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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

  Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ (ПК-12) 

Знает: 

основные понятия, задачи, принципы территориального планирования, обработ-

ки и использования информации, организационную структуру системы государ-

ственного и муниципального территориального планирования. 

Умеет: 

проводить анализ интегрированного территориального развития; анализировать 

нормативные, статистические и другие данные, проводить их обработку и выяв-

лять факторы, влияющие на показатели территориального планирования в  сис-

теме государственного и муниципального управления. 

Владеет: 
способами разработки проектов  территориального планирования с учетом до-

кументов стратегического развития региона, муниципального образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б  

Б1.В.ОД.16 4 курс, 7  семестр/4 курс 

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам* 

(заочная форма обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 72 20     

Лекции (Л) 36 10     

Практические занятия (ПЗ) 36 10     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 63 151     

Контроль – экзамен, курсовой 

проект 
45 9     

Итого объем дисциплины 180/5 180/5     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в территориальное планирование 6/1 6/1 - 8/19 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Отраслевая и территориальная структура экономики 4/2 4/1 - 8/19 

Нормативно-правовое обеспечение разработки программ и проек-

тов по территориального планирования  
4/2 4/2 - 8/19 

Система территориального планирования 4/1 4/1 - 8/19 

Территориальное планирование в системе государственных (му-

ниципальных) программ социально-экономического развития ре-

гиона 

4/2 4/1 - 7/19 

Территориальное планирование в системе документов стратеги-

ческого проектирования  
4/2 4/1 - 8/18 

Организация территориального планирования на региональном и 

муниципальном уровнях. 
4/1 4/1 - 8/18 

Информационное обеспечение проектов и программ в системе 

территориального планирования 
4/1 4/1 - 8/18 

Всего 36/10 36/10 - 63/151 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение в территори-

альное планирование 

Объект и предмет дисциплины. Роль и место дисциплины в образователь-

ной траектории обучающихся по ОПОП ВО. Теоретические основы терри-

ториального планирования. Роль территориального планирования в 

управлении социально-экономическим развитием региона. Основные кон-

цепции проектирования и развития территорий. Понятие программы и 

проекта в территориальном планировании. Методы планирования разви-

тия территории на основе проектной практики. 

Отраслевая и террито-

риальная структура 

экономики региона 

Теории пространственного и территориального развития. Проектирование 

городов и городских систем. Иерархия урбанизированных систем.  Моде-

ли территориального взаимодействия. Формы территориальной организа-

ции  экономических систем и типы пространственной структуры. Отрас-

левая структура экономики. Территориальная структура экономики. Ме-

тоды определения экономической специализации территорий. Коэффици-

енты территориальной специализации. Экономические, политические, со-

циальные условия проектирования территориальных систем. 

Нормативно-правовое 

обеспечение разработ-

ки программ и проек-

тов в системе террито-

риального планирова-

ния 

Принципы регулирования градостроительной и землеустроительной  дея-

тельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Во-

просы территориального планирования в практике разработки норматив-

но-правовых  документов управления развитием регионов и муниципаль-

ных  образований. Нормативная и правовая база, включая смежное зако-

нодательство, по установлению градостроительных регламентов и  проек-

тов в сфере землеустройства и землепользования 

Система территори-

ального планирования 

Документация по территориальному планированию и планировке терри-

тории как основной инструмент управления развитием территории .  Гене-

ральная схема расселения РФ. Схема территориального планирования ре-

гиона: принципы разработки, состав и содержание. Значение схем терри-

ториального планирования для повышения эффективности землепользо-

вания.   
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Наименование раздела Содержание раздела 

Градостроительное зонирование. Система регламентов и нормативов гра-

достроительного проектирования. Правила землепользования и застройки.  

Специфика разработки документации по планировке территории для от-

дельных видов функциональных зон.  

Территориальное пла-

нирование в системе 

государственных (му-

ниципальных) про-

грамм социально-

экономического разви-

тия регион 

Федеральные программы территориального  развития, принципы их раз-

работки и реализации. Практика регионального программирования терри-

ториального развития. Использование схем территориального планирова-

ния для разработки отраслевых программ и иных инструментов регио-

нального развития. Оценка экономических, социальных, политических ус-

ловий и последствий реализации государственных (муниципальных) про-

грамм в сфере землепользования и землеустройства. 

Территориальное пла-

нирование в системе 

документов стратеги-

ческого проектирова-

ния  

Проектирование территории как элемент стратегического планирования. 

Проектирование промышленной, жилой застройки в регионе. Проектиро-

вание экологического каркаса, рекреационных зон в рамках  разработки и 

реализации документов стратегического планирования. Оценка экономи-

ческих, социальных, политических условий и последствий реализации 

стратегических  проектов развития территории. 

Организация террито-

риального планирова-

ния на региональном и 

муниципальном уров-

нях 

Анализ и проектирование процессов территориального планирования, 

землепользования и землеустройства в системе органов публичной власти. 

Структура государственных и муниципальных услуг в сфере разработки 

проектов территориального планирования. Принципы распределения пол-

номочий и ответственности в сфере разработки программ и проектов тер-

риториального планирования 

Информационное 

обеспечение проектов 

и программ в системе 

территориального пла-

нирования 

Роль информационного обеспечения градостроительной деятельности  в 

разработке проектов территориального развития. Виды информационных 

баз данных. Система управления базами данных градостроительного про-

ектирования.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Данченко, Н.В. Теория пространственного развития / Н.В. Данченко, Н.Н. Киселева, 

О.С. Русинова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
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ния «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 111 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457213 

2. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / 

И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : ил., 

табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 

3. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др. 

; под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

4. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - М. 

: Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 978-5-9989-9958-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892 

5. Лапаева, М.Г. Теории пространственного и регионального развития / М.Г. Лапаева, 

С.П. Лапаев, Т.В. Кузаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 141 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226 

 

Дополнительная:  
1. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование / Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Си-

бирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. 

– 282 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863 

2.  Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник / Л.Г. Батракова. - М. : Логос, 

2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 

3. Пьянов, С.П. Процесс муниципального управления / С.П. Пьянов. - М.: Лаборатория книги, 

2011. - 203 с. - ISBN 978-5-504-00586-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142060 
 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 

с Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 
 

 Профессиональные базы данных:  

Федеральная служба  государственной статистики. http://www.gks.ru/ 

Государственная автоматизированная система «Управление».  http://gasu.gov.ru 

 

 Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». http://www.garant.ru/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142060
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-
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вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных про-

блем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подве-

дения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной ком-

петентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной 

литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргу-

ментировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично вы-

сказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собст-

венных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пере-

ходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать крат-

кое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет вы-

воды, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее 
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убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, на-

звания рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее просмот-

реть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного восприятия но-

вой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. Прочитав 

свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющей-

ся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее ра-

циональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в практике само-

стоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже 

краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают 

общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о 

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  
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- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

  Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оце-

нивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) программ (ПК-12) 

Знает: 

основные понятия, задачи, принципы территориального 

планирования, обработки и использования информации, 

организационную структуру системы государственного и 

муниципального территориального планирования. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

проводить анализ интегрированного территориального 

развития; анализировать нормативные, статистические и 

другие данные, проводить их обработку и выявлять фак-

торы, влияющие на показатели территориального плани-

рования в  системе государственного и муниципального 

управления. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

способами разработки проектов  территориального пла-

нирования с учетом документов стратегического развития 

региона, муниципального образования. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

1. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы  территориаль-

ного планирования субъекта Российской Федерации? 

а) проект планировки территории 

б) территориальное планирование   

в) генеральный план 

 

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект генерального плана 

города (посёлка)? 

а) территориальное планирование   

б) проект планировки территории 

в) градостроительное зонирование 

 

3. К муниципальным относятся следующие услуги в сфере территориального планирования: 
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а) Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капи-

тального строительства 

б) Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности 

в) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

г) Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости 

 

4. Какое основное назначение пригородной зоны? 

а) рекреационное, резерв для развития территории города, размещение  промышленных площа-

док городских предприятий, городов-спутников   

б) оздоровительно- туристическое, научно-учебное, для размещения объектов  культуры и ис-

кусства 

в) добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных зданий 

 

5. Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта  крупного города 

а) маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и яхт 

б) метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного 

в) железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного,  продуктопроводного     

 

6. Какие основные принципы создания микрорайонов? 

а) освоение городских территорий без сноса жилых зданий 

б)  комплексность и поэтапная завершенность строительства, обеспечение доступности общест-

венных учреждений, обеспечение ступенчатого обслуживания населения  

в) строительство большого количества жилых и общественных зданий за  короткие сроки 

 

7. Структура селитебной зоны города: 

а) жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные  здания 

б) городской округ, административно-планировочный район, жилой район,  микрорайон, квар-

тал   

в) территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей  

 

8. Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог: 

а) разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров   

б) проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 

в) линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, ливневая  сеть 

 

9.Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в соответствии с  техническими 

нормативами в метрах: 

а) 300 

б) 800 

в) 1500 

 

10.   Агломерация – это: 

а) особая экономическая зона 

б) территориальное образование 

в) крупный город с пригородами 

г) региональный транспортный узел 

д) региональный промышленный узел 

  

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  
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1. Соотнесите виды зонирования при градостроительной деятельности с  содержанием деятель-

ности. 

1)функциональное зонирова-

ние 

а) установление правил застройки и землепользования  

2)правовое зонирование б) установление застроенных территорий, занятых участками 

малоэтажной среднеэтажной, многоэтажной застройки и сово-

купной плотности застройки.  

3) строительное зонирование в) установление  участков естественных открытых поверхно-

стей, искусственных покрытий и территории, занятой зданиями 

и сооружениями 

4) ландшафтное зонирование г) установление границ жилых, промышленно- складских, рек-

реационных зон, зон инженерной и  транспортной инфраструк-

туры  

 

2. Установите соответствие  между методами анализа процессов агломерационного развития 

территорий и факторами, которые учитываются  в рамках  каждого метода 

1) Метод суммарного показа-

теля (Иваницка-Лира)  

а) число поездок в центральный город, приходящееся на одного 

жителя (или одного работающего жителя),  

зоны спутников, и доля выезжающих на работу за пределы 

данного поселения в общем числе имеющих занятия жителей 

2) Метод соизмерения сово-

купности связей (А.П. Бурь-

ян, Н.Ф. Тимчук)  

 

б) показатели состояния, характеризующие величину и 

структуру агломерации, раскрывающие степень ее плотности, 

соотношение главных составных частей; 

показатели динамики, характеризующие 

внутриагломерационное взаимодействие, различного рода 

связи, объединяющие части агломерации в единое целое. 

3) Показатели связанности 

(Г.М.Лаппо)   

 

в) плотность населения; 

доля занятых вне сельского хозяйства; 

доля приезжающих на работу в центр агломерации; 

среднее число комнат в доме; 

средние размеры сельскохозяйственной площади 

 

3. Установите соответствие между функцииями управления  территориальным развитием орга-

нов публичной власти и нормативными документами 

1) Градостроительное зонирование а) Правила застройки и землепользования   

2) Территориальное планирование б) Генеральный план 

3) Градостроительное регулирование в) Схема границ земельных участков 

4) Организация землеустройства г) Схема территориального планирования 

 

4. Установите соответствие между документами территориального планирования и факторами, 

влияющими на их формирование 

 

Проект планировки территории численность населения возможные объёмы нового строитель-

ства, инвестиционный потенциал 

Градостроительные планы зе-

мельных участков 

строительные характеристики предназначенного для застрой-

ки земельного участка и имеющихся в отношении него строи-

тельные ограничения.  
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Разрешение на строительство технические условия подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения   

Проект межевания территории Наличие сформированного земельного участка, соответствие 

проекта правилам застройки и землепользования 

 

5.  Установите соответствие между видом государственной (муниципальной) услуги и уполно-

моченным органом, который принимает решение по ее оказанию 

1) Комиссия по правилам за-

стройки и землепользования 

а) Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация 

адресов объектов недвижимости 

2) Приемочная комиссия б) Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции 

объектов капитального строительства 

3) Рабочая группа по инвента-

ризации адресов 

в) Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства или перепланировки жилого помещения 

 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  
Задание. (время выполнения 40 мин.) 

1. Составьте блок-схему оказания государственной услуги «Подготовка и утверждение проек-

тов планировки и межевания территории в том числе на основе предложений физических или 

юридических лиц  о подготовке проектов планировки межевания территории». 

2. Разработайте систему показателей деятельности сотрудников органов государственной вла-

сти (органов местного самоуправления) обеспечивающих связь результатов этой услуги с до-

кументами  стратегического планирования. 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность компе-

тенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством кон-

трольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено задани-

ем, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положени-

ем о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с использо-

ванием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 
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3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу фор-

мирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

ОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (для курсовой работы) 

Время выполнения задания – выполнение работы – 12 недель, защита – 15 минут.  

 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

1. Развитие рекреационного потенциала региона  

2. Механизмы развития внутреннего туризма в регионе 

3. Региональные аспекты развития жилищно-коммунального хозяйства 

4. Региональное управление социально-экономическим развитием муниципальных образований 

5. Оценка уровня социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального 

округа 

6. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований региона (на 

примере Самарской области) 

7. Экологизация территориального планирования как механизм устойчивого развития региона 
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8. Влияние международных экономических связей на региональное развитие 

9. Кластерный подход в управлении развитием территории 

10. Кластеры Самарской области: механизмы управления и перспективы развития 

11. Управление процессами развития АПК 

12. Организация мониторинга социально-экономического развития региона 

13. Оценка эффективности регионального управления процессами  социально-экономического 

развития территории 

14. Оценка эффективности муниципального управления социально-экономического развития 

территории 

15. Технологии управления региональным хозяйством 

16. Система инвестиционной деятельности муниципального образования 

17. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

18. Роль агломерационных процессов в развитии муниципальных образований 

19. Культурно-национальные факторы развития территории 

20. Взаимосвязь стратегического и территориального планирования в регионе 

21. Роль стратегического  планирования в развитии региона  

22. Организационные аспекты  управления социально-экономическим развитием региона 

23. Региональные особенности обеспечения энергетической безопасности РФ 

24.Бюджетная политика в системе регионального управления 

25. Прогнозирование в системе стратегического планирования региона 

26. Урбанистические процессы на территории региона 

27. Позиционирование территории в территориальном маркетинге 

28. Управление конкурентоспособностью региона  

29. Особенности управления инвестиционными проектами развития территории 

30. Соотношение централизации и децентрализации в региональной политике 

31. Оценка качества образования как механизм развития образовательной среды региона 

32. Инновационный потенциал региона (анализ, оценка, диагностика) 

33. Управление инновационным развитием региона 

34. Федеральная региональная политика: модели взаимодействия центра и регионов 

35. Межмуниципальное взаимодействие  как механизм поддержки агломерационных процессов 

36. Механизмы регулирования занятости населения в регионе 

37. Совершенствование управления развитием социальной сферы региона 

38. Управление демографическими процессами в регионе 

39. Региональная политика в сфере регулирования миграционных процессов 

Государственное регулирование особых экономических зон 

40. Развитие транспортно-коммуникационной среды региона 

41. Развитие социальной инфраструктуры как фактор конкурентоспособности региона 

42. Пути преодоления депрессивности регионов 

43. Моногорода: проблемы, перспективы развития 

44. Основные направления государственной поддержки моногородов 

45. Механизмы регионально экологической политики 

46. Построение имиджевых региональных стратегий 

47. Региональные и муниципальные стратегии: технологии реализации принципа разграничения 

полномочий 

48. Технологии формирования туристско-рекреационного кластера региона 

49. Управление процессами развития АПК 

50. Коммуникации в региональном управлении 

51. Коммуникации в муниципальном управлении 

52. Организация межмуниципального взаимодействия в регионе 

53. Особенности прогнозирования социально-экономических процессов в регионе 

54. Наукоград как форма содействия социально-экономическому развитию территории 
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55. Государственно-частные партнерства как инструмент реализации региональной экономиче-

ской политики  

56. Поддержка предпринимательства как инструмент реализации региональной экономической 

политики 

57. Механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона 

58. Финансово-кредитные институты регионального развития 

59. Обеспечение экономической безопасности региона в рамках Стратегии национальной безо-

пасности РФ 

 60. Роль городов в развитии региона  

61. Общественные блага территории и структура их потребления 

62. Межрегиональная конкуренция и межрегиональное сотрудничество: перспективы развития 

63. Распределение социальных обязательств государства между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями управления 

64.Роль государственных программ субъекта РФ в развитии территории 

65. Экодевелопмент как инструмент пространственного развития региона 

66. Нормативно-правовые инструменты реализации антикоррупционной политики в Самарской 

области 

67.Основные тренды культурной политики региона 

68.Локальные территории как элемент социально-экономической системы региона 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Согласно учебному плану студенты выполняют курсовую работу по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления». Основные цели курсовой работы заключа-

ются в следующем: 

- углубленное изучение теоретических и практических положений государственного и 

муниципального управления; 

- закрепление навыков самостоятельного подхода к решению управленческих задач, со-

вершенствования умений, полученных на практических занятиях. 

Для достижения этих целей в курсовой работе должна быть обоснована актуальность из-

бранной темы, рассмотрены дискуссионные вопросы по теме исследования и отражена позиция 

автора, показаны возможности реализации теоретических положений государственного и му-

ниципального управления на практике с целью повышения эффективности управления в орга-

нах власти. 

Содержание и методика выполнения работы 

Курсовая работа выполняется под научным руководством преподавателя. Студент совме-

стно с руководителем выбирает тему, составляет план исследования; определяет структуру, 

уточняет сроки выполнения по этапам; определяет необходимую литературу и другие материа-

лы, в том числе статистические источники и т.п. Выбор темы и базы исследования зависит как 

от актуальности существующих проблем в сфере государственного и муниципального управле-

ния, так и от индивидуальных предпочтений студента, от его заинтересованности в конкретных 

направлениях. Руководитель проверяет ход выполнения работы, дает ей предварительную 

оценку. 

По окончании работы студент выходит на защиту. На защите курсовой работы студент 

представляет результаты проведенного анализа, свои выводы по избранной теме, дает обосно-

ванные рекомендации, отвечает на замечания, сделанные руководителем, а также на вопросы, 

возникшие при защите. В случае успешной защиты работы оценка проставляется в зачетную 

книжку студента, и студент получает право сдачи экзамена по данному курсу. 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от четкого соблюдения уста-

новленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов. Этапы работы: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

3) составление предварительного варианта плана; 
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4) изучение отобранных литературных источников; 

5) составление окончательного варианта плана; 

6) сбор и обработка фактических данных, их систематизация и обобщение в сочета-

нии с материалами литературных источников; 

7) написание текста курсовой работы; 

8) доработка замечаний; 

9) защита курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и состав-

ных элементов. Обязательные структурные элементы курсовой работы: 

1) введение; 

2) основная часть; 

3) заключение; 

4) список использованных источников; 

5) приложения (при необходимости). 

Общий объем курсовой работы – 30–45 страниц (приложения в общий объем не включа-

ются) в зависимости от выбранной темы. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, оп-

ределяются предмет, объект и методы исследования. Они должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. 

Структура основной части курсовой работы зависит от выбранной студентом темы иссле-

дования, однако она обязательно должна содержать следующие части: 

− теоретическую часть; 

− аналитическую часть; 

− практическую часть. 

Теоретическая часть выполняется на основе изучения литературных источников, норма-

тивно-справочной документации, данных статистической отчетности, содержит характеристику 

теоретических и методических вопросов, анализ точек зрения в маркетинговой, экономической, 

управленческой литературе, обзор и систематизацию отдельных мнений и положений авторов. 

Объем – 15-25% от общего объема курсовой работы. 

Аналитическая часть является основой для написания практической части работы. Данная 

часть работы должна содержать анализ необходимой информации по обследованию и выявле-

нию проблем предмета исследования, с целью использования полученных результатов для вы-

работки практических рекомендаций. Проведение анализа и выработка рекомендаций осущест-

вляются путем практического приложения теоретических основ, изложенных в работе. Иссле-

дование необходимо проводить на примере какого-либо реально действующего органа власти, 

учреждения и т.д.  

Все имеющиеся данные необходимо подвергнуть предварительной проверке и сортиров-

ке, чтобы, с одной стороны, на их основе можно было делать достоверные и обоснованные вы-

воды, с другой стороны, чтобы не обрабатывать ненужную, не касающуюся данной темы ин-

формацию. Обработку полученной информации необходимо производить с помощью совре-

менных методов экономического, социологического и математического анализов. В случае не-

обходимости следует использовать соответствующее программное обеспечение. Объем – 25-

35% от общего объема курсового проекта. 

Практическая часть должна содержать подробное описание мероприятий по решению 

проблем, выявленных на аналитическом этапе. Курсовая работа предполагает оценку целесооб-

разности предлагаемых решений. Студент должен выбрать критерий эффективности (может 

быть установлен исходя из цели и задач работы), на основании которого он сможет сделать вы-

вод о том, что данное предложение улучшает деятельность органа власти или учреждения. 

Оценка может быть качественной или количественной (зависит от выбранной темы работы и 

согласовывается с руководителем). 

Объем – 20-25% от общего объема курсового проекта. 
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В заключении подводится итог проведенного исследования, делаются основные выводы, 

даются характеристика и оценка реального состояния проблемы (в результате анализа конкрет-

ного примера), отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего решения даль-

нейших углубленных исследований. 

Список использованных источников содержит перечень использованных в работе источ-

ников информации (законы и нормативные акты, учебная литература, периодические издания, 

специализированная литература, интернет-источники), оформленный в соответствии с требова-

ниями. 

Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, 

диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, договоров и отчетность, первичные докумен-

ты и т.д. 

 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы/проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы/проекта 15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки ус-

певаемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 
 


