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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся по магистерской программе «Городское развитие и 

управление», изучающих дисциплину «Пространственное развитие и управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2018/12/04/1321448249/Магистратура_ГМУ.pdf; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Городское развитие и управление», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Пространственное развитие и управление»  являются: 

 обучение студентов основным положениям теории и практики пространственной 

экономики и управления развитием территорий;  

 овладение знаниями по пространственной (региональной, городской) экономике и  

выработка умения анализировать территориальные экономические проблемы и 

тенденции, формировать системы целей и задач территориальной политики и 

управления,  эффективно применять инструменты  содействия социально-

экономическому развитию территорий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия, теории и модели пространственной экономики и 

управления; 

 методы  территориального анализа и диагностики территориальных (городских, 

региональных) проблем; 

 особенности пространственного развития России, различия регионов по уровню 

социально-экономического развития, причины и факторы территориальных 

неравенств; 

 отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации территориальных 

экономических политик; 

 методы, институты и инструменты управления пространственным развитием; 

 методы оценки эффективности управления социально-экономическим 

развитием территории. 

 

 Уметь 

 критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по 

пространственной экономике и их результаты; 

 анализировать социальные и экономические показатели развития территории, 

территориальные различия и их динамику; 
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 критически оценивать перспективы и эффективность внедрения новых 

инструментов и технологий в управлении развитием территории; 

 разрабатывать, анализировать и оценивать программы территориального 

развития; 

 вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу 

управления на региональном/муниципальном уровне. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 сбора, обработки и анализа данных по пространственной экономике и 

управлению; 

 работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими 

управление на субнациональном (региональном, местном) уровне;  

 системного подхода к анализу проблем развития территорий; 

 использования методов анализа социально-экономических процессов в 

пространственной экономике с помощью теоретических и эконометрических 

моделей; 

 оценки эффективности территориальной экономической политики, институтов 

и инструментов управления социально-экономическим развитием территории. 

 

 

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 

формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция 

общественного 

служения 

ОК-1 Демонстрирует понимание 

того, что  

 осознание и реализация 

личностных, коллективных, 

социальных и 

государственных интересов 

в собственной деятельности; 

 встраивание собственной 

жизненной стратегии в 

социокультурные процессы 

общества и государства; 

 самосовершенствование 

взаимосвязаны с готовностью к 

служению обществу. 

Демонстрирует осознание 

социальной значимости своей 

будущей профессии. 

 

Семинарские занятия, 

проектная деятельность  

Компетенция этического 

поведения  

ОК-2 Применяет знания требований 

профессиональной этики и 

демонстрирует готовность 

поступать в соответствии с 

этими требованиями. 

Демонстрирует умение 

управлять собой, своими 

Семинарские занятия, 

технология критического 

мышления, проектная 

деятельность, 

дискуссионные 

технологии,  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

эмоциями и поступками. 

Проявляет самостоятельность в 

ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое 

решение. 

Критически оценивает 

достигнутые в личной 

практической работе 

результаты. 

Компетенция 

применения 

коммуникативных 

технологий и средств  

ОК-6 Использует для решения 

коммуникативных задач 

(общения, обмена 

информацией, организации 

совместной творческой 

деятельности) современные 

технические средства и 

информационные технологии. 

Семинарские занятия, 

проектная деятельность, 

компьютерные 

технологии 

Компетенция 

постановки проблем  

ОК-9 Демонстрирует умение 

структурировать проблемное 

пространство. Оценивает и 

выбирает альтернативы. 

Семинарские занятия, 

проектная деятельность, 

реферирование 

Компетенция 

аналитической работы 

ОК-10 Умеет  

 формировать базы данных  

 осуществлять верификацию 

и структуризацию 

информации;  

 осуществлять научно-

исследовательскую и 

инновационную 

деятельность 

 применять полученные 

знания для экспертной 

оценки реальных 

управленческих ситуаций. 

. 

Семинарские занятия, 

технология критического 

мышления, проектная 

деятельность, 

дискуссионные 

технологии,  

Компетенция научной 

работы 

ОК-12 Имеет способность  

 создавать новые знания 

 соотносить эти знания с 

имеющимися 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

 использовать знания при 

осуществлении экспертных 

работ, применять на 

практике методы и теории  

Семинарские занятия,  

проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция 

критического анализа  

ОК-15 Критически оценивает 

информацию и конструктивно  

принимает решение на основе 

анализа информации.  

Критически анализирует свои 

возможности. 

Семинарские занятия, 

технология критического 

мышления, проектная 

деятельность, 

дискуссионные 

технологии,  

Обладать способностью 

к анализу, организации и 

планированию в области 

территориального 

(городского/регионально

го) управления 

ПК-1 Демонстрирует знание: 

 современных методов и 

инструментов 

пространственного 

экономического анализа и 

управления ; 

 содержания основных 

управленческих технологий, 

используемых органами 

исполнительной власти на 

местном/региональном 

уровнях;  

 основных направлений 

повышения эффективности 

территориального 

(городского/регионального) 

управления . 

Семинарские занятия,  

проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии 

Владеть навыками 

использования 

инструментов 

местной/региональной 

экономической 

политики 

ПК-8 Демонстрирует знание 

основных методов и 

инструментов 

местной/региональной 

экономической политики, их 

воздействия на экономику 

территории (города/региона) 

Семинарские занятия,  

проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии 

Способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, 

получаемой из разных 

источников 

ПК-13 Демонстрирует умение 

оценивать: 

 надежность (авторитет) 

информационного 

источника; 

 достоверность (гарантию 

подлинности документной 

фиксации); 

 прозрачность 

(авторизованность, 

прослеживаемость) 

информационных 

коммуникаций. 

Демонстрирует умение 

формировать  рациональные 

формы организации баз данных. 

Семинарские занятия,  

проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии 

Уметь использовать ПК-14 Владеет информационными Семинарские занятия,  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

информационные 

технологии для решения 

различных 

исследовательских и 

административных задач 

технологиями и использует их 

для решения поставленных 

задач. 

проектная деятельность 

Обладать способностью 

к научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

ПК-20 Владеет методами и 

специализированными 

средствами для аналитической 

работы и научных 

исследований по 

пространственной 

(городской/региональной) 

экономике и управлению 

Семинарские занятия,  

проектная деятельность, 

дискуссионные 

технологии 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин  программы «Городское развитие и 

управление» и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку магистра по 

направлению 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Микро- и макроэкономика»,  «Эконометрика», «Экономика общественного сектора», «Теория 

и механизмы современного государственного управления». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

             Тема 1. Введение: предмет 

дисциплины «Пространственное 

развитие и управление», основные 

задачи, основные понятия 

пространственной экономики и 

управления развитием территорий 

29 4 

 

4 21 

Тема 2. Теории и модели 

размещения экономической 

деятельности и организации 

пространства 

29 4 

 

4 21 

Тема 3. Модели и методы анализа 

факторов экономического роста и 

развития территорий 

29 4 

 

4 21 
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Тема 4. Факторы и особенности 

пространственного развития России. 

Особенности развития экономики 

городов и регионов в 

трансформационный период и на 

современном этапе. 

29 4 

 

4 21 

Тема 5. Сущность и виды 

региональной политики государства, 

этапы региональной политики  в 

России. Государственное регулирование 

пространственного развития 

28 3 4 21 

Тема 6. Управление развитием 

территорий. Разграничение предметов 

ведения и полномочий. Бюджетная 

система, как основной экономический 

механизм государственного 

регулирования территориального 

развития.  

 

 

28 3 4 21 

Тема 7. Методы и инструменты 

реализации политики развития 

территорий.  Стратегическое 

территориальное планирование. 

 

28 3 4 21 

Тема 8. Инструменты поддержки 

развития  проблемных территорий. 

Создание территорий с особым 

экономическим статусом. 

 

28 3 4 21 

ИТОГО 
228 28 32 168 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Период 

проведен

ия 

Формат работы  Параметры  

Текущий Домашнее 

задание  

2 модуль Разработка тестовых 

вопросов на заданные 

темы 

10 вопрсов 

Контрольная 

работа 

3 модуль тестирование 40 минут 

Реферат 3 модуль Реферат пишется вне 

аудитории на одну из 

рассмотренных тем  

15 – 20  стр. 

Работа на 

семинарских 

(лекционных)  

занятиях  

В 

течение 

учебного 

процесса 

  

Итоговый Экзамен  Включает оценку за Время 
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 работу на 

семинарских  

занятиях и оценку за 

итоговую 

письменную работу. 

. 

. 

 

написания 

итоговой 

письменной 

работы – 60 

минут 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки работы на семинарах (лекциях) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценки реферата 

 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворите

льно» 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 
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(4-5) непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Критерии оценки контрольной работы (тестирование) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

1

10 

95-100% правильных ответов   

9

9 

90-94% правильных ответов   

8

8 

85-89% правильных ответов   

«Хорошо» 

(6-7) 

7 

 

84-77% правильных ответов  .   

6

6 

70-76% правильных ответов   

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

5

5 

62-69% правильных ответов   

4

4 

55-61% правильных ответов   

«Неудовлетвори

тельно» (0-2) 

 Менее 55% правильных ответов   

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер.  

 

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые 
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формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

 

«Неудовлетвори

тельно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение: предмет дисциплины «Пространственное развитие и 

управление», основные задачи, основные понятия пространственной экономики и 

управления развитием территорий. 

Предмет и методы пространственной экономики и управления. Основные понятия. 

Основные вопросы, на которые пытается ответить пространственная экономика и управление 

развитием территорий. Место пространственной экономики и управления в системе 

общественных наук. Основные теории пространственной экономики, их классификация. 

Значение теорий пространственной экономики для городской и региональной экономических 

политик и управления. Связь между теорией, прикладными исследованиями, разработкой  и 

обоснованием региональных и местных экономических политик. Особенности 

пространственного развития современной экономики. Неравномерность территориального 

развития: обзор зарубежных и российских данных. 

 

Тема 2. Теории и модели размещения экономической деятельности и организации 

пространства. 

Рассматриваются такие направления пространственной экономики как теории 

размещения сельскохозяйственного производства, размещения предприятий, размещения 

населенных пунктов и организации пространства, структуры землепользования  и образования 

цен на участки городской земли. С системных позиций излагается история формирования 

теорий пространственной экономики: классические теории фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. 

Вебера и Г. Хотеллинга, теории «центральных мест» и пространственного равновесия В. 

Кристаллера и А. Леша, неоклассическая модель города В. Алонсо. Кроме того, студенты 

знакомятся с современными вычислительными методами и моделями пространственной 

экономики – оптимизационными, гравитационными и энтропийными моделями транспортных 

потоков и передвижений, позволяющими прогнозировать процессы расселения и размещения 

мест приложения труда, а также оценивать спрос на различные территории в рамках 

рассматриваемой системы расселения.  

Таким образом, тема включает следующие разделы: 

1. Классические теории размещения; 

2. Ранние теории организации пространства; 

3. Пространственная модель города В. Алонсо; 

4. Современные модели передвижений и размещения деятельности. 

        

 

Тема 3. Модели и методы анализа факторов экономического роста и развития 

территорий. 
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При изложении данной темы, во-первых, рассматриваются модели экономического 

роста, основанные на спросе, и их модификации и  приложения для задач региональной и 

городской экономики. В частности, излагаются основные положения моделей Хойта, 

кейнсианской модели экспортирующего региона, модели импортирующего региона Харрода-

Домара, а также взаимосвязь платежного баланса и экономического роста региона (закон 

Тирлвала). Далее изучаются модели «Затраты-Выпуск» В.В. Леонтьева и ее современные 

модификации в задачах прогнозирования развития местной и региональной экономики. Для 

всех моделей приводятся их достоинства и недостатки, обсуждаются возможности и условия их 

применения на практике, приводятся конкретные примеры оценки величины 

мультипликаторов, обоснования и оценки последствий принимаемых решений в сфере местной 

и региональной политики.  

В третьем разделе темы рассматриваются факторы и условия, обеспечивающие 

конкурентоспособность территории и ее экономическое развитие в долгосрочном периоде. 

Помимо труда и капитала рассматриваются такие факторы экономического роста территории и 

повышения ее конкурентоспособности, как научно-технический прогресс (модели с экзогенным 

и эндогенным прогрессом), производство и распространение инноваций (теории полюсов роста 

и диффузии инноваций), внешняя и внутренняя экономия от масштаба в теории кластеров М. 

Портера. В качестве факторов и условий долгосрочного развития территорий рассматриваются 

человеческий капитал, формирование креативного класса, институты, социальный капитал и 

культура. 

Тема включает следующие разделы: 

1. Модели регионального экономического роста кейнсианского типа; 

2. Модель «Затраты-Выпуск» В.В. Леонтьева; 

3. Региональный рост в моделях с эндогенным и экзогенным научно-техническим 

прогрессом; 

4. Теории полюсов роста и диффузии инноваций; 

5. Территориальная конкурентоспособность в теории кластеров М. Портера; 

6. Человеческий капитал  и формирование креативного класса как факторы повышения 

конкурентоспособности территории; 

7. Социальный капитал и качество институтов; 

8. Культура и социально-экономическое развитие территории. 

 

Тема 4. Факторы и особенности пространственного развития России. Особенности 

развития экономики городов и регионов в трансформационный период и на современном 

этапе. 

             Природно-ресурсный потенциал, специализация и структура хозяйства регионов 

России. Оценка природных ресурсов: количественная,  технологическая, экономическая. 

Проблема снижения эффективности использования ресурсов. Финансовая обеспеченность 

регионов. Дифференциация регионов России по уровню социально-экономического развития.  

Процессы в развитии экономики регионов в постсоветский период: формирование 

нового геополитического и экономического пространства после распада СССР, демонтаж 

административно-плановой экономики, переход к экономике рыночного типа, либерализация 

внешнеэкономической деятельности, изменение политических и экономических отношений 

центра и регионов, затяжной экономический кризис,  многоукладный характер экономики, 

дифференциация региональных показателей хозяйственного и социального развития. 
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Проблемы в развитии экономики регионов, оставшиеся с советского периода: 

особенность географического положения России, крупномасштабная экономика, 

неблагоприятные природно-климатические условия, многоэтнический и 

многоконфессиональный состав населения,   чрезмерная концентрация  производства. Типы 

городов и регионов России и особенности их развития на современном этапе. 

Особенности территориального управления в новых социально-экономических 

условиях. Проблемы территориальной организации хозяйства и развития городов и регионов. 

Пути совершенствования территориальной организации хозяйства и региональной/местной 

экономической  политики. Типологии городов и регионов России для целей территориального 

управления. 

 

 

Тема 5. Сущность и виды региональной политики государства, 

этапы региональной политики  в России. Государственное регулирование 

пространственного развития. 

            Понятие региональной политики (РП) государства. Особенности федеральной 

региональной политики, региональной политики субъектов федерации,  региональных аспектов 

других направлений государственной политики Российской Федерации (научно-технической, 

инновационной, и др.). 

Основные блоки РП:  экономический, социальный, экологический. Основные направления 

экономической региональной политики:  укрепление территориальной целостности  России, 

обеспечение развития регионов различных типов, регионализация экономических реформ.  

Основные задачи социальной политики - создание равных условий для социального 

развития  населения всех регионов РФ и предотвращение возникновения очагов социальной 

напряженности.  Основные задачи экологической региональной  политики -  размещение 

производительных сил с учетом экологической безопасности. 

Этапы региональной политики в России. Планы ГОЭЛРО и стратегия регионального 

развития в 20-х - начале 30-х гг. ХХ в. Усиление централизации и отраслевого подхода (1930-

1940-е гг.). Усиление централизации в условиях войны и послевоенное восстановление 

народного хозяйства — (1941- 1950-е гг.). Совнархозы (1957-1964 гг.). Сочетание отраслевого и 

регионального управления (1965-1984 гг.). Усиление регионального аспекта в управлении 

(1980-е гг.). Региональная политика в постсоветский период – основные этапы и их 

особенности. 

Государственное  регулирование пространственного развития, как  метод реализации 

региональной политики. Уровни государственного регулирования  территориального развития: 

федеральный; региональный (субфедеральный); локальный (муниципальный). Цели и задачи 

государственного регулирования регионального развития: обеспечение целостности 

Российской Федерации; повышение качества жизни населения и сокращение различий в уровне 

социально - экономического развития регионов; формирование единого экономического, 

социального и правового пространства Российской Федерации. Объекты государственного 

регулирования. Соотношение с региональной политикой.  

 

Тема 6. Управление развитием территорий. Разграничение предметов ведения и 

полномочий. Бюджетная система, как основной экономический механизм 

государственного регулирования территориального развития.  

            Система органов государственной власти и управления субъектов РФ. Формирование и 

функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и субъектов 

РФ. Двусторонние договора и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Примерная структура органов областной администрации. Структура органов государственной 

власти и управления  СПб. Местное самоуправление. 
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Межбюджетные отношения. Понятие межбюджетного федерализма. Уровни бюджетной 

системы: федеральный, региональный, местный. Децентрализация  бюджетной системы РФ и 

увеличение роли региональных и местных бюджетов. Доходы бюджетов. Распределение 

федеральных налогов между бюджетными уровнями. Налоговая политика и ее роль в 

регулировании экономики. 

Инструменты налогового регулирования. Бюджетные фонды регионального развития 

(ФФПР, ФРР). Структура расходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Межбюджетные трансферты. 

 

 

Тема 7. Методы и инструменты реализации политики развития территорий.  

Стратегическое территориальное планирование. 

 Методы регулирования территориального   развития: прямые и косвенные, 

административные, правовые и экономические регуляторы (инструменты), применяемые на 

макро- и микроуровнях. Методы реализации РП. Прогнозирование регионального развития, 

краткосрочные и среднесрочные прогнозы.  Планирование и программирование 

регионального/местного развития. Прямое участие государства в развитии объектов экономики 

и социальной сферы в регионах: трансферты из Фонда финансовой поддержки регионов; 

индивидуальное установление пропорций распределения средств от важнейших налогов между 

федеральными и региональными  бюджетами; адресные субвенции и дотации;  финансирование 

из Федерального бюджета региональных целевых программ. Размещение государственных 

заказов (закупок). Экономические методы (кредитно-денежные, налоговые, бюджетные формы 

поддержки).  

Стратегическое планирование территориального развития. Методы разработки стратегии. 

Экономическое планирование и экономическое программирование, как составная часть 

стратегии. Роль целевых программ в государственном регулировании территориального 

развития. Индикативное планирование, как типичный инструмент регулирования   рыночной 

экономики. 

 

 

Тема 8. Инструменты поддержки развития  проблемных территорий. 

Создание территорий с особым экономическим статусом. 

 Общие черты и особенности проблемных территорий. Основные типы проблемных 

территорий. Отсталые (слаборазвитые) регионы.  Депрессивные регионы. Преодоление 

региональной депрессии путем диверсификации, конверсии,  улучшения местного 

инвестиционного климата и т.д.  

 Приграничные регионы. Роль приграничных регионов в обеспечении безопасности и 

международного сотрудничества. Стратегические направления развития приграничных 

регионов. 

Север как проблемная территория. Особенности развития проблемных регионов Севера. 

Перспективы развития проблемных регионов Севера. Роль государства в развитии северных 

регионов 

            Установление государством особых правовых, организационных, экономических 

режимов на отдельных территориях, как активный метод региональной политики. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Опыт практической реализации принципов СЭЗ в России. Создание 

особых экономических зон. Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) 

и их административно-территориальный статус в постсоветский период. Моногорода, их 

проблемы, формы и методы государственной поддержки моногородов. Оффшорные зоны. 

Мировая и российская практика их создания и функционирования. Наукограды.  Федеральные 

целевые программы развития наукоградов.  
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План семинаров и практических занятий 

Семинар по теме «Предмет дисциплины «Пространственное развитие и 

управление», основные задачи, основные понятия пространственной экономики и 

управления развитием территорий». 

 

План семинара 

1. Пространственная экономика и экономическая политика развития территорий. 

2. Особенности пространственной организации экономики России. 

3. Новый взгляд на экономическую географию. 

4. Место пространственной экономики в системе экономических наук. 

5. Какие задачи решает пространственная экономика? 

6. Пространственное развитие и управление: основные понятия. 

                                         Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите связи между пространственной экономикой, региональной/местной 

экономической политикой и управлением развитием территории. 

2. Каковы основные особенности и проблемы пространственного развития России? 

3. В чем состоит новизна выводов новой экономической географии о пространственном 

развитии? 

4. Охарактеризуйте место пространственной экономики в системе экономических наук, ее 

связи с основными разделами экономической теории. 

5. На какие основные вопросы отвечает пространственная экономика (как раздел 

экономической науки)? 

6. Приведите определения следующих понятий:  регион, гомогенный регион, узловой 

регион, локалитет, центр, ядро, периферия, транспортный узел, промышленный узел, 

экономия от масштаба, агломерация, агломерационный эффект, плотность, 

однородность и связность территории, формы расселения (рассеянная и очаговая, 

равномерно-узловая, агломерационно-узловая), анклав, эксклав, урбанизация, 

пространственная экономика, экономическое пространство, региональная/местная 

экономическая политика, управление развитием территорий. 

Семинар по теме «Теории и модели размещения экономической деятельности и 

организации пространства». 

 

                                              План семинара 

1. Решение задач размещения сельскохозяйственного производства на основе модели Й. фон 

Тюнена, обсуждение факторов, оказывающих воздействие на пространственную структуру 

землепользования.  

2. Дискуссия по теме: факторы размещения промышленных предприятий – применимы ли 

теории В. Лаунхардта и А. Вебера к современной экономике?  

3. Модель Г. Хотеллинга: поиск примеров и их обсуждение. 

4. Эмпирическая проверка моделей В. Кристаллера и А. Лёша (по нескольким регионам 

России и Западной Европы). 

5. Анализ пространственного распределения цен на землю и пространственной 

структуры городов с позиций модели города В. Алонсо. 

6. Решение задач прогнозирования транспортных потоков на основе гравитационных 

моделей, обсуждение возможностей использования энтропийных моделей для 

моделирования передвижений и планирования землепользования. 
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                                                          Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте следующие модели и  понятия: кольца Тюнена, Bid-Price функция, задача 

«трех точек» Лаунхардта, изодапана, факторы размещения производства по А. Веберу 

(теория промышленного штандорта), рабочая ориентация промышленности по А. Веберу, 

теория центральных мест В. Кристаллера, прерывное расселение, шестиугольные рыночные 

зоны А. Лёша, теория пространственного равновесия А. Лёша, модель земельного рынка У. 

Алонсо, Bid-Rent функция, субурбанизация, причины субурбанизации по У. Алонсо, эффект 

зонирования по У. Алонсо, производственно-транспортная задача линейного 

программирования, матрица «априорных предпочтений», гравитационные и энтропийные 

задачи прогноза передвижений и землепользования. 

2. Что происходит с рентой и кольцами Тюнена, когда население города растет? Когда 

снижаются транспортные издержки? 

3. Как меняются цены и средние размеры продаваемых пригородных участков по мере 

удаления от центра в Вашем городе? Есть ли какие-то исключения, отклонения от 

модели Алонсо? С чем они, по Вашему мнению, связаны? 

4. Люди с каким достатком живут в центре Вашего города, на окраинах, за городом? Есть 

ли элитные загородные поселки? На каком расстоянии от центра города? Согласуется 

ли это с моделью Алонсо? 

5. Поясните (на примере) экономический смысл двойственных оценок производственно-

транспортной задачи линейного программирования. 

6. В чем заключается принципиальное отличие энтропийных и гравитационных моделей от 

оптимизационных задач линейного программирования? 

7. В чем, с вашей точки зрения, состоят основные трудности при использовании 

энтропийных моделей в задачах территориального планирования в условиях рыночной 

экономики? 

 

 

 

Семинар по теме «Модели и методы анализа факторов экономического роста и 

развития территорий». 

 

                                     План семинара 

 

1. Дискуссия теме: «Возможности и проблемы использования кейнсианских моделей и 

модели «Затраты-выпуск» в территориальном планировании и при оценке воздействия 

реализации крупных проектов на  социально-экономическое развитие территорий». 

2. Подготовка сообщений по темам: 

- «Экзогенный и эндогенный научно-технический прогресс в моделях регионального 

экономического роста»; 

- «Эмпирическое тестирование теории диффузии инноваций»; 

- «Теория производственных кластеров М. Портера: анализ зарубежных и российских 

примеров практической реализации». 

3. Дискуссия по факторам экономического роста и развития территорий:  

- Человеческий капитал как фактор развития территории; 

- «Креативный класс и креативный город»; 

- «Экономика знаний и экономический рост»; 

- «Социальный капитал и местное развитие»; 
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- «Качество институтов и экономический рост»; 

- «Культура и социально-экономическое развитие территорий». 

 

                                              Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте следующие модели и  понятия: базовый сектор экономики и сектор 

услуг, кейнсианская модель экономического роста,  коэффициенты полных, прямых 

и косвенных затрат, матричный мультипликатор, модель Леонтьева, 

мультипликаторы доходов и занятости, предельная склонность к потреблению 

товаров местного производства, межотраслевой баланс, технологическая матрица, 

ß-конвергенция (или бета-сходимость), σ-конвергенция (или сигма-сходимость), 

«Бриллиант» Портера, человеческий капитал, социальный капитал, виды 

социального капитала, институт, институциональная комплементарность, кластер, 

конкурентоспособность региона, концепция обучающей инновационной среды, 

креативный класс, креативный город, мобильность факторов производства, 

неоклассические односекторная и двухсекторная модели регионального роста, 

политика «активации кластеров», полюса роста, пространственная диффузия 

инноваций. 

2. Поясните, в чем заключается экономический смысл коэффициентов полных затрат в 

модели «Затраты-выпуск»? 

3. В чем сходство и в чем различия модели В. В. Леонтьева и кейнсианской модели 

экспортирующего региона? 

4. Какие результаты дают односекторные модели экономического роста с 

мобильными факторами производства? Чем эти результаты отличаются от 

результатов, полученных для модели с двумя секторами экономики? 

5. Приводит ли экономический рост к конвергенции региональных доходов на душу 

населения? 

6. Каковы основные положения теории полюсов роста? Какое влияние теория 

полюсов роста оказала на теорию и политику регионального развития? 

7. Опишите четыре составляющие бизнес-среды («бриллианта» Портера). В чем смысл 

политики «активации кластеров»? 

8. Почему человеческий капитал — интенсивный фактор развития? Как определить 

человеческий капитал страны, региона? 

9. Назовите виды социально капитала, опишите их особенности, влияние на 

экономическое развитие территории. 

10. Как культура влияет на экономическое развитие? Какое воздействие оказывает 

культура на формирование институтов? Какова связь между качеством институтов 

и уровнем социально-экономического развития территории? 

 

Семинар по теме «Факторы и особенности пространственного развития России. 

Особенности развития экономики городов и регионов в трансформационный период и на 

современном этапе». 

 

 

 

 

План семинара 

 

1. Наиболее острые экономические проблемы административно-территориального 

районирования России. 

2. Оценка природных ресурсов: количественная,  технологическая, экономическая. 
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3. Проблема снижения эффективности использования ресурсов.  

4. Финансовая обеспеченность территории. 

5. Трудовые ресурсы, рынок труда. 

6. Региональная дифференциация уровней социального и экономического развития 

(по регионам России). 

7. Стартовые условия вхождения российских регионов в рынок.  

8. Типологии российских городов и регионов. 

9. Рейтинговые оценки регионов России. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите наиболее острые экономические проблемы административно-

территориального районирования РФ 

2. Назовите основные проблема снижения эффективности использования ресурсов. 

3. Дайте характеристику современному состоянию рынка труда РФ и мобильности 

трудовых ресурсов. 

4. Какие меры, по Вашему мнению, необходимы для сокращения дифференциации 

уровня социального и экономического развития регионов. 

5. Какие показатели используются для оценки социального и экономического 

развития региона/города? 

6. По данным последнего, по времени издания, сборника «Регионы России» 

определите уровень дифференциации регионов России по основным показателям 

социального и экономического развития (на последний год, по которому 

опубликованы данные). 

7. Какие классификации российских городов и регионов Вы знаете? По каким 

основаниям? Приведите примеры российских городов и регионов каждого типа. 

 

 

 

 

Семинар по теме «Сущность и виды региональной политики государства, 

этапы региональной политики  в России. Государственное регулирование 

пространственного развития». 

 

План семинара 

1. Сущность региональной политики (РП) государства.  

2. Виды региональной политики 

3. Этапы региональной политики в России.  

4. Государственное  регулирование территориального развития, как  метод реализации 

региональной политики.  

5. Уровни государственного регулирования  территориального развития. 

6. Цели и задачи государственного регулирования территориального развития. 

7. Объекты государственного регулирования.  

8. Инструменты государственного регулирования развития территорий, соотношение с 

региональной политикой.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные цели экономической региональной политики 

2. Охарактеризуйте основные цели социальной региональной политики 
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3. Охарактеризуйте основные цели экологической региональной политики 

4. В чем заключается РП по укреплению территориальной целостности  России. 

5. Назовите этапы региональной политики в России. 

9. Назовите цели и задачи государственного регулирования территориального развития. 

10. Опишите связь государственного регулирования развития территорий с 

региональной политикой государства.  

11. Охарактеризуйте основные инструменты государственного регулирования 

территориального развития 

 

 

Семинар по теме «Управление развитием территорий. Разграничение предметов 

ведения и полномочий. Бюджетная система, как основной экономический механизм 

государственного регулирования территориального развития». 

 

План семинара 

1. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ, субъекта Федерации и органами местного самоуправления. Принципы 

бюджетного федерализма. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

4. Иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта РФ. 

5. Органы местного самоуправления. 

6. Доходы региональных и местных бюджетов 

7. Бюджетные расходы на регионального и местного уровней 

8. Межбюджетные трансферты 

9. Принципы функционирования Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации (ФФПР) 

10. Принципы функционирования Фонда регионального развития.  

11. Принципы функционирования Фонда развития региональных финансов 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вопросы общегосударственного значения находятся в ведении Российской 

Федерации. 

2. Перечислите вопросы, которые находятся в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов РФ.  

3. Что означает принцип  субсидиарности. 

4. Перечислите основные принципы, в соответствии с которыми осуществляется  

деятельность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

5. На основе каких законодательных актов принимаются и используются  бюджеты 

субъектов федерации? 

6. Основные направления эволюции бюджетной системы России. 

7. Каковы структура и основные особенности бюджетной системы в России? 

8. Каким образом федеральные налоги распределяются между бюджетными уровнями? 

9. Как осуществляются межбюджетные трансферты?  

10. Как функционирует Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации? 

11. Основное назначение Фонда регионального развития.  

12. Цель создания Фонда развития региональных финансов.  

13. Главные задачи совершенствования межбюджетных отношений на современном этапе. 
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Семинар по теме «Методы и инструменты реализации политики развития 

территорий.  Стратегическое территориальное планирование». 

 

                                                                План семинара 

1. Содержание понятия «государственное регулирование территориального развития 

(ГРТР)» и соотношение с РП 

2. Методы и инструменты ГРТР. 

3. Стратегическое планирование территориального развития 

4.  Стратегический анализ социально-экономического развития территории 

5. Прогноз социально-экономического развития региона/города 

6. Определение целей, задач и мер в стратегическом планировании. 

7. Механизмы реализации стратегических планов развития территорий. 

8. Что такое принцип общественного участия в стратегическом планировании развития 

территории? 

9. Программно-целевые методы государственного регулирования территориального 

развития 

10. Территориальные кризисные ситуации 

11. Территориальное управление объектами стратегического назначения 

12. Принципы разработки и реализации программ развития территорий 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает понятие "государственное регулирование территориального развития"? 

2. Государственное регулирование территориального развития и региональная политика 

— это синонимы, родственные или различные понятия? 

3. Назовите основные методы и инструменты реализации региональной экономической 

политики. 

4. Назовите основные особенности территориального стратегического планирования. 

5. Основные этапы и методы стратегического планирования социально-экономического 

развития территории. 

6. Каково назначение федеральных программ территориального развития? 

7. Назовите источники финансирования федеральных программ территориального 

развития. 

8. Каков механизм реализации федеральных программ территориального развития? 

9. Назовите федеральные программы территориального развития, которые, по вашему 

мнению, реализуются успешно в настоящее время. 

10. В чем состоят трудности развития в России свободных экономических зон? 

11. Каковы особенности экономического механизма закрытых административно-

территориальных образований? 

12. Могут ли в России создаваться оффшорные зоны? 

13. Каковы особенности статуса наукоградов? 

 

 

 

Семинар по теме «Инструменты поддержки развития  проблемных территорий. 

Создание территорий с особым экономическим статусом». 

 

План семинара 
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1. Проблемные территории: понятие и классификация  

2. Кризисные регионы  

3. Отсталые регионы  

4. Депрессивные регионы  

5. Приграничные регионы  

6. Регионы Севера.  

7. Инструменты поддержки развития  проблемных территорий. 

8. Свободные экономические зоны. 

9. Особые экономические зоны в России. 

10. Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). 

11. Оффшорные зоны  

12. Наукограды 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные качественные признаки проблемных территорий? 

2. Какие существуют подходы к выделению и типологизации проблемных регионов? 

3. Назовите критерии выделения отсталых (слаборазвитых) регионов. Приведите 

примеры отсталых (слаборазвитых) регионов. Охарактеризуйте проблемы и 

возможности преодоления региональной отсталости. 

4. Каковы основные разновидности депрессивных регионов? Приведите примеры. 

5. Каковы пути выхода регионов из депрессивного состояния? 

6. Назовите особые проблемы приграничных регионов. 

7. Назовите основные функции государственной границы с точки зрения регионального 

развития. 

8. В чем заключаются особенности зон российского приграничья? 

9. Почему зона Севера может рассматриваться как проблемная территория? 

10. В чем состоят основные задачи северной социально-экономической политики? 

11. Выделите отсталые и депрессивные регионы в зоне Севера. 

12. Каковы пути решения основных социально-экономических проблем Севера? 

13. Перечислите главные признаки  и основные типы свободных экономических зон 

(СЭЗ ).   

14. Приведите  удачные опыты развития СЭЗ в мировой практике. 

15. Приведите положительные примеры практической реализации принципов СЭЗ в 

России. Типы особых экономических зон (ОЭЗ) в России. Приведите примеры ОЭЗ 

каждого типа. 

16. Назовите особенности функционирования закрытых административно-

территориальных образований, их отличия от городских муниципальных 

образований. 

17. Где была учреждена в России оффшорная зона? Оцените результаты этой формы 

поддержки развития проблемной территории.  

9. Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах. 
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9.1. Методические рекомендации преподавателям по составлению тестовых 

заданий 

 

Необходимо составить 10 тестовых заданий, которые охватывают все темы, представленные 

в программе дисциплины. Тестовые задания  должны быть разной формы. Оптимальное 

соотношение тестовых заданий по форме:  

 закрытой (8 тестовых заданий);  

 открытой (2 тестовых задания). 

К тестовым заданиям обязательно прилагается: 

 титульный лист, на котором указывается название дисциплины, по каким темам 

дисциплины составлены тестовые задания, ФИО студента, дата представления 

тестовых заданий; 

 инструкция для проверяющих, которая включает перечень правильных ответов на 

все, составленные студентом, тестовые задания, с указанием всех выходных 

данных источника (только базовый учебник или основная литература), 

включая номер страницы, откуда взята информация для составления тестового 

задания. 

Титульный лист, лист с тестовыми заданиями и инструкция для проверяющих должны 

быть сшиты вместе. 

Тестовое задание (ТЗ) -  варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица 

контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с 

неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает 

задание в истинное высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию 

ложного высказывания, что свидетельствует о незнании студентом данного учебного 

материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую единицу, то есть 

должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. Рекомендуемое 

количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть преднамеренных подсказок 

и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. Формулировка ТЗ должна быть в 

повествовательной форме (не в форме вопроса). По возможности, текст ТЗ не должен 

содержать сложноподчиненные конструкции,  повелительного наклонения ("выберите", 

"вычислите", "укажите" и т.д). Специфический признак (ключевое слово) выносится в начало 

ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 
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Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для оценки 

фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) лучше 

использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. Ассоциативных знаний 

(знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, сущности и явления, о 

соотношении между различными предметами, законами, датами) - заданий на установление 

соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной последовательности различных 

действий, процессов) - заданий на определение правильной последовательности.  

 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные 

неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа 

или с единичным выбором (см. пример варианта контрольной работы). 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом задании с 

выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором.  Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если слишком 

много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом количестве часто 

бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также способствует 

угадыванию.  

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

  

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются (см. пример варианта 

контрольной работы). Требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания 

открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или 

несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, 

слово или словосочетание. При формулировке задания на месте ключевого элемента, 

необходимо поставить прочерк или многоточие. Утверждение превращается в истинное 

высказывание, если ответ правильный и в ложное высказывание, если ответ неправильный. 

Необходимо предусмотреть наличие всех возможных вариантов правильного ответа и отразить 

их в ключе, поскольку отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы 

проверяющим как неверные.  

 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: “Последовательность…”  

 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора 

соответствия между ними. 
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Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы 

соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть 

однородными. Количество элементов второй группы должно превышать количество элементов 

первой группы. Максимальное количество элементов второй группы должно быть не более 10, 

первой группы – не менее 2. 

Задание начинается со слова: ”Соответствие…” Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

См. Приложение к программе дисциплины.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и  итоговой аттестации студента 

             10.1. Примерный список вопросов к  итоговой аттестации студента 

1. Предмет пространственной экономики. На какие вопросы она отвечает? 

2. Какие пространственные преобразования способствуют экономическому развитию 

территории (с позиций новой экономической географии)? 

3. Что объединяет региональную экономику и макроэкономику? 

4. Какую форму имеет пространственное распределение сельскохозяйственного 

производства в модели «изолированного государства» Й. фон Тюнена? Почему? 

Проиллюстрируйте ответ рисунком. 

5. Как определяется место оптимального размещения промышленного предприятия в 

модели Лаунхардта? Какие факторы размещения при этом учитываются? 

6. Какие факторы размещения промышленного предприятия учитываются в модели А. 

Вебера?  

7. В чем заключается теория центральных мест В. Кристаллера? Приведите общую 

формулу расчета числа подчиненных «центральных мест». 

8. Опишите теорию общего пространственного равновесия А. Леша. Почему в его 

модели рыночные зоны в состоянии равновесия имеют форму шестиугольников? 

9. Приведите графическое решение задачи Г. Хотеллинга для линейного рынка. 

10. Опишите основные принципы построения и структуру модели пространственного 

развития города В. Алонсо. Какие явления объясняет эта модель, каковы основные 

выводы модели? 

11. Модели регионального экономического роста кейнсианского типа: приведите модель 

Хойта и простейшую модель экспортирующего региона. Объясните их 

экономический смысл, а также их основные достоинства и недостатки.  

12. Модель «Затраты-Выпуск» В.В. Леонтьева: приведите модель, опишите структуру 

межотраслевого баланса, перечислите основные достоинства и недостатки модели.  

13. Региональный рост в моделях с эндогенным и экзогенным научно-техническим 

прогрессом. Какую роль играют факторы производства (труд, капитал, научно-

технический прогресс) в обеспечении долгосрочного роста экономики 

региона/города? Как связаны между собой эти факторы? 

14. Теории полюсов роста и диффузии инноваций: приведите основные положения и 

выводы теорий Ф. Перру, Ж. Будвиля и Т. Хегерстранда.  

15. Территориальная конкурентоспособность в теории кластеров М. Портера: приведите 

основные положения теории и примеры ее применения на практике. 
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16. Человеческий капитал  и формирование креативного класса как факторы повышения 

конкурентоспособности территории: приведите основные определения, положения и 

выводы теорий. Как они объясняют причины территориальных неравенств? 

Приведите примеры. 

17. Социальный капитал и качество институтов: приведите основные определения и 

подходы к их оценке. Как они связаны между собой? Какое воздействие, с Вашей 

точки зрения, они оказывают на местное экономическое развитие? 

18. Культура и социально-экономическое развитие территории: существует ли связь 

между ними? Зависит ли экономическое развитие от местных культурно-

исторических особенностей? Приведите определения, основные аргументы и 

результаты исследований сторонников и противников этой гипотезы. 

19.  Охарактеризуйте основные подходы к типологизации городов и регионов, 

выявлению проблемных территорий и оценке уровня «проблемности». Опишите 

основные подходы и некоторые методики построения инвестиционных рейтингов 

регионов. Приведите примеры. 

20. Охарактеризуйте динамику региональных различий и пространственное развитие 

России в постсоветский период.  Проиллюстрируйте основные различия регионов 

России по уровню социального и экономического развития. Приведите примеры 

регионов-лидеров и аутсайдеров. В чем, с Вашей точки зрения, заключаются 

основные особенности и проблемы системы расселения и пространственной 

организации экономики России? 

21. Сущность региональной политики государства. Основные виды региональных 

политик. 

22. Региональная политика в РФ: цели и методы проведения. Этапы региональной 

политики в России. 

23. Региональная экономическая политика (РЭП) государства, типы РЭП. 

24. Проблемные регионы: понятие и классификация  

25. Отсталые регионы  

26. Депрессивные регионы  

27. Приграничные регионы  

28. Регионы Севера.  

29. Свободные экономические зоны: понятие, сущность, классификация. 

30. Свободные экономические зоны в России: становление и развитие. Особые 

экономические зоны: типы, примеры, результаты. 

31. Наукограды России - экономические зоны инновационного типа. 

32. Оффшорные зоны. 

33. Региональная/местная бюджетно-налоговая система: общая характеристика. 

34. Бюджетный   федерализм   в   Российской   Федерации   и   использование мирового 

опыта. 

35. Территориальное     программирование     как     инструмент     региональной 

политики. 

36. Региональная и местная структуры управления 

37. Федеральные округа Российской Федерации: общая характеристика, проблемы  

развития  

38. Особенности и перспективные направления политики развития российского Севера 

39. Основные направления развития приграничных районов России 

40. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и субъекта Федерации 

41. Органы государственной власти субъектов РФ. 

42. Содержание понятия государственного регулирования территориального развития и 

его  соотношение с региональной политикой.  

43. Методы и инструменты государственного регулирования территориального развития  
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44. Принципы функционирования основных источников финансовой поддержки 

субъектов РФ 

45. Принципы функционирования Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации (ФФПР) 

46. Стратегическое планирование территориального развития 

47. Принципы разработки и реализации программ развития территорий 

48. Основные проблемы региональной экономической политики в современной России 

49. Сущность и этапы развития региональной политики  за рубежом. 

50. Нормативная правовая база региональной политики и территориального 

планирования. 

9.2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

 Примерный вариант контрольной работы (тестовые вопросы) 

 

 

1. Какой тип пространственной структуры характерен для Центрального 

федерального округа: 

 

А) Рассеянный; 

Б) Очаговый; 

В) Агломерационно-узловой; 

Г) Равномерно-узловой. 

 

2. В качестве фактора территориальной конкурентоспособности М. Портер 

рассматривает: 

            

            А) научно-технический прогресс; 

            Б) производственные кластеры; 

            В) социальный капитал; 

            Г) креативный класс. 

 

3. Какое условие не является обязательным требованием обеспечения единства   

экономического пространства в соответствии с Конституцией РФ? 

 

А) Гарантируемое единство экономического пространства, свободное перемещение      

товаров, услуг и финансовых средств, защита конкуренции, свобода экономической 

деятельности, не запрещенной законом; 

Б) Запрещение установления ценовых и иных преференций для местных производителей 

при размещении государственного заказа; 

В) Недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин, сборов и 

каких-либо иных препятствий для свободного движения товаров, услуг и финансовых 

средств; 

Г)  Запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля. 

 

4. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находится: 

А) прокуратура и уголовное законодательство.   

Б) деятельность в космосе. 

В) вопросы здравоохранения и социальная защита. 

Г) денежная эмиссия, . 

Д) Внешняя политика, оборона, безопасность. 
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4. Что является основным признаком свободной экономической зоны? 

А) на ее территории не действуют таможенные условия, обязательные для основной 

территории страны 

Б) деятельность, проводимая в рамках свободной экономической зона, не облагается 

налогом; 

В) тот факт, что торговля осуществляется на «ничейной земле» между границами 2-х 

государств; 

Г) для получения права деятельности в рамках СЭЗ необходимо оплатить специальную 

пошлину 

Д) все ответы неверны  

 

5.    Какое  утверждение  НЕ  относится  к  основным  положениям  российского 

федерализма: 

А) разделение полномочий между федеральными органами и субъектами федерации;  

Б) участие представителей государственной власти различных уровней  в советах 

директоров АО;  

В)   верховенство   субъектов   федерации   в   принятии   поправок   к   федеральной 

конституции, при условии, что все члены федерации имеют право на законодательную 

инициативу; 

Г) самостоятельность субъектов федерации в осуществлении их предметов ведения. 

Д) все ответы верны 

 

Темы рефератов 

 

1. Экономические перспективы Восточной Балтики. 

2. Экономическое развитие Ленинградской области: социально-экономическое 

положение, концепция и программы, механизм привлечения инвестиций. 

3. Санкт-Петербург: этапы формирования системы стратегического планирования. 

4. Калининградская область: основные сценарии развития.  

5. Региональные различия в доходах населения. Региональный аспект бедности. 

6.  Стратегическое планирование на Дальнем Востоке: ответ на глобальные вызовы. 

7. Региональная экономическая политика России: подходы, концепции и практика 

реализации в постсоветском периоде. 

8. Последствия вступления в ВТО для регионов России. 

9.  Туристический потенциал региона как фактор привлечения инвестиций и социально-

экономического развития. 

10. Роль городских агломераций в современной экономике.  

11. Новый взгляд на экономическую географию. 

12. Нормативно-правовая  база регионального развития. 

13. Территории с особым экономическим статусом: свободные экономические зоны, 

закрытые административно-территориальные образования, оффшорные зоны, 

наукограды.  

14. Региональные органы управления: структура, разграничение полномочий, проблемы 

взаимодействия 

15. Межбюджетные отношения: сущность и направления реформирования 

16. Стратегическое планирование регионального развития: принципы разработки и 

практика регионального программирования. 

17. Региональная дифференциация в уровне социально-экономического развития: 

состояние, тенденции, пути снижения уровня неравенства.  

18. Правовые основы региональной политики РФ. 

19. Методы регулирования инвестиционной деятельности региона. 
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20. Налоговая политика и ее роль в регулировании региональной экономики. 

21. Проблемы регионального развития (на примере). 

22. Современные классификации регионов России. 

23. Особые экономические зоны как эффективный механизм региональной политики 

государства. 

24. Региональная финансовая политика. 

25. Понятие региональной политики в РФ. 

26. Государственное регулирование экономического развития регионов. 

27. Административно-территориальное деление России: теоретические и практические 

проблемы. 

28. Особенности Российского экономического пространства. 

29. Региональная демография: проблема воспроизводства населения. 

30.  Региональная политика в сфере регулирования миграционных процессов  

31. Налоговое администрирование на региональном и местном уровне, обзор 

существующих проблем и пути решения. 

32. Последствия вступления в ВТО для экономики СПб. 

33. Государственное регулирование и поддержка развития малого и среднего бизнеса 

региона. 

34. Стратегическое управление социально-экономическим развитием крупного города. 

35. Основные направления экономического развития Санкт-Петербурга. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки и 

оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,4 балла, полученной на 

экзамене – 0,6 балла.  

Орезульт  =  0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз, 

 

где    Орезульт  - результирующая оценка; 

         Онакопленная   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная за экзамен. 

 

Накопленная оценка получается путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем текущим формам контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего 

контроля: работа на семинаре/лекции – 0,2; контрольная работа – 0,3; представление 

результатов работы по проекту (оценка за самостоятельную работу) – 0,2 и реферат -  0,3.  

Онакопл  =  0,3·Ок/р + 0,3·Ореф + 0,2·Оаудиторная  + 0,2·Осам. работа , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

         Ок/р   - оценка за контрольную работу; 

        Ореф   - оценка за реферат;  

        Оаудиторная  - оценка за работу на семинарах (лекциях); 

        Осам. работа    - оценка за работу над проектом. 
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Оценка, полученная на экзамене, состоит из оценки, полученной за итоговую 

письменную работу. Задание итоговой письменной работы содержит 60 тестовых заданий 

закрытого типа. Пользоваться какими-либо источниками при написании итоговой работы 

запрещено.  

 

  12.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 12.1. Основная литература 

 

1. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. / под общ. редакцией Л.Э. 

Лимонова. - М.: Юрайт, 2015 – 397 с. (Т1) и 460 с. (Т2).   

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.: учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

– 496 с. 

 

12.1. Дополнительная литература 

 

1. Rethinking Economic Geography. World Development Report, - IBRD, 2009 

(http://worldbank.org  - Сайт Всемирного Банка). 

2. Глейзер, Э. Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, 

экологичнее, здоровее и счастливее/перевод И. Кушнаревой – М: Изд-во Института 

Гайдара, 2014.  

3. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. – М.: Независимый 

институт социальной политики, 2010.- 160 с. 

4. Минакир П.А. Региональные программы и стратегии: Дальний Восток // Регион: 

экономика и социология. 2007. № 4. с. 19-31. 

5. Пилясов А.Н., Разбегин В.Н. Опыт регионального программирования в России в 1992-2004 

гг. //Пространственная экономика. 2005. № 3. 

6. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. Классика- XXI, 2007. 

432с. 

7. http://www.gks.ru  – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(сборники «Регионы России», сайт по муниципальной статистике, материалы переписей 

населения) 

8. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ (Прогнозы и программы территориального социально-экономического 

развития РФ, Результаты комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

субъектов РФ) 

9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - cайт Евростата. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентаций студентами 

результатов работы над проектом и рефератов используется мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы выдается раздаточный материал. 

 

http://worldbank.org/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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14.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации 
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Приложение (к разделу 9.2.) 

Методические указания студентам по освоению дисциплины «Пространственное 

развитие и управление» 

 

Самостоятельная работа  – не только обязательное, но и необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине «Пространственное развитие и управление», она 

обеспечивает развитие компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Пространственное развитие и 

управление» проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, статистическую, 

информацию и специальную литературу (в том числе научную литературу на 

английском языке);  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических умений и навыков, в том числе работы с эмпирическими 

данными и анализа статистических данных; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование 

и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

1. Рекомендации по написанию реферата 

Реферат - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем).  

Структура реферата 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.  

2. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования. 

 

2. Организация работы по подготовке к контрольной работе 

 

Контрольная работа – письменная работа, предназначенная для проверки знаний 

студентов по отдельным вопросам учебной программы дисциплины. 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией: 

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ  обведите в кружок. 

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 

3. В заданиях на соответствие  заполните таблицу. 

4. Время на выполнение теста – 20 мин. 
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5. За каждый верный  ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

3. Доклад. Дискуссия на заданную тему. 

 

Темы докладов распределяются  в соответствии с  планом семинарских занятий; 

студенты получают вопросы для дискуссий, материалы для подготовки. 

Доклад оценивается по по 10- балльной системе, при этом:  

Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентация  – 3 балла, 

содержание – 4 балла, ответы на вопросы – 2 балла, раздаточный материал – 1 балл). 

 

Элемен

т 

Бал

лы 

Комментарии 

Презентация  0 – 3 Продолжительность 15 минут 

Содерж

ание/логика 

0 - 4 Докладчик ориентируется в пограничных областях / 

контексте статьи.  

Ответы 

на вопросы 

0 – 2 Ответы четкие. Если нет вопросов, то их должен задать 

докладчик аудитории 

Раздато

чный  

материал 

0 - 

1,5 

представлен план презентации, при необходимости 

распечатаны сложные схемы и таблицы, которые плохо 

воспринимаются  со слайда 

 

 

 

 

 

 


