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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Градостроительная политика и 
территориальное развитие» является развитие личностных качеств у 

обучающихся, а также формирования у них общепрофессиональных 

компетенций, указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического 

комплекса. 
Задачи дисциплины:  

- овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной 

сферы, особенностях ее развития и управления ею;   
- освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных 

проблем, к вопросам реформирования секторов социальной сферы;  

- понять особенности проблем управления разными отраслями 

социальной сферы; 
- развить способности самостоятельной оценки и осмысления 

информации, характеризующей социальное и экономическое развитие 

общества. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Градостроительная политика и территориальное развитие» 

входит в число дисциплин вариативной части образовательной программы и 

базируется на знаниях, приобретенных при изучении следующих дисциплин: 
«Теория и механизмы современного государственного управления», 

«Экономика общественного сектора», «Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления».  Изучаемый 
курс является важным для научно-исследовательской работы, в том числе для 

работы в рамках научно-исследовательского семинара. Логически и 

содержательно он связан с курсами «Оценка эффективности государственного 

управления», «Анализ и прогнозирование в публичном управлении» 
 Приступая к изучению дисциплины, студент должен владеть 

понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа социальных и экономических процессов, иметь комплексное 
представление о методах государственного управленческого воздействия на 

общественные процессы.  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Анализ и 

прогнозирование в 

публичном управлении 

      + + + +  + + + + + 



2 Оценка эффективности 

государственного 

управления 

      + + + +  + + + + + 

3 Научно-

исследовательская работа,  

включая научно-

исследовательский 

семинар 

   + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- владением принципами и современными методами управления операциями 

в различных сферах деятельности (ПК-8) 
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- механизм функционирования градостроительной политики на уровне 
муниципального образования, специфику управления  и основные 

направления  территориального развития. 

Уметь: 

- выявлять характер проблем территориального развития; 
- анализировать проблемные ситуации в управлении градостроительной 

политикой 

- делать социальное и экономическое обоснования принимаемых 
управленческих решений в  сфере градостроительного планирования. 

Владеть: 

- навыками  определения целей и задач, обоснования практических 

действий по управлению отраслями социальной сферы и  социальной защите 
населения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дневная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  

академических часа, из них 36,65 часа, выделенных на контактную работу с 
преподавателем, 107,35 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  

академических часа, из них 23,15 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 120,9 часа, выделенных на самостоятельную работу.  



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Очная форма обучения  

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 
Ф

о
р

м
ы

 к
о

н
тр

о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Территориальное 

планирование как 

инструмент  устойчивого 

развития территорий.  

 

1-2 1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование 

2. 

Муниципальное 

образование как объект 

территориального развития. 

 

3-4 1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование 

3. 

Территориальное 

планирование в 

градостроительной 

деятельности. 

 

5-6 1 3 12 16 2 решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

4. 

Градостроительное 

зонирование. 

 

7-8 1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

5. 

Управленческие технологии 

градостроительного 

зонирования. 

 

9-

10 

1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная 

работа 



6. 

Механизмы реализации 

градостроительной 

политики и принятия 

градостроительных 

решений. 

 

11-

12 

1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

7. 

Правила землепользования и 

застройки . 

 

13-

14 

1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование 

8. Генеральный план города. 

15-

16 

1 3 12 16 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

9. 

Кластерный подход в 

управлении 

территориальным 

развитием. 

17-

18 

1 3 12 16 2  

 Итого (часов, баллов):  9 27 108 144 18 экзамен 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 6 12   18  

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о

д
у

л
ю

) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Территориальное 

планирование как 

инструмент  устойчивого 

развития территорий.  

 

0,5 1 10 11,5 1 участие в дискуссии, 

тестирование 



2. 

Муниципальное 

образование как объект 

территориального 

развития. 

 

0,5 2 10  

12,5 

1 участие в дискуссии, 

тестирование 

3. 

Территориальное 

планирование в 

градостроительной 

деятельности. 

 

0,5 2 10 12,5 1 решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 

4. 

Градостроительное 

зонирование. 

 

0,5 2 10 12,5 2 участие в дискуссии, 

тестирование, 

контрольная работа 

5. 

Управленческие 

технологии 

градостроительного 

зонирования. 

 

1 2 10 13 2 участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 

6. 

Механизмы реализации 

градостроительной 

политики и принятия 

градостроительных 

решений. 

 

0,5 2 10 12,5 - участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 

7. 

Правила 

землепользования и 

застройки . 

 

0,5 1 10 11,5 - участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование 

8. 

Генеральный план 

города. 

1 1 10 12  участие в дискуссии, 

тестирование, 

контрольная работа 

9. 

Кластерный подход в 

управлении 

территориальным 

развитием. 

1 1 8 10   

 Итого (часов): 6 14 88 108  зачет 

 
В том числе в 

интерактивной форме 

2 5   7  



 

 

4. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1.Территориальное планирование как инструмент  устойчивого развития 

территорий.  

 

Понятие территориального планирования. Формы и методы территориального 

планирования. Уровни территориального планирования. Условия  устойчивого развития 

территорий. Виды документов территориального планирования 

 

ТЕМА 2. Муниципальное образование как объект территориального развития. 

 

Модель формирования муниципальных образований. Муниципальное образование 

как социально-экономическая система  Классификация муниципальных образований. 

Структура муниципального образования. 

 

ТЕМА 3. Территориальное планирование в градостроительной деятельности 

 

Функции территориального планирования. Задачи территориального планирования. 

Градостроительное регулирование. Связь градостроительного планирования и 

территориального зонирования. Функции документов территориального планирования.  

 

ТЕМА 4. Градостроительное зонирование. 

 

  Принципы  и технологии градостроительного зонирования. Ограничения прав 

собственников на использование и развитие недвижимости в интересах сообщества 

граждан. Публичность градостроительного зонирования. Участие граждан в принятии 

решений о землепользовании и застройке. 

 

ТЕМА 5. Управленческие технологии градостроительного зонирования  

Регулирование на основе нормативного правового акта местного самоуправления - 

правил землепользования и застройки. Градостроительный регламент. Территориальная 

зона. Вид разрешенного использования.  

ТЕМА 6. Механизмы реализации градостроительной политики и принятия 

градостроительных решений. 

Комиссия по землепользованию  и застройке.  Публичные слушания. 

Несоответствующее использование.  Отклонение  от правил землепользования и застройки 

Внесение дополнений и изменений  в правила землепользования и застройки  

 

ТЕМА 7. Правила землепользования и застройки  

  Генерализованная схема градостроительного зонирования территории города. 

Особенности установления градостроительных регламентов: виды и параметры  

разрешенного использования Градостроительное зонирование и планировка территории  

 



ТЕМА 8. Генеральный план города . 

Требования ГрК РФ к содержанию генерального плана. Обоснования генерального 

плана. Согласование проекта генерального плана Опубликование проекта генерального 

плана и публичные слушания по проекту. Утверждение проекта и реализация генерального 

плана. 

 

ТЕМА 9. Кластерный подход в управлении территориальным развитием. 

Понятие кластера. Эффективность кластеров. Виды кластеров. Алгоритм 

формирования территориального промышленного кластера. Опыт реализации кластерной 

политики в регионах РФ.   

 

 

6. Содержание семинарских занятий 

                     

Занятие № 1.  

Тема: Территориальное планирование как инструмент  устойчивого развития территорий.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие территориального планирования. 

2. Формы и методы территориального планирования.  

3. Уровни территориального планирования.  

4. Условия  устойчивого развития территорий.  

5. Виды документов территориального планирования 

 

Занятие № 2.  

Тема: Муниципальное образование как объект территориального развития.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модель формирования муниципальных образований.  

2. Муниципальное образование как социально-экономическая система  

3.  Классификация муниципальных образований.  

4. Структура муниципального образования. 

 

Занятие № 3.  

Тема: Территориальное планирование в градостроительной деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции территориального планирования.  

2. Задачи территориального планирования.  

3. Градостроительное регулирование.  



4. Связь градостроительного планирования и территориального зонирования. 

5.  Функции документов территориального планирования. 

 

Занятие № 4. 

Тема: Градостроительное зонирование. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы  и технологии градостроительного зонирования.  

2. Ограничения прав собственников на использование и развитие недвижимости в 

интересах сообщества граждан.  

3. Публичность градостроительного зонирования.  

4. Участие граждан в принятии решений о землепользовании и застройке.  

 

Занятие № 5. 

Тема: Управленческие технологии градостроительного зонирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регулирование на основе нормативного правового акта местного самоуправления - 

правил землепользования и застройки.  

2. Градостроительный регламент.  

3. Территориальная зона.  

4. Вид разрешенного использования.  

 

Занятие № 6. 

Тема: Механизмы реализации градостроительной политики и принятия градостроительных 

решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Комиссия по землепользованию  и застройке.   

2. Публичные слушания.  

3. Несоответствующее использование.  

4. Отклонение  от правил землепользования и застройки  

5. Внесение дополнений и изменений  в правила землепользования и застройки  

 

Занятие № 7. 

Тема: Правила землепользования и застройки  

Вопросы для обсуждения: 

 



1. Генерализованная схема градостроительного зонирования территории города.  

2. Особенности установления градостроительных регламентов: виды и параметры  

разрешенного использования  

3. Градостроительное зонирование и планировка территории 

 

Занятие № 8. 

Тема: Генеральный план города . 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Требования ГрК РФ к содержанию генерального плана.  

2. Обоснования генерального плана.  

3. Согласование проекта генерального плана  

4. Опубликование проекта генерального плана и публичные слушания по проекту.  

5. Утверждение проекта и реализация генерального плана. 

 

Занятие № 9. 

Тема: Кластерный подход в управлении территориальным развитием. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие кластера.  

2. Эффективность кластеров.  

3. Виды кластеров.  

4. Алгоритм формирования территориального промышленного кластера.  

5. Опыт реализации кластерной политики в регионах РФ.   

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы планом не предусмотрены.  

  



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем часов 

Обязательны

е 

Дополнительн

ые 

1 

Территориальное 

планирование как 

инструмент  устойчивого 

развития территорий.  

 

тестировани

е; 

составление 

глоссария; 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

работа над 

терминами; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

1-2 4 

2 

Муниципальное 

образование как объект 

территориального 

развития. 

 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

составление 

схем; ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

3-4 4 

3 

Территориальное 

планирование в 

градостроительной 

деятельности. 

 

контрольная 

работа; 

письменный 

экспресс-

ответ; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

таблиц; 

5-6 4 

4 

Градостроительное 

зонирование. 

 

 знакомство 

с 

содержание

м 

электронных 

источников;

контрольная 

работа 

реферат; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение  

дополнительн

ой 

литературы; 

7-8 4 

5. 
Управленческие 

технологии 

письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

контрольная 

работа; 

чтение 

обязательной 

9-10 4 



градостроительного 

зонирования. 

 

й вопрос; 

анализ 

ситуаций;  

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

6. 

Механизмы реализации 

градостроительной 

политики и принятия 

градостроительных 

решений. 

 

составление 

схем; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

 чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

портфолио по 

проблемам 

управления 

современной 

организации. 

11-12 4 

7. 

Правила 

землепользования и 

застройки . 

 

составление 

ситуаций; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

составление 

таблиц; 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

13-14 4 

8. 

Генеральный план 

города. 

составление 

терминологи

ческого 

словаря по 

теме  

чтение 

дополнительн

ой 

литературы; 

15-16 4 

9. 

Кластерный подход в 

управлении 

территориальным 

развитием. 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

составление 

схем; ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

17-18 4 

 ИТОГО:    36 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4  



1. Территориальное 

планирование как 

инструмент  

устойчивого развития 

территорий.  

 

составление конспектов, 

подготовка устных ответов на 

вопросы семинара 
составление 

кейсов 

10 

2. Муниципальное 

образование как 

объект 

территориального 

развития. 

 

составление презентаций, 

работа над глоссарием  

составление схем 

и таблиц 

10 

3. 
Территориальное 

планирование в 

градостроительной 

деятельности. 

 

работа над тестом, изучение 

структурных элементов 

корпоративной культуры 

известных российских и 

зарубежных организаций 

составление 

конспектов по 

трудам 

российских 

исследователей в 

области 

управления 

корпоративной 

культурой 

10 

4. Градостроительное 

зонирование. 

 

составление презентаций, 

работа над понятийным 

аппаратом  

составление 

кейсов 

10 

5. Управленческие 

технологии 

градостроительного 

зонирования. 

 

анализ ситуаций, разработка и 

участие в деловой игре 

схемы, таблицы, 

анализ 

предложенных 

ситуаций 

10 

6. Механизмы 

реализации 

градостроительной 

политики и принятия 

градостроительных 

решений. 

 

доклад, работа над 

презентациями 

- 10 

7. Правила 

землепользования и 

застройки . 

 

работа над кейсом подготовка 

сообщений по 

теме 

10 



8. 
Генеральный план 

города. 

анализ ситуаций, разработка и 

участие в деловой игре 

схемы, таблицы, 

анализ 

предложенных 

ситуаций 

10 

9. Кластерный подход в 

управлении 

территориальным 

развитием. 

составление презентаций, 

работа над понятийным 

аппаратом  

составление 

кейсов 

8 

 ИТОГО: 88 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 
деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала,  направленные на закрепления теоретических 
знаний, формирования умений и навыков; 

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, 
подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе,  направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 
развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 

дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  

актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  
 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям  

Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:  

 а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить 
полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с 

другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать готовность 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 
и альтернативные решения; развить навыки публичных выступлений, 

качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного взаимодействия 

с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить 
знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 

студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и самообучению, 

к поиску информации, аргументированного выражения своей позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется алгоритм 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки к 

дискуссии, определяются проблемы, которые могут стать  предметом  

обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по подготовке 
к дискуссии предполагает поиск информации с использованием различных 

источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 

собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  Студенты 



определяют  дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в 

процессе дискуссии.  

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного 

вовлечения в дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по 
содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллектив, а также по участию в определении выводов 

по обсуждаемым проблемам. 

 
Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, 

поэтапное моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или 
комплекс социальных проблем. В предлагаемых ситуациях студенту 

предоставляется возможность предложить собственное управленческое 

решение проблемы.  

Структура кейса включает в себя следующие элементы:  
- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 
Алгоритм выполнения задания:  

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации 

ситуации.  

-  Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений.  
- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения.  

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных  целей 

и интересов субъектов ситуации. 
При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) 

учитывается компетентность студента в раскрываемых вопросах, 

аргументированность собственной позиции.  

 
Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее 

индивидуальную позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе.  
Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы 

исследуемой проблеме, но в любом случае студент излагает собственную 

точку зрения. Эссе начинается с кратного введения. Основная часть включает  

тезисы, каждый из которых должен подкрепляться аргументами. В 
заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению  выделенных в эссе ключевых проблем.  

Следует  четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, 

структурировать информацию,  не использовать длинных фраз. Перед тем как 
сдать эссе следует его еще раз прочитать и задуматься,  был ли дан ответ на 

поставленный вопрос.  

 
Рекомендации по подготовке презентаций 



Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 
публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры презентации; 

подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и написание текста 

выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 
Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 

выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде размещать 

не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд включает краткую, 
формализованную информацию, а выступление должно дополнить эту 

информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 
самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 

глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения  материала, техника презентации.  
При оценке работы с литературой и источниками учитывается 

количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 

практических заданий. 
 

Тематика презентаций 

1. Алгоритм изменения вида разрешенного использования земельного 

участка в соответствии с ГРК РФ. 

2. Формирование индустриального кластера регионального значения. 

3. Разработка и утверждение градостроительной документации для 

застройки городского микрорайона. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 
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ПК-8 + + + + + + +  

ПК-10  +   +    

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

ПК-

8 

Знает общие 

сведения о сущности 

методов управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

основные элементы и 

классификации 

методов управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

полную 

характеристику 

современных 

методов управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 

Умеет  
систематизировать 

отдельные знания о 

сущности методов 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании методов 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 

Владеет отдельными 

методами, 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности 

семинары презентация, 

практические 

задания 

ПК-

10 

Знает общие 

сведения о сущности 

методов разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

 

основные элементы и 

классификации 

методов разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

 

полную 

характеристику 

современных 

методов разработки 

и принятия 

решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 



Умеет  
систематизировать 

отдельные знания о 

сущности методов 

разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании методов 

разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 

Владеет отдельными 

методами, разработки 

и принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

разработки и 

принятия решений 

учитывающих 

правовую и 

нормативную базу 

семинары презентация, 

практические 

задания 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Темы эссе 

1. Роль градостроительной политики в развитии территорий в 

современной России. 
2. Проблема коррупционной емкости принимаемых в сфере 

градостроительной политики решений и пути ее преодоления. 

3. Факторы замедляющие территориальное развитие в практике 

применения градостроительного законодательства 
4. Институциональные аспекты реализации кластерного подхода 

в территориальном развитии. 

 

Тематика докладов (контрольных работ) 

1. Разработка и реализация генерального плана муниципального 

образования. 

2. Опыт создания технопарков в российских регионах. 
3. Градостроительная политика и территориальное развитие  

4. Оценка эффективности региональных инновационных программ. 

5. Формирование инновационной экономики на уровне региона. 
6. Отраслевая эффективность венчурных проектов. 

7. Оценка инновационного потенциала региона. 

8. Ключевые факторы инновационного развития региона. 

 

Вопросы для контроля знаний (зачет)  

1. Понятие территориального планирования. 
2. Формы и методы территориального планирования.  



3. Уровни территориального планирования.  

4. Условия  устойчивого развития территорий.  

5. Виды документов территориального планирования 

6. Модель формирования муниципальных образований.  
7. Муниципальное образование как социально-экономическая система  

8.  Классификация муниципальных образований.  

9. Структура муниципального образования. 

10. Функции территориального планирования.  
11. Задачи территориального планирования.  

12. Градостроительное регулирование.  

13. Связь градостроительного планирования и территориального 
зонирования. 

14.  Функции документов территориального планирования.  

15. Принципы  и технологии градостроительного зонирования.  

16. Ограничения прав собственников на использование и развитие 
недвижимости в интересах сообщества граждан.  

17. Публичность градостроительного зонирования.  

18. Участие граждан в принятии решений о землепользовании и застройке. 

19. Регулирование на основе нормативного правового акта местного 

самоуправления - правил землепользования и застройки.  

20. Градостроительный регламент.  

21. Территориальная зона.  

22. Вид разрешенного использования.  

23. Комиссия по землепользованию  и застройке.   

24. Публичные слушания.  

25. Несоответствующее использование.  

26. Отклонение  от правил землепользования и застройки  

27. Внесение дополнений и изменений  в правила землепользования и 

застройки 

28. Генерализованная схема градостроительного зонирования территории 
города.  

29. Особенности установления градостроительных регламентов: виды и 
параметры  разрешенного использования  

30. Градостроительное зонирование и планировка территории 

31. Требования ГрК РФ к содержанию генерального плана.  

32. Обоснования генерального плана.  

33. Согласование проекта генерального плана  



34. Опубликование проекта генерального плана и публичные слушания по 

проекту.  

35. Утверждение проекта и реализация генерального плана. 

36. Понятие кластера.  

37. Эффективность кластеров.  

38. Виды кластеров.  

39. Алгоритм формирования территориального промышленного кластера.  

40. Опыт реализации кластерной политики в регионах РФ.   

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные виды 

контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 
оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 
тестирования по основным темам (см. пункт 8 учебно-методического 

комплекса).. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 
зачета.  Вопросы для подготовки к зачету представлены в пункте 9.3 учебно-

методического комплекса.  

10. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Управление в социальной сфере» 
предусматривается использование следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

- кейс-технологии  
- групповые дискуссии  

- круглый стол с представителями органов публичной власти и 

общественности  

- презентации  
На практических занятиях процессе  преподавания дисциплины 

«Градостроительная политика и территориальное развитие »   для усвоения 

студентами основных дидактических единиц в рамках компетентностного 

подхода используется кейс – метод, который подразумевает включение 
студентов в анализ конкретных ситуаций. Ситуации для анализа , как правило 

, взяты из практики управленческой деятельности современных 

отечественных и зарубежных организаций. 
 



11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 
1. Вильнер М.Я. Основы территориального планирования в Российской 

Федерации.— М.: ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», НП «СРОСЭКСПЕРТ», 2013. — 186 

с 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации М. Эксмо 2013. 240  с.  

3. В. Ю. Егоров, С. А. Шишелова . Комментарий к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный М. Элкнига 2013. 544 с.  

 

11.2. Дополнительная литература 
1. Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Власть, наука, общество: Система государственной 

поддержки научно-технической деятельности: опыт США  М.: ИНИОН РАН 1994 

284 с. 

2. Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Научные и технологические парки, тенополсы и 

регионы науки Отв. ред-р акад. В.А. Виноградов М.: ИНИОН РАН 2005 148 с. 
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Издательство ЛКИ 2009 312 с. 

4. Бабурин В.Л., Чистяков П.А. - ред-ры Пространство циклов: Мир - Россия - регион  

М.: Издательство ЛКИ 2007 320 с. 

5. Бухвальд Е.М., Виленский А.В. - отв. ред-ры Роль субъектов Федерации в 

формировании инновационной модели экономики России: сб. статей  М.: Книжный 

дом "ЛИБРОКОМ" 2009 232 с. 

6. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. Управление рисками (рискология)  М.: 

Изд-во "Экзамен" 2002 384 с. 

7. Виленский А.В. Макроэкономические институциональные ограничения развития 

российского малого предпринимательства Институт экономики РАН М. Наука 2007 

237 с. 

8. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика.  Учебное пособие. 4-е издание, 
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44. Майкл Портер, ХиротакаТакеути, МарикоСакакибара Японская экономическая 

модель: Может ли Япония конкурировать? Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес-букс 

2005 262 с. 

45. Мамаев В.К. Экономика и управление инвестициями в инфраструктру региона (по 

материалам республики Дагестан): монография Московский ун-т МВД России, 

Фонд содей-яправоохр-м органам "Закон и порядок" М.: ЮНИТИ-ДАНА 2005 88 с. 

46. Медведев Р.А. Казахстанский прорыв  М.: Институт экономических стратегий 2007 

160 с. 

47. Морис Шифф, Алан Л. Уинтерс Региональная интеграция и развитие Пер. с англ.; 

Всемирный банк М.: Изд-во "Весь Мир" 2005 376 с. 

48. НанданНилекани Образ новой Индии: Эволюция преобразующих идей Пер. с англ. 

М.: Альпина Паблишерз 2010 508 с. 

49. Новикова О.Е. Основные направления развития регионов России с учетом 

внешнеэкономических факторов  М.: Научная книга 2005 261 с. 

50. Нуреев Н.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

Учебник 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма 2008 640 с.: ил. 

51. Нэреш К. Малхорта Маркетинговые исследования. Практическое руководство 3 -е 

изд.: Пер. с англ. М.: Издат. дом "Вильямс" 2002 960 с.: ил. 

52. ПерттиПесонен, ОлавиРиихинен Динамичная Финляндия Перевод А. Рупасова СПб: 

Европейский Дом 2007 IV+388 с. 

53. Плетнев К.И. Научно-техническое развитие регионов России: теория и практика  М.: 

Эдиторил УРСС 1998 216 с. 

54. Пол Самуэльсон, Уильям Барнетт - ред-ры О чем думают экономисты: Беседы с 

нобелевскими лауреатами Пер. с англ., 2-е изд. М.: ООО "Юнайтед Пресс" 2010 490 

с. 

55. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН М.: Наука 2004 258 с. 



56. Романов И., Забаев И., Чернов В. Геополитика России. Стратегия восточных 

территорий Отв. ред-р акад. О. Платонов М.: Инст-т русской цивилизации 2008 320 

с. 

57. Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ  СПб.: Изд -

во Санкт-Петербургского ун-та 2003 232 с. 

58. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учебное пособие  М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М 2009 240 с. 

59. Самофалова Е.В., Кузьбожев Э.Н., Вертакова Ю.В. Государственное регулирование 

национальной экономики : учебное пособие Под ред. д-ра экон. наук, проф. Э.Н. 

Кузбожева М.: КНОРУС 2005 272 с. 

60. Сафронов А.П. Периферийная зависимость в индустриальном мире  М.: Книжный 

дом "ЛИБРОКОМ" 2009 328 с. 

61. Сухарев О.С.  Институциональная теория и экономическая политика: к новой теории 

передаточного механизам  в экономике. Кн. I: Институциональная теория. 

Методологический эскиз ИЭ РАН М.: ЗАО "Издательство "Экономика" 2007 516 с. 

62. Сухарев О.С.  Институциональная теория и экономическая политика: к новой теории 

передаточного механизам  в экономике. Кн. II: Экономическая политика. Проблема 

теоретического описания и практической реализации ИЭ РАН М.: ЗАО 

"Издательство "Экономика" 2007 804 с. 

63. Тимонина И.Л. Япония: региональная экономика и политика  М.: Инст-т 

востоковедения РАН 2002 379 с. 

64. Федорович В.А., Патрон А.П. США: государство и экономика Институт США и 

Канады РАН М.: Международные отношения 2005 386 с. 

65. Фурманов Е.Н. Свободные экономические зоны Сирии. Справочник для 

специалистов внешне-экономической деятельности  Екатеринбург: Рекламно-

издательская фирма "САНЕД" 2003 208 с. 

66. Хасбулатов О.Р. Развитые страны: центры и периферии. Опыт региональной 

экономической политики  М.: ЗАО «Издательство «Экономика» 2009 335 с.  

67. Шутюк С.В. Моделирование системы взаимоотношений крупных компаний с 

регионами: Научная монография  М.: ВИНИТИ РАН 2006 336 с.; ил. 

68. ЭлвинТоффлер Третья волна  М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» 1999 784 с.  

69. Эриашвили Н.Д. - ред-р Региональные производственные комплексы и иностранные 

инвестиции: Монография  М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право 2004 220 с. 

70. Эрик Г. Фуруботн, Рудольф Рихтер Институты и экономическая теория: Достижения 

новой институциональной экономической теории Пер. с англ. под. ред В.С. 



Катькало, Н.П. Дороздовой СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского 

государственного университета 2005 702 с., XXXIV 

71. Яшэн Хуан Капитализм по-китайски: Государство и бизнес Пер. с англ. М.: Альпина 

Паблишерз 2010 375 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://government.ru/ - Правительство Российской федерации; 

http://admtyumen.ru - Правительство Тюменской области; 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал: 

Экономика, социология, менеджмент; 

http://www.urbaneconomics.ru/ - институт экономики города; 

http://rusrand.ru/ - центр проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства 

«Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

http://government.ru/
http://admtyumen.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home


 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  

305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206  

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный 

центр – читальный 

зал для студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 



14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным 
планами, с вопросами к итоговой аттестации. Попробуйте понять общий смысл 

данной дисциплины и ее роль в подготовке кадров управления. Выпишите в 

рабочую тетрадь незнакомые вам понятия, сформулируйте вкратце основные 

проблемы, лежащие в основе данной дисциплины. 
2. Изучать учебный материал необходимо последовательно, соответственно 

рабочему плану, опираясь на соответствующие разделы УМКД. 

3. При изучении каждой темы выписывайте встретившиеся Вам новые 

понятия и термины в рабочую тетрадь. 
4. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, INTERNET и 

другие информационные источники, определите ключевые категории 

представленной дисциплины. Особое внимание необходимо обратить на понятия 
«научно-исследовательская программа», «критерии научности», «социальные 

законы», «аналитические и проектные методы» и пр. 

5. В УМКД приведены основные термины, понятия и ведущие идеи 

рассматриваемого учебного материала. По окончании работы над темой 
постарайтесь дать к ним пояснения и обоснования. 

6. Внимательно просмотрите контрольные вопросы, выделите те из них, 

которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. 
Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вновь вернитесь к 

теоретическому материалу, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При 

необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе.  

7. Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, 
раскройте их смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Рассматривая 

систему государственного (муниципального) управления в отдельных сферах или 

направлениях, попытайтесь установить внутренние и внешние взаимосвязи между 
различными элементами системы. В рамках анализа теоретического материала 

предпринимайте попытку выявления закономерностей изучаемых явлений или 

процессов. 

8. Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, 
выносимые на итоговую аттестацию. 

9. По окончании изучения всего учебного материала обратитесь к вопросам 

для подготовки к зачету. Постарайтесь их обдумать. Если возникают затруднения, 
обратитесь к рекомендованной учебной литературе. Если и это не помогает, 

оставьте их для обсуждения со своими коллегами или преподавателем. 
 

 


