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Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина «Управление устойчивым развитием территорий» относится к вариативной части 

дисциплин для направления 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» подготов-

ки магистра.  

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины - дать студентам знания об основах многоуровневой системы 

управления,  методологии регионального анализа и регионального управления, особенностями 

управления регионами разного типа (староосвоенные, промышленные, пограничные, северные, 

приморские, сырьевые и др.) основных проблемах развития региональной инфраструктуры, регио-

нального, межгруппового неравенства в уровне жизни, критериях и проблемах бедности различных 

групп населения России, способах регулирования этих процессов, законодательно-нормативной 

базе документов по управлению инновациями и эколого-экономическими системами регионов Рос-

сии и стран мира.  

 

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 пробле-

мы, определять цели, оце-

нивать альтернативы, вы-

бирать оптимальный вари-

ант решения, оценивать 

результаты и последствия 

принятого управленческо-

го решения в сфере изуче-

ния регионального управ-

ления  

ПК-3 владеет навыками выбора цели, 

задач, направлений социально-

экономического развития региона, 

принятия управленческих решения 

в сфере регулирования сферы ре-

гионального управления 

Case-study, посвящённые 

отдельным проблемам реги-

онов по выбранной теме 

Умение готовить инфор-

мационно-методические 

материалы по вопросам 

социально-экономического 

развития региона и дея-

тельности региональных 

органов власти  в области 

управления устойчивым 

развитием региона 

ПК-18 даёт определение типов регио-

нальных организационных струк-

тур, их основные параметры и 

принципы их проектирования. 

использует, составляет и обос-

новывает правовые документы, 

относящиеся к деятельности орга-

на исполнительной власти в реги-

онах в процессе оказания государ-

ственных услуг; Обсуждение и отработка в 

рамках лекционных и семи-

нарских занятий, деловых 

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, 

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 реги-

ональной власти; 

интерпретирует и правильно 
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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 
политическими партиями, 

общественно-

политическими и неком-

мерческими организация-

ми 

 

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 преодо-

ления межрегиональных 

диспропорций в сфере ре-

гионального управления 

 

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 

 

Выполнение задания 

в ходе контрольной работы 

Способность анализиро-

вать состояние региональ-

ных систем и инструмен-

тов изучения управления 

регионами разного типа 

при сопоставлении с пере-

довой практикой  

ПК-20 интерпретирует систему мер 

регионального управления, 

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; 

Оперирование информаци-

ей о ключевых вопросах и 

технологиях исследования 

инструментов публичного 

регионального управления 

для четкого и убедитель-

ного публичного изложе-

ния 

ПК-22 владеет основными тенденция-

ми развития в сфере управления 

устойчивым региональным разви-

тием; 

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 
управления устойчивым развити-

ем; 

воспроизводит международную 

практику внедрения соответству-

ющих моделей и инструментария 

изучения регионального управле-

ния; 

интерпретирует теории и меж-

дународную практику управления 

устойчивым развитием с точки 

зрения их применимости в россий-

ских условиях; 

владеет логически верно, аргу-

ментировано и ясно выстроенной 

письменной речью. 

Обсуждение основных ин-

струментов исследования 

регионального благосостоя-

ния населения в рамках лек-

ционных и семинарских за-

нятий 

 

 

Выполнение экзаменацион-

ных заданий. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление устойчивым развитием регионов» относится к вариативной ча-

сти цикла дисциплин Магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» 

(1-й год обучения).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы региональной экономики и управления развитием территорий 

 Теории и механизмы современного государственного управления 

 Введение в публичное управление 

 Менеджмент 

 Экономическая теория и институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умением определять региональные социальные, политические, экономические за-

кономерности и тенденции; 

 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения в сфере региональной политики и управления устойчи-

востью регионального развития; 

 способностью ориентироваться в современной системе многоуровнего управления 

территориальным 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. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

ауд. 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Многоуровневая система государствен-

ного управления.   

4 

 

2 2 - 12 

2 Управление социально-экономическими 

процессами в старопромышленных реги-

онах России 

4 2 2 - 12 

3 Основы стратегического управления раз-

витием приграничных и приморских ре-

гионов  

6 2 4 - 13 

4 Стратегическое управление устойчивым 

развитием сырьевых регионов  

4 2 2 - 12 

5 Циркумполярное сотрудничество в фор-

мате устойчивого развития  

4 2 2 - 12 
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6 Управление благосостоянием населения 

и социальная политика в корпоративном 

секторе экономики региона  

6 2 4 - 13 

7 Региональная политика по управлению 

инновациями 

4 2 2 - 13 

8 Управление территориальными эколого-

экономическими системами 

4 2 2 - 12 

9. Деловая игра. Роль и место государства в 

социальной, инновационной и экологи-

ческой политике в современной России 

4 - 4 - 13 

Итого: 40 16 24  112 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

 3 

Текущий Эссе  + Объём не менее 1 и не более 2 стр. А4. Написание 

эссе проводится в течение семинарского занятия. В эс-

се должны быть раскрыты основные положения пред-

лагаемой темы, учитывая полученные знания на лекци-

ях, семинарах и из дополнительной литературы курса. 

Итого-

вый 

Экзамен + Итоговый контроль проводится в устной форме. За-

дание зачета содержит два открытых вопроса. Пользо-

ваться какими-либо источниками при написании ито-

говой работы запрещено.  

Вес каждого открытого вопроса при оценке итоговой 

работы – 50%. Вес итоговой письменной работы в об-

щей 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. Проведение итоговых мероприятий, реферата и эссе, проводится 

письменно. Активность студентов определяется количеством правильных ответов или высказан-

ных идей.  

 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

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

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

ность раскрытия темы; самостоятельность мышления; стилистическая грамотность изложения; 

корректность выводов; правильность оформления работы, использование полученных знаний на 

лекциях и семинарских занятиях.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = n1*О текущий + n2*О ауд. + n3*О сам.работа,  где n1=0,5 n2=0,4 n3=0,1 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Округление 

накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за академиче-

скими успехами студента.  
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Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

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

оценка за экзамен): 

О результирующая = p1*Оэкзамен + p2*Онакопленная, где p1=p2=0,5 

 

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. Многоуровневая система государственного управления 

 

Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти: в России и в мире. Структура региональных органов 

государственной власти в РФ и проблемы регионального управления. Региональный менеджмент. 

Цели и задачи регионального менеджмента. Законодательство РФ и регионов в области органи-

зации регионального управления. Участие населения в управлении регионами. Частно-

государственное партнерство.  

 

Литература 

1. Купряшин Г. Модернизация государственного управления: институты и интересы: 

Издательство МГУ, ISBN 978-5-211-06276-4; 2012 г. 

2. Сморгунов  Л. В поисках управляемости. Концепции и трансформации государ-

ственного управления в XXI веке: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного 

университета, ISBN 978-5-288-05293-4; 2012 г. 

 

Раздел 2. Управление социально-экономическими процессами в старопромышленных 

регионах России 

 

Понятие «старопромышленный регион». Отличительные признаки старопромышленных 

регионов. Классификации старопромышленных регионов: эффективные, стабильные и уязвимые 

регионы. Анализ современных трендов развития старопромышленных регионов в РФ.  

Конкурентоспособные отрасли специализации старопромышленных регионов.  Отрасли 

специализации старопромышленных регионов, пережившие (переживающие) спад производства. 

Монопрофильные города старопромышленных регионов России. Политика поддержки развития 

моногородов. Зарубежный опыт управления развитием старопромышленных регионов. Стратеги-

ческие цели региональной политики государства в отношении старопромышленных регионов. 

Регулирование кризисных процессов. 

 

Литература: 

Региональная экономика / Под ред. Плисецкого Е., Глушковой В.  Издательство: Юрайт 

ISBN 978-5-9916-4149-4; 2014 г. 

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. 

Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в 

России / И. Стародубровская [и др.]; под ред. И. Стародубровской. – М.: Изд-во Института Гай-

дара, 2011. – 248 с. – ISBN 978-5-93255-308-4. 
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Раздел 3. Основы стратегического управления развитием приграничных и приморских 

регионов 
 

Понятия «ПРИГРАНИЧНЫЙ» регион и «ПРИМОРСКИЙ» регион. Отличительные при-

знаки приграничных и  приморских регионов. Анализ факторов развития приграничных и  при-

морских регионов. Анализ рисков приграничных и  приморских регионов. Приграничное сотруд-

ничества, его формы и потенциал применения в управлении социально-экономическим развити-

ем регионов.  

Основные направления государственной региональной политики в отношении пригранич-

ных и  приморских регионов. Международные и российские нормативные и правовые документы 

по приграничному сотрудничеству.   

 

Литература: 

Вардомский Л.Б. Российское порубежъе в условиях глобализации. – М.: Книжный Дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009;  

Синецкий В.П., Сморчкова В.И., Шевелев Э.Г. Социальное и экономическое развитие 

приморских регионов Севера: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2008;  

Ягудаев, Р. Внешнеэкономическая деятельность и приграничное сотрудничество субъек-

тов Российской Федерации в свете совершенствования федеративных отношений. Издательство: 

Научная Книга, ISBN 5-94935-045-2; 2006 г. 

Регламент (EC) № 1638/2006 Европейского парламента и Совета от 24 октября 2006 г., 

устанавливающий общие положения о создании Европейского инструмента соседства и партнер-

ства (Регламент ЕИСП) 

Регламент (EC) № 951/2007 от 9 августа 2007 г., устанавливающий правила осуществления 

программ приграничного сотрудничества, финансируемых на основании Регламента (EC) № 

1638/2006 Европейского парламента и Совета, устанавливающего общие положения о создании и 

Европейского инструмента соседства и партнерства (Правила осуществления приграничного со-

трудничества). 

 

Раздел 4.  Стратегическое управление развитием сырьевых регионов 

 

Понятия «СЫРЬЕВОЙ» регион. Принципы выделения и отличительные признаки сырье-

вых регионов. Анализ факторов развития сырьевых регионов. Анализ рисков сырьевых регионов 

Основные направления государственной региональной политики в отношении сырьевых 

регионов.  

 

Литература: 

Власюк Л.И., Демина О.В. Эффективные регионы: критерии и классификация. Простран-

ственная экономика. – 2012. № 1. – С. 29–42; 

Гуриев С., Плеханов А., Сонин К. Экономический механизм сырьевой модели развития // 

Вопросы экономики. – 2010. – № 3. – С. 4–23; 

Гуриев С., Сонин К. Экономика Ресурсного проклятия // Вопросы экономики. – 2008. – № 

4. – С. 61–74; 

Ильина И.Н. Перспективы развития сырьевых регионов РФ в документах стратегического 

планирования. Вопросы государственного и муниципального управления, 2013, №2, с. 82-102; 

Коломак Е.А. Модели региональной политики: конвергенция или дивергенция // Вестник 

Новосибирского гос. ун-та. Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – С. 1143–120; 

Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономическая политика, качество институтов и меха-

низмы «ресурсного проклятия» // VIII Международная научная конференция «Модернизация 

экономики и общественное развитие». – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 98 с.; 

Программа стратегического развития ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг. 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2413_.htm;  

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2413_.htm
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Приказ Минпромторга России N 651, Минэнерго России N 172 от 08.04.2014 «Об утвер-

ждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 го-

да»; 

Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 г., Москва, 2011: 

http://www.gazprom.ru/f/posts/97/653302/programma-razvitia.pdf;  

BP Energy Outlook 2035. February 2015: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-

economics/energy-outlook-2015/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf.  

 
 

Раздел 5. Циркумполярное сотрудничество в формате устойчивого развития  

 

Природно-ресурсный потенциал российского Севера. Население Севера России, неравно-

мерность его расселения и состав. Государственная политика в Арктике. Зарубежный опыт 

управления развитием северных территорий. Региональные стратегии социально-экономического 

развития северных субъектов. Формирование промышленных кластеров в регионах севера. Ме-

гапроекты. Конфликт интересов бизнеса и коренных малочисленных народов Севера. Социальная  

ответственность бизнеса. Нефинансовые отчеты. Понятие о глобальном договоре. Особенности 

северных рынков труда. Устойчивое развитие на Севере. Концепция устойчивого развития ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Международное со-

трудничество по проблемам Арктики. 

 

Литература 

Российский Север: модернизация и развитие. – М.: Центр стратегического партнерства, 

2012. – 456 с. 

Основы государственной политики РФ в Арктике до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу, утв. 18 сентября 2008 г.  

Мажаров А.В., Сморчкова В.И. Социально-экономическое развитие коренных ма-

лочисленных народов Севера в современных условиях. М.: РАГС, 2007.136 с. 

Пилясов А.Н. И последние станут первыми. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.- 544 с. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-ри и 

Дальнего Востока РФ, утв. 4 февраля 2009 г.. 

Коренные народы Севера и промышленное развитие. Социально-экономические соглаше-

ния с добывающими компаниями: от конфликта – к партнерству, от благотворительности – к 

программам развития. - М., 2008. - 342 с. 

Сморчкова В.И. Арктика: регион мира и глобального сотрудничества. – М.: изд-во РАГС, 

2003 – 246 с. 

 

Раздел 6. Управление благосостоянием населения и социальная политика в корпора-

тивном секторе экономики региона 
 

Социальные стандарты качества и уровня жизни. Оценки качества жизни как современный 

метод анализа социально-экономического развития. Реализация федеральных законов в сфере 

уровня и качества жизни населения. Оценка социального обеспечения в регионах, определение 

бедности, содействие росту и производительности. Проекты инновационных территориальных 

кластеров, направленные на улучшение качества жизни и уровень развития инновационной, 

транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры террито-

рии базирования кластера.  

Понятие социальной политики и корпоративной социальной политики. Понятие социаль-

ной ответственности бизнеса. Корпоративная социальная политика компаний нефтегазового 

профиля. Социальное партнерство. Социальное предпринимательство. Социальная Хартия рос-

сийского бизнеса. Хартия корпоративной и деловой этики. Благотворительные фонды. Примене-

нию нового российского стандарта ГОСТ Р ИСО 26000:2012 в практике компаний. Глобальный 

договор ООН его применение в России. 

 

http://www.gazprom.ru/f/posts/97/653302/programma-razvitia.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/energy-outlook-2015/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/energy-outlook-2015/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf
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Литература 

Социальная Европа в XXI веке / Под ред. М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011; 

Социальная политика / под общ.ред. проф. Н.А. Волгина. – 4-е изд, перераб. и доп. – Изд-

во «Экзамен», 2008; 

Социальная политика: учебник для бакалавров  / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климан-

товой. – М.: Издательство Юрайт, 2013; 

Региональная статистика: учебник / под ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. – М.: Финансы 

и статистика, 2006; 

 Российский союз промышленников и предпринимателей. Социальная ответственность. 

http://xn--o1aabe.xn--p1ai/simplepage/472  

Программа развития ООН. Сеть глобального договора в России. 

http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=73 

Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005); рук. авт. колл. В.Н. 

Бобков. М.: ВЦУЖ, 2007; 

Литвинов В.А. Проблемы уровня жизни в современной России. М.: Изд-во ЛКИ, 2008; 

Международная статистика: учебник для магистров / под ред. Б.И. Башкатова, А.Е. Сури-

нова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Глава X. Статистика уровня жизни населения (интегральные 

показатели уровня жизни населения), М.: Изд-во Юрайт, 2013; 

Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2008; 

Жадан И.Э. Теория экономики благосостояния. Современный этап реализации. Саратов, 

2010; 

Жеребин В.М., Романов А.Н. Самостоятельная занятость населения: основные представ-

ления и опыт кризисного периода. М.: ИНФРА-М, 2010; 

Социальная Европа в XXI веке / Под ред. М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011; 

Human Development Report 2013. The rise of the South: Human Progress in the diverse world 

(UNDP) 

 

Раздел 7.  Региональная политика по управлению инновациями 

 

Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. Моде-

ли, используемые в региональной инновационной политике. Причины активизации региональных 

инициатив по управлению инновациями. Региональные стратегии инновационного развития. Ос-

новные барьеры активизации инновационной политики в субъектах РФ. 

Финансирование инновационной деятельности на региональном уровне. Усиление «трой-

ной спирали» как связи между учреждениями высшего профессионального образования, органа-

ми государственными управления и коммерческими структурами для создания региональной 

экономики знаний. Инвестиции в человеческий капитал. Формирование экосистемы внедрения и 

поддержки инноваций. 
Меры федеральной поддержки развития инновационных систем в субъектах РФ. Феде-

ральные программы и региональная политика, направленная на поддержку «точек инновацион-

ного роста» в регионах России. Государственные и региональные программы поддержки иннова-

ционных территориальных кластеров. Сравнение зарубежного и российского опыта стимулиро-

вания кластеризационных процессов в регионе. 
Инновационные регионы России. Рейтингование субъектов РФ по уровню инновационно-

го развития. 
  
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 маги-стратуры / 

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

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

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

http://рспп.рф/simplepage/472
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=73


10 
 

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. Управление территориальными эколого-экономическими системами 

 

Понятие региональных эколого-экономических систем. Концепция эколого-

экономической системы. Компоненты эколого-экономической системы. Модели эколого-

экономической системы. Типы эколого-экономически систем. Эколого-экономическая система и 

устойчивое развитие. Эколого-экономическая оптимизация развития регионов. Опыт эколого-

экономической оптимизации регионов в высокоразвитых странах (США, Канада, страны ЕС, Ав-

стралия и др.). Управление эколого-экономическими системами разных типов. Государственная 

политика по эколого-экономической оптимизации регионов. Экологизация территориального 

планирования.  

 

Литература 

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для 

вузов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-566 с. – с. 80  

Багриновский К.А. Лемешев М.Я. О планировании экономического развития с учетом 

требований экологии // Экономика и мат. методы. – 1976. – Т. 12. – 8ып. 4. – С. 681 – 691. 

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. 

Мескон, Альберт, Хедоури Основы менеджмента, 3-е издание: пер. с англ. - М.: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2007.- 672 с. – с. 31-32  

Резник Г.А., Малышев А.А. Модель управления устойчивостью эколого-экономической 

системы//Известия Пензенского ГПУ, Общественные науки, 2001. № 24. С.403-407.   

Сыромятникова О.П. Концепция эколого-экономической системы как объекта управле-

ния//Научный журнал НИУ ИТМО, серия «Экономика и экологический менеджмент». 2001. Вып. 

1. 

 

Раздел 9. Деловая игра. Роль и место государства в региональной политике в совре-

менной России  

 

Цель: развитие профессиональных компетенций студентов в ходе дебатов по широкой 

проблематике.  

Содержание игры: Деловая игра проводится в формате известного телешоу «К барьеру». 

Обсуждается основной вопрос: «К барьеру! Как преодолеть текущие проблемы регионального 

развития в России?».  

Основные действующие лица – два дуэлянта из числа студентов. Каждый из них заранее 

набирает себе команду из 3 человек из числа студентов группы («эксперты»). Помимо этого, 

«управляет» дуэлью ведущий-модератор из числа студентов группы (данная роль может оста-

ваться и за преподавателем). Все остальные студенты участвуют в голосованиях и обсуждениях 

согласно плану. 

 

1. Образовательные технологии 
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Преподавание дисциплины «Основы территориального планирования и управления в реги-

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

сии, тренинги.  

7.1 Методические указания студентам 

Программа курса ориентирована на изучение особенностей регионального социально-

экономического развития и управления развитием территорий. Значительную часть информации, 

которая дается на лекциях, трудно самостоятельно найти в книгах и периодических изданиях, в 

связи с чем категорически 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 

Примерные темы для написания эссе: 

1.  Современная система государственного и муниципального управления в России: пробле-

мы и пути их решения; 

2. Особенности и направления реструктуризации промышленности старопромышленных ре-

гионов (на примере одного региона); 

3. Геополитические реалии приграничного сотрудничества со странами СНГ; 

4. Проблемы взаимодействия нефтяных компаний и местного населения в северных регио-

нах; 

5. Сырьевые регионы России: проблемы развития и управления; 

6. Актуальные проблемы стратегического планирования развития арктических регионов РФ;  

7. Традиционное хозяйство и коренные малочисленные народы севера (КМНС) в  арктиче-

ских регионах РФ в современных условиях: проблемы и пути их решения; 

8. Современные особенности управления миграционными процессами в приграничных реги-

онах России (на примере конкретного региона); 

9. Влияние миграции из стран – экспортеров рабочей силы на региональный рынок труда РФ  

(на примере конкретного региона); 

10. Особенности реализации морской политики в городах-портах России 

 

 

8.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1.  Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и испол-

нительных органов государственной власти: в России и в мире 

2.  Структура региональных органов государственной власти в РФ и проблемы региональ-

ного управления 

3.  Законодательство РФ и регионов в области организации регионального управления 

4. Анализ современных трендов развития старопромышленных регионов в РФ 

5. Зарубежный опыт управления развитием старопромышленных регионов. 

6. Развитие социальной и производственной инфраструктуры в регионах разного типа. 

7. Международные и российские нормативные и правовые документы по приграничному 

сотрудничеству. 

8. Анализ рисков развития приграничных и  приморских регионов. 

9. Миграционная политика в приграничных регионах: российский и зарубежный опыт. 
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10. Организационно-правовые основы морской политики и управления портовым хозяй-

ством в приморских регионах РФ. 

11. Направления развития морского хозяйства в северных регионах РФ. 

12. Приоритеты стратегического управления развитием приграничных и приморских реги-

онов. 

13. Сырьевые регионы России: особенности современного развития и управления. 

14. Формирование промышленных кластеров в регионах севера. Мегапроекты. 

15. Зарубежный опыт управления развитием северных территорий. 

16.  Региональные стратегии социально-экономического развития северных субъектов. 

17. Управление развитием инфраструктуры в регионах России. 

18. Корпоративная социальная ответственность бизнеса и корпоративная социальная по-

литика: сущность, специфические черты и различия. 

19. Развитие транспортной системы как фактор повышения мобильности населения. 

20. Социальная политика в корпоративном секторе экономики региона: опыт российских 

корпораций. 

21. Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности бизнеса и возможности 

его применения в РФ. 

22. Эффективная бюджетная политика как фактор стабилизации уровня социально-

экономического развития регионов и предпосылка для укрепления собственной экономической 

базы повышения благосостояния населения. 

23. Влияние демографического фактора на региональные показатели бедности и уровня 

жизни населения. 

24. Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. 

25. Модели, используемые в региональной инновационной политике. 

26. Понятие и компоненты эколого-экономической системы. 

27. Эколого-экономическая оптимизация развития регионов. Опыт эколого-экономической 

оптимизации регионов в США, Канада, странах ЕС, Австралия и др. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Законодательно-нормативная литература 

Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ ТК РФ с измене-

ниями и дополнениями).  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-

ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации».  

 

9.2 Основная литература 

BOVAIRD, T. 2004. Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice. 

International Review of Administrative Sciences, 70, 199-215. 

BRADSHAW, M. J. 2010. A new economic geography of Russia, London, Routledge Curzon. 

BRINKERHOFF, D. & BRINKERHOFF, J. 2011. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: 

PERSPECTIVES ON PURPOSES, PUBLICNESS, AND GOOD GOVERNANCE. Public Administra-

tion and Development, 31, 2-14. 

BROADMAN, H. G. & WORLD, B. 2002. Unleashing Russia's business potential : lessons from 

the regions for building market institutions, Washington, D.C., World Bank. 



13 
 

BRUYNINCKX, H., HAPPAERTS, S. & BRANDE, K. V. D. 2012. Sustainable development 

and subnational governments : policy making and multi-level interactions, Basingstoke ; New York, 

Palgrave Macmillan. 

CEFIR 2006. Analytical Report on Growth and Investment in Russia's Regions: "Unleashing the 

Potential". CEFIR Policy Series. Moscow: CEFIR.;  

COLOMBO, A. & PALGRAVE CONNECT (ONLINE SERVICE) 2012. Subsidiarity govern-

ance theoretical and empirical models. New York: Palgrave Macmillan. 

DANSON, M. 1997. Regional governance and economic development, London, Pion. 

JACOBS, B. D. 2000. Strategy and partnership in cities and regions : economic development and 

urban regeneration in Pittsburgh, Birmingham, and Rotterdam, Basingstoke, Macmillan. 

HOFMEISTER, A. & BORCHERT, H. 2004. Public-private partnerships in Switzerland: cross-

ing the bridge with the aid of a new governance approach. International Review of Administrative Sci-

ences, 70, 217-232. 

HUDSON, C. 2006. Regional development partnerships in Sweden: A way for higher education 

institutions to develop their role in the processes of regional governance? Higher Education, 51, 387-

410. 

Human Development Report 2013. The rise of the South: Human Progress in the diverse world 

(UNDP) 

KRUMM, T. 2010. Partnerships, Governance and Sustainable Development: Reflections on The-

ory and Practice. Political Studies Review, 8, 100-101. 

LENNOX, J., PROCTOR, W. & RUSSELL, S. 2011. Structuring stakeholder participation in 

New Zealand's water resource governance. Ecological Economics, 70, 1381-1394. 

LEWIS, J. 2009. The why and how of partnerships: policy and governance foundations. Australi-

an Journal of Primary Health, 15, 225-231. 

LEACH, R. H. & O'ROURKE, T. G. 1988. State and local government : subnational governance 

in the third cetury of federalism, Englewood cliffs, Prentice Hall. 

LEVIN, J. & INTERNATIONAL MONETARY FUND. FISCAL AFFAIRS, D. 1991. Measur-

ing the role of subnational governments, [Washington D.C.], International Monetary Fund. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 1997. Re-

gional Competitiveness and Skills. Paris: OECD Publishing. 

OLBERDING, J. 2002. Diving into the "third waves" of regional governance and economic de-

velopment strategies: A study of regional partnerships for economic development in US metropolitan 

areas. Economic Development Quarterly, 16, 251-272. 

ROOM, G. 2011. Complexity, institutions and public policy : agile decision-making in a turbu-

lent world, Cheltenham, Edward Elgar. 

ZIMINE, D. 2010. Promoting Investment in Russia's Regions. Eurasian Geography and Econom-

ics 51, 653-668. 

Грачева М. В. Внутренний контроль и аудит в органах государственного управления раз-

витых стран.— М.: ИМЭМО РАН, 2008;  

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. 

Качество и уровень жизни населения в новой России (1991–2005); рук. авт. колл. В.Н. 

Бобков. М.: ВЦУЖ, 2007. 

Литвинов В.А. Проблемы уровня жизни в современной России. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 

Международная статистика: учебник для магистров / под ред. Б.И. Башкатова, А.Е. Сури-

нова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Глава X. Статистика уровня жизни населения (интегральные 

показатели уровня жизни населения), М.: Изд-во Юрайт, 2013, 

Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2008. 

Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / под ред. 

Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. – Москва: Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики», 2013. – 108 с. 
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Силуанов А. Г. Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России.—

М.:Изд-во “Дело”, 2011;  

Социальная Европа в XXI веке / Под ред. М.В. Каргаловой. М.: Весь мир, 2011. 

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.  

 

9.3 Дополнительная литература  

Andersson T., Hansson E., Serger S., Sorvik J. The Cluster Policies Whitebook / Кластерные 

политики: Белая книга. Malmö: IKED, 2004 

Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All (UNDP) 

Örjan Sölvell, Göran Lindqvist, Christian Ketels. The Cluster Initiative Greenbook / Кла-

стерные инициативы: Зеленая книга. The Competitiveness Institute/VINNOVA: Gothenburg, 2003  

Абашкин В.Л., Бояров А.Д., Куценко Е.С. Кластерная политика в России: от теории к 

практике // Форсайт. – М., 2012. – Т. 6. № 3. С. 16–27 

Жадан И.Э. Теория экономики благосостояния. Современный этап реализации. Саратов, 

2010. 

Жеребин В.М., Романов А.Н. Самостоятельная занятость населения: основные представ-

ления и опыт кризисного периода. М.: ИНФРА-М, 2010. 

Куценко Е.С. Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и 

государства // Форсайт. – М., 2012. – Т. 6. № 3. С. 6–15 

Мониторинг доходов и уровня жизни населения. Ежеквартальное издание ВЦУЖ. 2000–

2011 годы. 

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

Портер М. Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления развития россий-

ской экономики. М.: ЦСР, 2007. 

Ресурсный потенциал жизненного цикла семьи / Под ред. В.М. Жеребина. М.: Наука, 2010. 

Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное пособие / В.В. 

Курнышев, В.Г. Глушкова. – М.: КНОРУС, 2010. – 256 с. 

Уровень жизни регионов России. Журнал. Изд-во ВЦУЖ. 

Цели развития тысячелетия. Доклад за 2013 

г.http://www.un.org/ru/millenniumgoals/pdf/Russian2013.pdf 

Экономика и право. Теневая экономика: Учебное пособие / Под ред. Н.Д. Эрмашвили, 

Н.В. Артемьева. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. 

Якунин В.И., Роик В.Д., Сулакшин С.С, Социальное измерение государственной экономи-

ческой политики. М.: Экономика, 2007. 

 

9.4 Интернет-литература 

 

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

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

http://www.ivr.nm.ru - Инвестиции в России; 

Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru); 

Справочная правовая система «Кодекс» (http://www.kodeks.ru); 

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

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

www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики; 

http://econom.nsc.ru - Институт экономики и организации  промышленного производства 

СО РАН. Северная энциклопедия. М., 2004; 

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

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

РФ; 

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

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

http://www.kodeks.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://minzdrav.gov.ru/
http://mon.gov.ru/%20-
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http://mst.mosreg.ru/ - официальный сайт Министерства физической культуры, спорта, ту-

ризма и работы с молодежью РФ; 

http://minvostokrazvitia.ru/ - официальный сайт Министерства РФ по развитию Дальнего 

Востока; 

www.ilo.org – интернет-портал Международной организации труда 

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

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

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

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

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

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

https://vgmu.hse.ru/ - журнал «Вопросы государственного и муниципального управления»; 

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

http://ecotrends.ru/ - журнал «ЭКО»; 

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

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

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

фия», серия 6 «Экономика», серия 21 Управление (государство и общество). 

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

icy 

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

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

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. 
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