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М.: Юрайт, 2015; 

Ловчева М., Кибанов А, Лукьянова Т. Реализация молодежной политики в Российской 

Федерации. М.: Инфра-М. – 2013; 

Переверзев М., Калинина З.  Менеджмент в молодежной политике. – М.: Инфра-М. – 2013. 

240 с.; 

Переверзев М.П., Калинина З.Н. Экономические основы работы с молодёжью. М.: Инфра-

М. – 2016. 208 стр. 

 

Раздел 7. Региональная инновационная политика  (4 часа лекционных, 6 часа семинар-

ских занятий) 

Многоуровневая система государственного управления инновационным развитием. Фи-

нансирование инновационной деятельности на региональном уровне. Теории факторов, стимули-

рующих предпринимательскую и инновационную активность в регионах. Модели, используемые 

в региональной инновационной политике. Усиление «тройной спирали» как связи между учре-

ждениями высшего профессионального образования, органами государственными управления и 

коммерческими структурами для создания региональной экономики знаний. Инвестиции в чело-

веческий капитал (в образование и обучающую инфраструктуру). Влияние экосистем на форми-

рование благоприятной среды для внедрения и поддержки инноваций.  

Суть кластерного подхода стимулирования регионального экономического развития и его 

отличие от традиционного отраслевого подхода. Риски усиленной кластеризации региональной 

экономики. Характеристики, свойственные кластерным образованиям. Федеральные программы 

и региональная политика, направленная на поддержку технопарков и экономических зон в регио-

нах и городах России. Основные контуры формирующейся в России кластерной политики с уче-

том ее взаимосвязи с другими инструментами инновационной политики государства. Конкурс-

ный отбор пилотных инновационных территориальных кластеров Российской Федерации. Инно-

вационные территориальные кластеры Российской Федерации. 

 

Список основной литературы 
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Инновационный менеджмент. Учебник для академического бакалавриата / Отв. ред.: С. В. 

Мальцева; под общ. ред.: С. В. Мальцева. М.: Юрайт, 2014. 

Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и переток зна-

ния. Отв. ред. А.Н. Пилясов. - Смоленск: Ойкумена, 2012. - 760 с. 

Шерешева М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций: учеб. пособие / 

М.Ю. Шерешева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы экономик, 2010. – 339 с. 

Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 608 с. 

 

Раздел 8. Особенности управления природными и культурно-историческими терри-

ториями  (2 часа лекций, 4 часа семинарских занятий) 

Понятия «особо охраняемые территории» и «природные и культурно-исторические терри-

тории». Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях. Особо охраняемые 

природные территории как объекты общенационального достояния. Культурно-исторический и 

природный потенциал регионов России. Государственная политика и регулирование в области 

геологии и недропользования. Госрегулирование лесных ресурсов и охотничьих хозяйств. Эколо-

гическая политика в РФ: федеральный, региональный, муниципальный уровень. Государственная 

программ Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы и особенно-

сти ее реализации. Политика в сфере культуры. Региональные особенности культурной политики 

в РФ. 

 

Основная литература: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ: http://www.mnr.gov.ru/;  

Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 

РФ в 2014 г. М., 2015; 

Соколов К., Жидков В. Культурная политика России: теория и история. Учебное пособие 

для высшей школы. – М.: Академический проект, 2001; 

Фетисов А.В. Теоретические и практические основы социально-культурной политики. 

Учебное пособие. М.: Издательство Дело, 2011; 

Каменец А.В. Основы  культурной политики. Palmarium Academic Publishing, 2014; 

 

 

Раздел 9. Управление туристскими дестинациями (2 часа лекций, 4 часа семинарских 

занятий) 

Туризм как фактор территориального развития. Территориальный маркетинг: концепции, 

возможности и инструменты для развития туризма. Сущность маркетинга туристских дестина-

ций. Диагностика и мониторинг развития дестинаций. Оценка эффективности управления марке-

тингом туристских дестинаций. Процесс выбора туристской дестинации: потребительское пове-

дение туристов. Маркетинговые инструменты продвижения дестинации. Имидж и брендинг ту-

ристских дестинаций. Практики и особенности управления развитием туристских дестинаций в 

России и зарубежных странах. Международный опыт формирования системы продвижения де-

стинаций. Туристские дестинации в России. Проектная работа. Разработка маркетинговой страте-

гии развития туристской дестинации в России. 

 

Основная литература: 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 

644); 

Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма: учебное пособие / А.Б. Ко-

солапов.— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2014. — 272 с. — (Бакалавриат); 

http://www.mnr.gov.ru/
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Лукьянова Н.С. Л84 География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум : 

учебное пособие / Н.С. Лукьянова. — 3-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2017. — 168 с. — (Бака-

лавриат); 

https://russia.travel - Национальный туристический портал; 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/  - Официальные 

статистические данные по РФ на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм). 

 

1. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы территориального планирования и управления в реги-

онах» включает использование таких методов, как разбор и анализ кейзов, деловые игры, дискус-

сии, тренинги.  

7. Методические указания студентам 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий территориального 

планирования и регионального управления. Значительную часть информации, которая дается на 

лекциях, нельзя найти в книгах и периодических изданиях на русском языке, в связи с чем кате-

горически не рекомендуется пропускать лекционные занятия. 

Для самостоятельного изучения предлагается широкий перечень нормативных актов, зна-

ние которых важно для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязыч-

ными источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, работы 

в группах, подготовки групповых работ. 

2. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

8.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Подходы к понятиям «территория» и «территориальное планирование».  

2. Территориальное планирование как часть системы регионального управления. Цели и 

задачи региональной политики.   

3. Факторы, оказывающие влияние на формирование современного территориального 

планирования. 

4. Система документов территориального планирования. 

5. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации территориального планирова-

ния.  

6. Механизмы и инструменты  реализации региональной политики. Стратегические цели 

региональной политики государства.  

7. Методические принципы оценки и система показателей уровня социально-

экономического развития регионов.  

8. Федеральные программы регионального развития, принципы их разработки и реализа-

ции. Практика регионального программирования.  

9. Предмет и методы планирования в региональной экономике. Цели и задачи стратеги-

ческого планирования развития регионов в РФ.  

10. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации стратегий регионального раз-

вития. Применимость методов Форсайт для планирования регионального развития.  

11. Современная система стратегического планирования в РФ. Нормативная и правовая 

база разработки и реализации стратегий социально-экономического развития регионов.  

12. Состав и основные показатели стратегий социально-экономического развития: общие 

требования и опыт  реализации (на примере 2-х регионов РФ).  

13. Оценка эффективности реализации стратегий социально-экономического развития ре-

гионов. 

14. Система территориального планирования в РФ, ее правовые и нормативные основы. 

Исторические этапы развития территориального планирования в РФ и их особенности.  
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15. Градостроительство и территориальное планирование. Цели и задачи территориально-

го планирования.  

16. Зарубежный опыт территориального планирования.  Проблемы взаимоувязанности   

стратегического и территориального планирования.  

17. Система документов территориального планирования регионов. Значение территори-

ального планирования для регионального развития.  

18. Генеральная схема расселения РФ. Схема территориального планирования региона: 

принципы разработки, состав и содержание.  

19. Значение и роль городов в мировой и национальной экономике. Зарубежный опыт 

управления развитием городов.  

20. Монопрофильные населенные пункты. Значение городов в повышении конкурентоспо-

собности регионов.  

21. Влияние миграции населения на экономическое и социальное развитие стран и регио-

нов. Взаимосвязь трудовой миграции и демографического развития.  

22. Цели, принципы, институты и направления современной миграционной политики в 

России.  

23. История проведения миграционной политики в России.  

24. Особенности формирования стратегий и программ миграционной политики: федераль-

ный и региональный уровень.  

25. Практическое и научное понимание социальной политики, ее сущность, содержание и 

цели.  

26. Роль современного государства в социальной политике. Региональная социальная по-

литика.  

27. Этапы и формирование государственной социальной политики в России.  

28. Стратегии и приоритеты развития образования, здравоохранения, культуры, физиче-

ской культуры и спорта в России. Модернизация системы социальной защиты населе-

ния в России.  

29. Семейная и молодежная политика как часть государственной социальной политики 

государства: федеральный, региональный уровень. 

30. Теории факторов, стимулирующих предпринимательскую и инновационную актив-

ность в регионах. Модели, используемые в региональной инновационной политике.  

31. Влияние экосистем на формирование благоприятной среды для внедрения и поддерж-

ки инноваций.  

32. Федеральные программы и региональная политика, направленная на поддержку техно-

парков и экономических зон в регионах и городах России.  

33. Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. Фи-

нансирование инновационной деятельности на региональном уровне. 

34. Кластеризация экономики и осуществление региональной промышленной, инвестици-

онной и инновационной политик. 

35. Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию 

производственной деятельности.  

36. Роль государства в кластеризации экономики. Кластерный подход в управлении эко-

номикой различных государств (на примере Германии, Финляндии, Франции, Италии, 

Японии, США). 

37. Инновационные территориальные кластеры Российской Федерации. 

38. Государственное управление природными территориями (федеральный и региональ-

ный уровень). 

39.  Государственная экологическая политика: российский и зарубежный опыт. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Интернет-литература 

 

1. www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического развития    

2. www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат)  

3. http://cluster.hse.ru/konkurs - Российская кластерная обсерватория 

4. http://www.rbp.ru/regions/ - Регионбизнеспартнер 

5. http://expert.ru/dossier/story/regionyi-rossii/ - Журнал «Эксперт» 

6. http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml - Независимый институт со-

циальной политики 

7. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

8. www.mnr.gov.ru - Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Россий-ской Федерации 

9. www.worldbank.org - Официальный сайт Всемирного банка 

10. www.imf.org/external/index.htm - Официальный сайт Международного валютного фон-

да (МВФ) 

11. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

12. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной защи-

ты РФ; 

13. http://minzdrav.gov.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения РФ; 

14. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

15. http://mst.mosreg.ru/  - официальный сайт Министерства физической культуры и спорта 

РФ 

16. www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации; 

17. www.duma.gov.ru – официальный сайт Госдумы РФ; 

18. https://ecsoc.hse.ru/- журнал «Экономическая социология»; 

19. http://www.vopreco.ru/ - журнал «Вопросы экономики»; 

20. http://ecsocman.hse.ru/rjm/ - Российский журнал менеджмента; 

21. https://ej.hse.ru/ - Экономический журнал Высшей школы экономики; 

22. http://journal.econorus.org/ - Журнал новой экономической ассоциации; 

23. https://cfjournal.hse.ru/ - Электронный журнал «Корпоративные финансы»; 

24. https://jsps.hse.ru/ - Журнал исследований социальной политики; 

25. https://mirros.hse.ru/ - журнал «Мир России»; 

26. https://vo.hse.ru/ - журнал «Вопросы образования»; 

27. https://vgmu.hse.ru/ - журнал «Вопросы государственного и муниципального управле-

ния»; 

28. http://ep.ane.ru/ - журнал «Экономическая политика»; 

29. http://ecotrends.ru/ - журнал «ЭКО»; 

30. https://foresight-journal.hse.ru/ - журнал «Форсайт»; 

31. http://regis.shu.ru/ - журнал «Региональные исследования»; 

32. http://msupublishing.ru/ - журнал «Вестник Московского университета»: Серия 5 «Гео-

графия», серия 6 «Экономика», серия 21 Управление (государство и общество); 

33. http://www.jrap-journal.org/pastvolumes/most_recent.htm Journal of Regional Analysis and 

Policy; 

34. http://scholarcommons.usf.edu/jpt/: Journal of Public Transportation; 

35. http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/index: Central European Journal of Public Policy; 

36. http://www.cato.org/cato-journal/: The Cato Journal 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций обязателен заказ компьютера с проектором; компьютер с проектором также 

должен быть заказан для проведения семинаров и деловых игр. 

 


