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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Территориальное планирование» являются ознаком-
ление студентов с теоретическими основами территориального планирования и регио-
нального управления, основными проблемами территориального управления в регионах, 
факторами и последствиями изменений в социально-экономических процессах современ-
ной России¸ зарубежным опытом территориального управления и территориального пла-
нирования.  

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; 

- типы региональных организационных структур, их основные параметры и принци-

пы их проектирования; 

- основное содержание стратегии региона по выработке и реализации решений, 

непосредственно касающихся объекта регулирования, в т.ч. различных социальных групп; 

- систему мер регионального управления и территориального планирования, направ-

ленных на улучшение качества и уровня жизни населения регионов, в т.ч. социальных 

групп. 

уметь: 

- пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

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

финансовой политики в регионах России; 

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

новывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических 

процессов; 

- воспроизводить основные модели и механизмы, лежащие в основе соответствую-

щей технологии регионального управления и территориального планирования; 

- использовать принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

владеть: 

- навыками анализа зарубежного опыта территориального управления и планирова-

ния и применения его к российским условиям; 



- навыками сбора,  анализа и обработки исходной информации и статистических 

данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, отражающих 

уровень, структуру, тенденции развития региональных производственных и социальных 

систем управления в современной России; 

- основными тенденциями развития регионального управления и территориального 

планирования; 

- навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития 

региона, принятия управленческих решений в сфере регионального управления и терри-

ториального планирования; 

- навыками внедрения соответствующих моделей и инструментария регионального 

управления и территориального планирования. 

 

Изучение дисциплины «Территориальное планирование» 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 знания-

ми и компетенциями: 

• умением определять региональные социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

• умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выби-

рать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия приня-

того управленческого решения в сфере регионального управления и территори-

ального планирования; 

• способностью ориентироваться в системе стратегического управления террито-

риальным развитием; 

• умение готовить информационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития региона и деятельности региональных органов 

власти   

• умением обобщать и систематизировать информацию для создания региональ-

ных баз данных, владением средствами программного обеспечения анализа и мо-

делирования 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 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Управление человеческими ресурсами; 

2 Количественные и качественные методы анализа в публичном управлении; 

3 Управление устойчивым развитием регионов; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Территориальное планирование как элемент системы регионального управ-

ления 

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 це-

ли региональной политики государства. Оценка эффективности региональной политики 

РФ. Значение территориального планирования для регионального развития.  

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

нодательно-нормативные основы. Исторические этапы развития территориального плани-

рования в РФ и их особенности. Градостроительство и территориальное планирование. 

Зарубежный опыт территориального планирования.  Проблемы взаимоувязанности   стра-

тегического и территориального планирования. Схема территориального планирования 

региона: принципы разработки, состав и содержание. Использование Схем территориаль-

ного планирования для разработки отраслевых программ и иных инструментов регио-

нального развития. Значение Схем территориального планирования для повышения эф-

фективности землепользования. 

Тема 2. Государственное и муниципальное управление в области земельно-

имущественных отношений. 

Система управления государственной (муниципальной) собственностью. Функции госу-

дарственного и муниципального управления в области земельных отношений. Регулиро-

вание земельно-имущественных отношений.  

Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным комплек-

сом. Управление государственным (муниципальным) имуществом. Совершенствование 

управления земельными ресурсами. Мероприятия по повышению эффективности исполь-

зования земельных ресурсов муниципального образования. 

Тема 3. Территориальная миграционная политика и мобильность населения. 

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 страхования от безработицы. Нормативное обеспечение мобильности населе-

ния. Право граждан северных стран на труд и проживание в странах друг друга. История, 

цели, принципы, институты и направления миграционной политики в России. Законода-

тельно-нормативная база миграционной политики в современной России. Международная 

трудовая миграция населения и особенности ее регулирования в странах-импортерах и 

странах-экспортерах рабочей силы. 

Тема 4. Управленческие аспекты формирования моделей городского развития. 

Определение городской системы. Принципы формирования моделей городского развития. 

Модели городского развития. Модель концентрических зон. Секторная модель. Много-

ядерная модель. Ситуация городов: конкуренция и партнерство. Стратегическое управле-

ние и административное управление. Управление развитием города. Концепция ком-

плексного социально-экономического развития. Концепция пространственного развития. 

Концепция территориального стратегического планирования. Программа «Habitat». Мо-



дели управления агломерациями. Особенности российской практики управления развити-

ем городов.  

Тема 5. Особенности формирования территориальных рынков социальных услуг. 

Особенности системы социальных услуг государства (региона) как объекта социальной 

политики. Стратегическое планирование социально-экономическим развитием региона и 

социальная защита населения.  Законодательно-нормативные и организационно-

экономические основы предоставления социальных услуг населению. Предоставление 

услуг в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения и реабилита-

ции, культуры и спорта, социального туризма и рекреации и др. Система социального об-

служивания 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 по-

литики в развитых странах мира. Понятие корпоративной социальной политики и соци-

альной ответственности бизнеса. Социальное партнерство. Социальное предприниматель-

ство. Эволюция и основные направления современной корпоративной социальной поли-

тики: в России и в мире.  Корпоративная социальная политика компаний российских гос-

компаний. Реализация семейной и демографической политики на территориальном 

уровне. Особенности формирования системы предоставления социальных услуг в России 

и странах мира. 

Тема 6. Семейная и молодежная политика. 

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

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

ное законодательство РФ о материнстве и детстве. Опыт проведения пронаталистской и 

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

ной политики. Демографическая политика в Китае и Индии. 

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

ный, муниципальный уровень).  

Тема 7. Региональная инновационная политика. 

Многоуровневая система государственного управления инновационным развитием. Фи-

нансирование инновационной деятельности на региональном уровне. Теории факторов, 

стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в регионах. Моде-

ли, используемые в региональной инновационной политике. Усиление «тройной спирали» 

как связи между учреждениями высшего профессионального образования, органами госу-

дарственными управления и коммерческими структурами для создания региональной эко-

номики знаний. Инвестиции в человеческий капитал (в образование и обучающую инфра-

структуру). Влияние экосистем на формирование благоприятной среды для внедрения и 

поддержки инноваций.  

Суть кластерного подхода стимулирования регионального экономического развития и его 

отличие от традиционного отраслевого подхода. Риски усиленной кластеризации регио-

нальной экономики. Характеристики, свойственные кластерным образованиям. Федераль-

ные программы и региональная политика, направленная на поддержку технопарков и эко-

номических зон в регионах и городах России. Основные контуры формирующейся в Рос-

сии кластерной политики с учетом ее взаимосвязи с другими инструментами инновацион-

ной политики государства. Конкурсный отбор пилотных инновационных территориаль-



ных кластеров Российской Федерации. Инновационные территориальные кластеры Рос-

сийской Федерации.  

Тема 8. Особенности управления природными и культурно-историческими террито-

риями. 

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

тории». Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях. Особо охра-

няемые природные территории как объекты общенационального достояния. Культурно-

исторический и природный потенциал регионов России. Государственная политика и ре-

гулирование в области геологии и недропользования. Госрегулирование лесных ресурсов 

и охотничьих хозяйств. Экологическая политика в РФ: федеральный, региональный, му-

ниципальный уровень. Государственная программ Российской Федерации «Охрана окру-

жающей среды» на 2012 - 2020 годы и особенности ее реализации. Политика в сфере 

культуры. Региональные особенности культурной политики в РФ.  

Тема 9. Управление туристскими дестинациями. 

Туризм как фактор территориального развития. Территориальный маркетинг: концепции, 

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

стинаций. Диагностика и мониторинг развития дестинаций. Оценка эффективности 

управления маркетингом туристских дестинаций. Процесс выбора туристской дестина-

ции: потребительское поведение туристов. Маркетинговые инструменты продвижения де-

стинации. Имидж и брендинг туристских дестинаций. Практики и особенности управле-

ния развитием туристских дестинаций в России и зарубежных странах. Международный 

опыт формирования системы продвижения дестинаций. Туристские дестинации в России.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподавание дисциплины «Основы территориального планирования и управления в ре-

гионах» включает использование таких методов, как разбор и анализ кейсов, деловые иг-

ры, дискуссии, тренинги. 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий территориального 

планирования и регионального управления. Значительную часть информации, которая да-

ется на лекциях, нельзя найти в книгах и периодических изданиях на русском языке, 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, рабо-

ты в группах, подготовки групповых работ. 

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 

логичность 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. Округле-

ние накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за 

академическими успехами студента.  

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле, где Оэкза-

мен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

О результирующая = n1*Оэкзамен + n2*Онакопленная, где n1=n2=0,5 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину: арифметический. Результи-

рующая оценка округляется следующим образом (пример): 

если 5 < Q рез. ≤ 5,49 ⇒ Q рез. округляется до 5; 

если 5,50 < Q рез. ≤ 6 ⇒ Q рез. округляется до 6. 

Экзамен сдается в устной форме. Пересдачи экзамена осуществляются в устной форме, в 

соответствии с пунктом 53 Положения об организации контроля знаний (утв. протоколом 

ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 06). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии пунктом 133 Положения об ор-

ганизации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 

06). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы эссе: 

1. Публичные слушания по документам территориального планирования в современной Рос-

сии: институт гражданского общества или бюрократическая формальность?  

2. Градостроительная политика в России: нужны ли генеральные планы городам?  

3. Готовность российских городов к внедрению инновационных подходов и технологий 

управления городским хозяйством.  

4. Готовы ли регионы России к внедрению системы платных услуг в сфере социального об-

служивания?  

5. Государственная поддержка профессионального и массового  спорта в регионах современ-

ной России: стимул роста или фактор ограничения?  



6. Может ли государственная молодежная политика России решить современные экономиче-

ские и социальные проблемы молодежи в регионах?  

7. Современная государственная миграционная политика на территориальном уровне: стиму-

лирование или ограничение трудовой миграции?  

8. Инновационная политика силами и средствами субъектов: целесообразность и наличие ре-

сурсов.  

9. Территории с особыми режимами хозяйствования: доказана ли их эффективность реаль-

ными практиками? 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

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 планиро-

вания. 

4. Система документов территориального планирования. 

5. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации территориального планирования.  

6. Механизмы и инструменты  реализации региональной политики. Стратегические цели регио-

нальной политики государства.  

7. Методические принципы оценки и система показателей уровня социально-экономического 

развития регионов.  

8. Федеральные программы регионального развития, принципы их разработки и реализации. 

Практика регионального программирования.  

9. Предмет и методы планирования в региональной экономике. Цели и задачи стратегического 

планирования развития регионов в РФ.  

10. Анализ зарубежного опыта формирования и реализации стратегий регионального развития. 

Применимость методов Форсайт для планирования регионального развития.  

11. Современная система стратегического планирования в РФ. Нормативная и правовая база раз-

работки и реализации стратегий социально-экономического развития регионов.  

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

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

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

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

ческие этапы развития территориального планирования в РФ и их особенности.  

15. Градостроительство и территориальное планирование. Цели и задачи территориального пла-

нирования.  



16. Зарубежный опыт территориального планирования.  Проблемы взаимоувязанности   страте-

гического и территориального планирования.  

17. Система документов территориального планирования регионов. Значение территориального 

планирования для регионального развития.  

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

пы 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 конкурентоспособно-

сти регионов.  

21. Влияние миграции населения на экономическое и социальное развитие стран и регионов. 

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: федеральный и 

региональный уровень.  

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

26. Роль современного государства в социальной политике. Региональная социальная политика.  

27. Этапы и формирование государственной социальной политики в России.  

28. Стратегии и приоритеты развития образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта в России. Модернизация системы социальной защиты населения в России.  

29. Семейная и молодежная политика как часть государственной социальной политики государ-

ства: федеральный, региональный уровень. 

30. Теории факторов, стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в ре-

гионах. Модели, используемые в региональной инновационной политике.  

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

ваций.  

32. Федеральные программы и региональная политика, направленная на поддержку технопарков 

и экономических зон в регионах и городах России.  

33. Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. Финанси-

рование инновационной деятельности на региональном уровне. 

34. Кластеризация экономики и осуществление региональной промышленной, инвестиционной и 

инновационной политик. 

35. Влияние процессов глобализации и региональной специализации на концентрацию производ-

ственной деятельности.  



36. Роль государства в кластеризации экономики. Кластерный подход в управлении экономикой 

различных государств (на примере Германии, Финляндии, Франции, Италии, Японии, США). 

37. Инновационные территориальные кластеры Российской Федерации. 

38. Государственное управление природными территориями (федеральный и региональный уро-

вень). 

39.  Государственная экологическая политика: российский и зарубежный опыт. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

номика и управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Под общ. ред.: Ф. Т. Прокопов. М.: Юрайт, 2018; 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Региональное управление и территориальное планирование: учебник и практикум для акаде-

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

Юрайт, 2016. — 503 с.; 

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

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

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

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

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

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

дательский центр «Академия», 2009; 

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

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

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

издание. – М.: КНОРУС, 2010; 

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

рации. М.: Инфра-М. – 2013; 

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

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

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

ное пособие. М.: Издательство Дело, 2011; 

12. 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). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 



 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3

. 

World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 Springer Books Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

4

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с доступом в Интернет и мультимедийным проектором, с возможно-

стью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


