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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее учебно-методическое пособие является дополнением к
курсу регионального управления и территориального планирования,
читаемому
в
процессе
обучения
бакалавров
по
направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Цель данного учебно-методического пособия заключается в том, чтобы
помочь студенту изучить сущность и систему органов регионального
управления, освоить содержание основных экономических инструментов
регионального управления, освоить содержание процесса территориального
планирования на всех уровнях управления, сформировать навыки и умения
разработки рекомендаций по решению проблем регионального управления и
территориального планирования.
Структура и содержание пособия разработаны в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом высшего образования третьего
поколения. Методика изучения курса предусматривает проведение
аудиторных занятий и самостоятельную работу студентов с использованием
рекомендуемых источников литературы и нормативных правовых актов.
Освоение дисциплины включает в себя следующие формы занятий:
• лекции;
• практические занятия;
• выполнение контрольной работы;
•
выполнение курсовой работы;
• экзамен.
Лекционные занятия разделены на два блока и проводятся по
следующим темам:
Блок 1. Региональное управление
1. Региональное управление и территориальное планирование как научная
дисциплина.
2. Региональная собственность как экономическая основа управления.
Региональный рынок.
3. Региональная финансовая система.
4. Региональная политика государства.
5. Система органов регионального управления.
6. Планирование социально-экономического развития региона.
Блок 2. Территориальное планирование
1.
Введение в территориальное планирование.
2.
Территориальное планирование Российской Федерации.
3.
Территориальное планирование на уровне субъектов Российской
Федерации.
4.
Территориальное планирование муниципальных образований.
Практические занятия проводятся по вышеуказанным темам. Целью
проведения практических (семинарских) занятий является углубление и
закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, и обсуждение
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наиболее сложных вопросов курса. А также приобретение навыков
самостоятельного
анализа
организационно-управленческих
проблем.
Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать
специально подготовленные студентами доклады с их последующим
обсуждением, дискуссии по проблемным вопросам, анализ конкретных
ситуаций и выполнение тестов. Степень и результаты участия каждого
студента в семинарских занятиях учитываются преподавателем при сдаче
экзамена.
Контрольная работа предполагает выполнение студентом работы по
определенному вопросу. Методические указания по выполнению
контрольной работы представлены ниже.
Курсовая работа является самостоятельным видом учебной
деятельности обучающегося по определенной тематике. Методические
указания по выполнению курсовой работы представлены ниже.
Пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы
студентов при подготовке к семинарским занятиям, написании контрольной
работы, выполнении курсовой работы, а также при подготовке к
промежуточной аттестации по указанной дисциплине.
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1. Общие теоретические сведения
Региональное управление и территориальное планирование изучает
организационные, экономические, правовые, финансовые отношения на
уровне регионов, механизмы управления и планирования территории в них.
Деление территории на регионы по разным критериям называется
районирование.
В Российской Федерации в рамках районирования выделяют:
- экономические районы (Северный, Северо-Западный, Центральный, ВолгоВятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский,
Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный,
Калининградский район).
- федеральные округа (Центральный ФО, Северо-Западный ФО,
Приволжский,
Уральский,
Сибирский,
Дальневосточный,
СевероКавказский, Южный).
- субъекты Российской Федерации (в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, в России 85 субъектов) и др.
С позиции налогового и бюджетного законодательства понятия
«субъект Российской Федерации» и «регион» тождественны.
Исходя из вышесказанного, наиболее общим определением понятия
«регион»
в
контексте
изучения
регионального
управления
и
территориального планирования является следующее.
Регион - это территория в административных границах субъекта
Федерации,
характеризующаяся
комплексностью,
целостностью,
специализацией
и
управляемостью,
т.е.
наличием
политикоадминистративных органов управления.
Под региональным управлением понимают государственное
управление, которое осуществляется органами государственной власти
субъектов РФ в административно-территориальных границах всеми
подведомственными отраслями и сферами, входящими в их компетенцию, и
в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий на основе
федеративных отношений.
Одними из наиболее действенных экономических инструментов
регионального управления являются региональная собственность и
региональный бюджет.
Региональная собственность субъектов РФ – закреплённая
Конституцией России, Конституциями республик, Уставами областей, краёв,
округов собственность, которая включает в себя территорию, природные
ресурсы, землю, многие хозяйственные и инфраструктурные объекты.
Нормативно основные понятия и категории региональной
собственности закреплены Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
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Основными являются следующие.
«Статья 26.10. Экономическая основа деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации»:
1. Экономическую основу деятельности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации составляют находящиеся в
собственности субъекта Российской Федерации имущество, средства
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
территориальных
государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, а
также имущественные права субъекта Российской Федерации.
2. Собственность субъекта Российской Федерации признается и
защищается государством наравне с иными формами собственности».
Согласно норме ст. 26.11 «Собственность субъекта Российской
Федерации» указанного закона, в собственности субъекта Российской
Федерации может находиться:
1) имущество, необходимое для материально-технического обеспечения
деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации,
включая нежилые помещения для размещения указанных органов и
учреждений;
2) имущество, необходимое для материально-технического обеспечения
проведения выборов в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, референдумов субъекта Российской Федерации;
3) архивные фонды и иное имущество, необходимое для их хранения;
4) имущество, включая защитные сооружения, необходимое для
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального
и
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;
5) имущество, необходимое для содержания и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
6) автомобильные дороги регионального или межмуниципального
значения, в том числе имущество, необходимое для их обслуживания;
7) имущество, необходимое для организации предоставления
образования;
8)
имущество
библиотек
субъекта
Российской
Федерации,
межмуниципальных библиотек;
9) музейные фонды и имущество, необходимое для их хранения,
изучения и публичного представления;
к) имущество государственных учреждений культуры и искусства
субъекта Российской Федерации;
10) имущество, необходимое для оказания первичной медикосанитарной
помощи,
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской

9

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских
освидетельствований
в
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации;
11) имущество, необходимое для социального и медицинского
обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей;
12) служебные жилые помещения для государственных гражданских
служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных
учреждений субъекта Российской Федерации;
13) пожарные объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
необходимые для тушения пожаров;
14) имущество, необходимое для обнародования (официального
опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, иной официальной информации;
15) объекты спорта и иное имущество, необходимое для организации и
проведения
официальных
региональных
и
межмуниципальных
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
16) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
17) пассажирский транспорт и другое имущество, необходимое для
осуществления пассажирских перевозок межмуниципального сообщения;
18)
имущество,
необходимое
для
материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей;
19) имущество, необходимое для создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального
значения;
20) имущество, необходимое для проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе
скотомогильники (биотермические ямы);
21) имущество, необходимое для обеспечения деятельности научных и
научно-технических организаций субъектов Российской Федерации;
22) имущество, необходимое для осуществления регионального
государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности;
23) имущество, необходимое для обеспечения донорской кровью и ее
компонентами организаций здравоохранения, находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, и муниципальных организаций
здравоохранения;
24) аэропорты и (или) аэродромы, вертодромы, посадочные площадки
гражданской авиации, включая имущество, необходимое для их содержания,
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развития и организации их эксплуатации (за исключением аэродромов
совместного базирования);
25) имущество, необходимое для реализации государственных программ
(подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и
проектов в области развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
26) имущество, необходимое для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям;
27) имущество, необходимое для осуществления полномочий в области
содействия занятости населения,
28) имущество для сбора (в том числе раздельного сбора),
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов.
Бюджет является центральным звеном бюджетной системы региона.
Бюджет субъекта РФ – это форма формирования и расходования
денежных ресурсов, предназначенных для исполнения расходных
обязательств субъектов РФ, то есть для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. Бюджеты субъектов
РФ разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ.
Собственный бюджет имеет каждый субъект Российской Федерации.
Доходы регионального бюджета – это поступающие в бюджет
денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).
Все доходы бюджетов делятся на три вида:
1) Налоговые доходы, к которым относятся доходы от предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов,
региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.
2) Неналоговые доходы, к которым относятся доходы от использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, доходы от продажи имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, доходы от платных услуг,
оказываемых казенными учреждениями, средства самообложения граждан и др.
3) Безвозмездные поступления, к которым относятся дотации из
других бюджетов бюджетной системы РФ, субсидии из других бюджетов
бюджетной системы РФ, субвенции из федерального бюджета и (или) из
бюджетов субъектов РФ и др.
Подробно нормативы зачисления налогов в соответствующие бюджеты
определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Расходы регионального бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита
бюджета (ст. 6 БК РФ).
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Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст. 6
БК РФ).
Сущность межбюджетных отношений в Российской Федерации
заключается в том, что это бюджетные отношения между тремя уровнями
власти: федеральным, субъектов Федерации и органов местного
самоуправления.
Основными инструментами межбюджетных отношений в Российской
Федерации являются межбюджетные трансферты. В соответствии со статьей 6
Бюджетного кодекса РФ, межбюджетные трансферты – средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Основы предоставления межбюджетных трансфертов закреплены
главой 16 БК РФ. В соответствии со ст. 129 БК РФ, основными формами
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,
являются дотации, субсидии, субвенции, иные формы.
Главной целью регионального управления является повышение
удовлетворения
социально-экономических
потребностей
населения,
проживающего на территории конкретного региона, на основе комплексного
развития.
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года №
548 утвержден перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, к числу которых отнесены:
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
2. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы
(до 1 января 2019 года).
3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом
сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального
хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских
товаров и услуг (с 1 января 2019 г.).
4. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной в субъекте Российской Федерации.
5. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых
семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного
денежного дохода семьи) (с 1 января 2019 г.).
6. Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек).
7. Суммарный коэффициент рождаемости.
8. Уровень преступности.
9. Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства
(количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической
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энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов
населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости
фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля
утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых
коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем
объеме сточных вод) (с 1 января 2019 г.).
10. Динамика валового регионального продукта на душу населения.
11. Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств
федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу
населения (с 1 января 2019 г.).
12. Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в
национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
13. Отношение среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий к численности населения.
14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме
дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (с 1 января 2019 г.).
15. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу
полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской
Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении
соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование
недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти);
разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс
бюджетных расходов.
16. Отношение объема государственного долга субъекта Российской
Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к
общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений)
бюджета субъекта Российской Федерации.
17. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
18. Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда).
19. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для
самореализации детей (с 1 августа 2018 г.).
20. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания (с 1
августа 2018 г.).
21. Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с
проявлениями коррупции (с 1 августа 2018 г.).
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22. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (до 1 августа 2018 г.).
23. Оценка населением эффективности деятельности органов
государственной власти Российской Федерации (с 1 августа 2018 г.).
24. Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями социальной сферы (с 1 января 2019 г.).
Система органов государственной власти Удмуртской Республики,
обладающих широким спектром полномочий регионального управления,
представлена следующими органами.
Государственный Совет Удмуртской Республики является
законодательным
(представительным)
и
контрольным
органом
государственной власти Удмуртской Республики. Государственный Совет
Удмуртской Республики – постоянно действующий высший и единственный
орган законодательной власти Удмуртской Республики.
Глава Удмуртской Республики является высшим должностным
лицом Удмуртской Республики и возглавляет высший исполнительный орган
государственной власти Удмуртской Республики - Правительство
Удмуртской Республики. Глава Удмуртской Республики выступает гарантом
Конституции Удмуртской Республики, прав и свобод человека и гражданина,
обеспечивает законность и правопорядок.
Правительство Удмуртской Республики является постоянно
действующим высшим исполнительным органом государственной власти
Удмуртской
Республики.
Правительство
Удмуртской
Республики
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Конституции Удмуртской Республики, законов Удмуртской Республики и
иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики на территории
Удмуртской Республики. Структура, порядок формирования и порядок
деятельности Правительства Удмуртской Республики определяется законом
Удмуртской Республики.
Правосудие в Удмуртской Республике осуществляется только
судом. Суды Удмуртской Республики действуют в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики и
законами Удмуртской Республики.
Территориальное
планирование
планирование
развития
территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.
Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет, что
документы территориального планирования подразделяются на:
1) документы территориального планирования Российской Федерации;
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2) документы территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, документы территориального планирования
субъекта Российской Федерации;
3) документы территориального планирования муниципальных
образований.
Территориальное планирование направлено на определение в
документах территориального планирования назначения территорий исходя
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
Документы территориального планирования носят стратегический,
долгосрочный характер. Так, схемы территориального планирования
Российской Федерации, схемы территориального планирования субъектов
Российской
Федерации,
схемы
территориального
планирования
муниципальных районов, предусматривающие размещение линейных
объектов федерального значения, линейных объектов регионального
значения, линейных объектов местного значения, утверждаются на срок не
менее чем двадцать лет. В иных случаях указанные схемы территориального
планирования утверждаются на срок не менее чем десять лет. Генеральные
планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на
срок не менее чем двадцать лет. При этом на протяжении периода их
утверждения возможно внесение коррективов в эти документы.
Документы территориального планирования состоят из двух основных
частей:
- положения о территориальном планировании;
- карты планируемого размещения объектов.
Помимо положений и карт к схемам территориального планирования
прилагаются материалы по их обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
Процесс территориального планирования предполагает установление
нормативов
градостроительного
проектирования.
Нормативы
градостроительного проектирования – это совокупность установленных в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами, предусмотренными градостроительным Кодексом, населения
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
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2. Методические указания для выполнения контрольной работы
Выполнение контрольной работы является обязательным этапом
учебного процесса по дисциплине «Региональное управление и
территориальное планирование». Своевременно сданная и зачтенная
контрольная работа является одним из условий допуска студента к экзамену.
Результатом оценивания контрольной работы являются категории
«зачтено» - «не зачтено».
Если обучающимся показаны умения применять на практике основные
положения регионального управления и территориального планирования,
навыки исследования региональных особенностей в современных условиях,
анализа элементов системы регионального управления и территориального
планирования, понимание экономико-управленческого смысла полученных
результатов, умение формулировать выводы на примере конкретного региона
в соответствии с поставленным заданием; содержание соответствует теме
контрольной работы, показано умение работать с литературой,
анализировать,
систематизировать
и
структурировать
материал,
аргументировать основные положения и выводы – ставится результат
«зачтено».
Если обучающимся использованы устаревшие данные, допущено
скачивание данных Интернет-ресурсов, а также использование других
источников без указания ссылки на них, задание выполнено не в полном
объеме - ставится результат «не зачтено».
Выполнение
контрольной
работы
предполагает
изучение
аналитических данных за три последних года (таблицы, цифры и т.п.),
изучение мнения специалистов в данной области. Не требуется обзор
теоретических материалов и
источников. Работа должна носить
практический характер.
Например, тематика, связанная с изучением региональной
собственности, предполагает исследование объектов собственности региона
в динамике (в стоимостном выражении), изменение количественных
показателей объектов региональной собственности и т.д.
Тематика, связанная с изучением бюджета субъекта предполагает
обязательный анализ показателей бюджетных доходов, бюджетных расходов,
дефицита (профицита) бюджета, межбюджетные трансферты в динамике и
т.д.
Обязательными структурными элементами контрольной работы
являются:
- титульный лист;
- основная часть, в которой раскрывается тема исследования;
- список использованных источников и литературы (включает нормативноправовые акты, литературу);
- приложения.
Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц.
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Задание для выполнения контрольной работы
1. Пути повышения эффективности управления региональной
собственностью.
2. Приватизация объектов региональной собственности. Ответ
обосновать.
3. Выразить свое мнение по поводу вероятности национализации (или
перевода в собственность УР) объектов, ранее находившихся в
собственности Удмуртской Республики.
4. Перечислить существующие и предложить собственные методы
управления региональной собственностью. Ответ обосновать.
5. Используя официальные данные, проанализировать структуру
собственности Удмуртской Республики в динамике, сформулировать
выводы.
6. Выразить собственное мнение по повышению эффективности
финансовой системы региона. Ответ обосновать.
7. Представьте себя на месте руководителя исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации. Предложить
первоочередные и стратегические действия для повышения эффективности
функционирования выбранной отрасли.
8. На основе официальных данных проанализируйте уровень
инвестиционной привлекательности региона (Удмуртской Республики) в
динамике. Сформулируйте выводы.
9. Предложить и обосновать собственное мнение
по развитию
Удмуртской Республики как субъекта Российской Федерации.
10. Внести и обосновать собственные рекомендации и коррективы в
генеральный план поселения или городского округа.
Обучающийся
может
самостоятельно
сформулировать
тему
контрольной работы, предварительно обсудив и согласовав ее с
преподавателем.
3. Методические указания для выполнения курсовой работы
3.1Общие требования к курсовой работе
Курсовая работа является частью профессиональной подготовки
студентов по дисциплине «Региональное управление и территориальное
планирование».Содержание
курсовой
работы
выявляет
уровень
общетеоретической и профессиональной подготовки студента.
Целью
курсовой
работы
является
формирование
навыков
самостоятельного творческого решения профессиональных задач.
В процессе написания курсовой работы
у обучающихся
вырабатываются и формируются навыки работы с литературой, в т.ч. поиска
и отбора фактических данных, критического анализа их содержания, синтеза
полученной информации.
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Задачами выполнения курсовой работы является: систематизация,
закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний,
умений, навыков и компетенций по дисциплине «Региональное управление и
территориальное планирование».
При
выполнении
курсовой
работы
студент
должен
продемонстрировать следующие способности:
- самостоятельно поставить творческую задачу;
- оценить ее актуальность, собрать и обобщить материал, на выбранную
тему;
- выработать и аргументировать свой вариант решения поставленной
проблемы;
- разработать и логически обосновать практические рекомендации,
выводы и предложения.
Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:
- освещать проблему, недостаточно изученную и исследованную в
литературе;
- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную
тему;
- иметь четкую структуру и логическую последовательность в изложении
материала;
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте рекомендуется
использовать иллюстрационный материал;
- завершаться доказательными выводами и практическими предложениями.
Выбор темы курсовой работы из перечня, рекомендованного кафедрой,
осуществляется индивидуально каждым студентом в соответствии с его
научно-практическими интересами, в соответствии с рабочей программой
дисциплины или по согласованию с преподавателем. Выбор темы курсовой
работы может осуществляться в трех формах:
- рекомендации научного руководителя;
- самостоятельный выбор темы с учетом познавательных интересов и
взаимосвязи с практической стороной исследования;
- предложения студентом своей тематики с обоснованием ее разработки.
Выбор темы курсовой работы должен быть обусловлен научными
интересами студента и практическими возможностями получения исходных
материалов. Анализ темы исследования и предложения студента должны
базироваться на фактических данных.
Руководитель
курсовой
работы
назначается
распоряжением
заведующего кафедрой.
Научный руководитель составляет задание по курсовой работе,
определяет этапы ее выполнения, осуществляет календарное планирование и
текущее руководство. Текущее руководство курсовой работой включает
систематические консультации в целях оказания организационной и
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методической помощи студенту, проверку содержания и оформления
завершенной работы, периодическое информирование кафедры.
Процесс подготовки и выполнения курсовой работы включает
следующие этапы:
- выбор темы;
- составление содержания, то есть развернутого плана курсовой работы;
- подбор литературы, нормативно–правовых актов и составление
библиографии по теме;
- изучение литературы, нормативно–правовых актов и их анализ;
- написание первого варианта работы (работа над главами и разделами;
написание введения и заключения; составление списка использованных
источников и литературы) и проверка его научным руководителем;
- оформление окончательного варианта работы и предоставление ее
научному руководителю;
- подготовка и защита работы (студент самостоятельно готовит
сообщение по теме курсовой работы на 5-7 минут).
3.2 Структура курсовой работы
В процессе выполнения курсовой работы студенту необходимо:
- самостоятельно поставить творческую задачу;
- обосновать актуальность и значимость темы работы в теории и
применительно к условиям объекта исследования;
- провести обзор литературных источников по предмету исследования и
обобщить собранный материал;
- проанализировать особенности функционирования объекта исследования;
- провести развернутый анализ объекта исследования;
- выявить имеющиеся проблемы;
- выработать и аргументировать свои варианты решения выявленных
проблем;
- разработать и логически обосновать практические рекомендации, выводы и
предложения;
- выполнить расчеты ожидаемой эффективности от внедрения предложенных
решений в практику объекта исследования;
- последовательно и логично изложить результаты самостоятельных
исследований по избранной теме, снабдить их необходимыми
иллюстрированными и пояснительными материалами.
Учет всех требований при выполнении и защите курсовой работы
позволит создать студентам равные условия для успешной защиты вне
зависимости от выбранной темы курсовой работы. Отсутствие любой из
рекомендуемых составляющих в данных методических указаниях или
некачественное выполнение курсовой работы снижает ее оценку.
Структурными элементами курсовой работы являются:
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- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть, которая должна состоять из трех глав;
- заключение;
- список использованных источников и литературы (включает нормативноправовые акты, литературу);
- приложения.
Оформление титульного листа осуществляется в соответствии с
приложением 1.
Содержаниеработы является второй по порядку страницей курсовой
работы которое оформляется в соответствии с образцом (приложение 2).
Содержание должно включать полный перечень структурных
элементов курсовой работы с указанием номеров страниц, с которых
начинается их месторасположение в тексте, в том числе: введение, главы,
разделы, заключение, список использованных источников и литературы,
приложения.
Во введениидолжны быть раскрыты следующие аспекты:
- актуальность выбранной темы, в которой должна отражаться ее
научная и практическая значимость; кратко излагается современное
состояние рассматриваемой проблемы, ее роль в региональном управлении,
необходимость ее изучения и исследования (примерно на 2/3 страницы).
- объект исследования, то есть общественные отношения,
обуславливающие специфику деятельности в выбранной теме;
- предмет исследования, то есть методы, механизмы, особенности,
проблемы, тенденции, пути решения проблем, то есть те аспекты, которые
исследуются в работе на примере объекта исследования;
- цель работы определяется из названия темы курсовой работы и
раскрывает общую тему исследования. При определении целей работы
необходимо правильно их сформулировать. Так, при формулировании цели не
следует использовать глагол «сделать». Правильнее будет употребить глаголы
«раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и т.д.;
- задачи работы определяются на основе поставленной цели. Они
должны отражать все аспекты вопросов, раскрываемых в ходе работы. Задачи
вытекают непосредственно из цели исследования, являются ее элементами
(этапами достижения цели). Как правило, исходя из задач исследования
строится структура работы (план, содержание). Поэтому задачи
исследования формулируются на основании наименований разделов.
Формулировки задач обычно начинаются глаголами: изучить, рассмотреть,
осуществить, выполнить, оптимизировать и т.п. Число задач в курсовой
работе может быть несколько (не менее двух), как правило, 3–5.
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- методологическая база исследованияпредставляет собой систему
методов, используемых при познании управленческих процессов, это
способы теоретического или практического изучения, в том числе:
диалектико–материалистический,
эмпирико–теоретический,
системного
анализа, сравнения, синтеза, интуиции и т.д.;
- теоретической и информационной базой исследования являются
источники специальной и справочной литературы отечественных и
зарубежных авторов по проблемам темы, в том числе журнальные статьи,
нормативные правовые акты.
Кратко определяется структура работы (количество глав, разделов,
использованных источников и т.д.).
Объем введения должен составить 2-3 страницы.
Основная часть курсовой работы делится на главы, которые в свою
очередь делятся на разделы. В работе должно быть выделено 3 главы, в
каждой главе 2-3 раздела.
Первая глава – теоретическая. В ней необходимо:
1. Раскрыть сущность темы, степень изученности вопроса в литературе.
2. Показать систему управления и ее элементы в рассматриваемой теме.
3. Обобщить отечественный и зарубежный опыт регулирования и управления
социально-экономическими процессами в рассматриваемой области.
4. Отразить нормативную правовую основу, регулирующую сферу
отношения в области темы исследования.
5. Зарубежный опыт изучения объекта исследования (в том числе на
региональном уровне)
Задачей написания первой главы является обобщение существующих
теоретических положений, взглядов, оценка правовой основы по выбранной
студентом проблеме.
Вторая глава аналитическая. Глава посвящена исследованию
фактического материала по теме курсовой работы в отношении объекта
исследования. Во второй главеосуществляется характеристика объекта
исследования, где рассматриваются:
1.
Общие сведения о регионе, местоположение; специализация региона.
2.
Система управления выбранной сферой или отраслью в регионе
(необходимо графически отразить систему управления, кратко перечислить
полномочия и функции соответствующих органов управления).
3.
Анализ развития региона в соответствии с тематикой исследования.
Собирается база данных по изучаемому объекту исследования (используются
статистические сборники, ведомственный материал, литературные источники
и др.). Анализ развития региона осуществляется за 3 года, данные
обязательно приводятся в табличной форме, в форме диаграмм, графиков и
т.д.
4. На основе проведенного анализа формулируются проблемы в исследуемой
области, выявляются тенденции и закономерности развития.
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В третьей главе – конструктивной - необходимо разработать
практические предложения автора по решению некоторых из выделенных
проблем и обосновать их.
1.
Перспективы развития объекта исследования курсовой работы
(программы, планы развития, концепции). Анализируются имеющиеся
программы (федеральные, региональные) в исследуемой области.
2.
Студент должен разработать механизм реализации предлагаемых
мероприятий, то есть определить последовательность конкретных действий
по решению выявленных проблем. Предложеные мероприятия должны быть
обоснованы, обязательно осуществляется расчет социальной, экономической,
экологической и др. эффективности. Полученные результаты необходимо
сопоставить с затратами, обусловившими этот результат.
В заключении приводятся главные выводы, характеризующие в
сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и
рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему
развитию темы.
Список использованных источников и литературы должен
содержать нормативные акты, которые оформляются в соответствии с
требованиями (указывается наименование, номер и дата принятия,
действующая редакция, источник), и литературу (оформляется в алфавитном
порядке).
Приложения могут включать выдержки из нормативных правовых
актов, учредительных документов, графические материалы, большие
таблицы и т.д.
Объем курсовой работы должен составлять 20-30 страниц. Главы
должны быть соразмерными (то есть примерно одинаковыми) по объему.
3.3 Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Региональное управление и территориальное планирование»
Темы раскрываются на примере конкретного региона – Удмуртской
Республики, Республики Татарстан, Московской области и т.д. При этом
рекомендации в конструктивной части целесообразно формулировать и
адресовать конкретным органам власти в соответствующем регионе.
Возможно рассмотрение темы в целом, возможно сужение ее до отдельных
отраслей.
1)
Повышение эффективности межбюджетных отношений в субъекте (на
примере …).
2)
Совершенствование регионального рынка труда (на примере …).
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3)
Повышение инвестиционной привлекательности региона (на примере
…).
4)
Совершенствование
системы
управленияагропромышленным
комплексом региона (на примере…).
5)
Совершенствование системы поддержки малого предпринимательства
в регионе (на примере …).
6)
Повышение эффективности управления региональной собственностью
(на примере …).
7)
Разработка направлений развития жилищного строительства в регионе
(на примере …).
8)
Направления решения проблемы дифференциации бюджетной
обеспеченности регионов России (на примере …).
9)
Повышение эффективности управления государственным имуществом
в регионе (на примере …).
10) Повышение эффективности управления региональной сферой
образования (на примере …).
11) Повышение эффективности управления сферой здравоохранения в
регионе (на примере …).
12) Повышение эффективности управления региональным рынком
труда (на примере …).
13) Повышение эффективности управления сферой культуры в субъекте
РФ (на примере …).
14) Совершенствование организации территориального планирования в
регионе (на примере …).
15) Повышение эффективности управления некоммерческим сектором
экономики в регионе (на примере …).
16) Повышение эффективности управления государственным сектором
экономики в регионе (на примере …).
17) Совершенствование механизма государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в регионе (на примере …).
18) Повышение эффективности управления региональной собственностью
(на примере …).
19) Повышение эффективности управления земельными ресурсами региона
(на примере …).
20) Совершенствование системы управления расселением населения в
регионе (на примере...).
21) Повышение
эффективности
государственного
управления
природопользованием региона (на примере...).
22) Повышение эффективности управления туристско-рекреационной
сферой на региональном уровне (на примере ...).
23) Повышение эффективности функционирования регионального рынка
труда (на примере...).
24) Повышение эффективности социальной политики и социального
обслуживания на региональном уровне(на примере …).
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25) Совершенствование государственной поддержки молодых семей в
регионе (на примере...).
26) Разработка мероприятий по решению демографических проблем
сельских населённых пунктов в регионе (на примере …).
27) Разработка мероприятий по решению социально-экономических
проблем сельских населённых пунктов в регионе (на примере...).
28) Повышение эффективности демографической политики в регионе (на
примере …).
29) Повышение эффективности региональной политики в области развития
машиностроительного комплекса (на примере...).
30) Совершенствование региональной политики в области развития сферы
услуг региона (на примере...).
31) Повышение
эффективности
управления
внешнеэкономической
деятельностью региона (на примере …).
32) Повышение эффективности управления промышленным потенциалом
региона (на примере …).
33) Повышение эффективности управления
машиностроительным
комплексом региона (на примере …).
34) Повышение эффективности управления легкой промышленностью
региона(на примере …).
35) Повышение эффективности управления
транспортной системой
региона (на примере …).
36) Повышение эффективности управления
жилищно-коммунальным
хозяйством в регионе (на примере …).
37) Повышение эффективности управления инновационным развитием
региона.
38) Повышение инвестиционной привлекательности региона (на примере
…).
39) Разработка положительного инвестиционного климата в регионе (на
примере …).
40) Повышение эффективности управления развитием малого бизнеса и
предпринимательства в регионе (на примере …).
41) Повышение уровня и качества жизни в регионе (на примере …).
42) Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в
социальной сфере (на примере …).
43) Повышение эффективности функционирования рынка труда на
региональном уровне (на примере …).
44) Разработка механизма снижения безработицы в регионе (на примере
…).
45) Повышение эффективности региональной экологической политики (на
примере …).
46) Повышение эффективности региональной демографической политики
(на примере …).
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47) Совершенствование региональной политики в сфере национальных
отношений (на примере …).
48) Совершенствование государственной политики в области занятости
населения (на примере …).
49) Повышение эффективности управления государственным имуществом
в региональномуправлении (на примере …).
50) Повышение эффективности управления сферой физической культуры
и спорта в регионе (на примере …).
51) Повышение эффективности управления финансами в регионе (на
примере …).
52) Совершенствование системы стратегического планирования в регионе
(на примере …).
53) Совершенствование территориального планирования в регионе (на
примере …).
54) Пути повышения бюджетной обеспеченности региона (на примере …).
55) Повышение эффективности оказания
государственных услуг в
электронной форме (на примере …).
56) Повышение эффективности проектного управления в регионе (на
примере …).
4. Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1.
Сущность и объект регионального управления и территориального
планирования.
2.
Предмет, метод, задачи изучения регионального управления и
территориального планирования.
3.
Сущность территориального разделения труда.
4.
Региональная специализация.
5.
Происхождение и содержание понятий «район», «регион».
Районирование.
6.
Признаки региона.
7.
Сущность собственности. Права и отношения собственности
8.
Классификация форм собственности.
9.
Методы и органы управления собственностью в регионе.
10. Сущность и структура регионального рынка.
11. Рыночная инфраструктура.
12. Регулирование рыночных отношений в регионе.
13. Сущность и структура региональной финансовой системы.
14. Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных
органов власти.
15.
Доходы бюджетов.
16. Расходы бюджетов.
17. Формирование бюджета региона.
18. Федеральные, региональные, местные налоги.
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19. Межбюджетные отношения.
20. Сущность региональной политики государства.
21. Цели и задачи региональной политики.
22. Методы и инструменты региональной политики.
23. Государственное регулирование экономики региона.
24. Понятие и структура системы органов управления регионом.
25.
Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями
управления. Функции органов регионального управления.
26. Критерии эффективности регионального управления.
27.
Механизмы и особенности регионального управления в Удмуртской
Республике.
28. Сущность и виды планирования как важнейшей функции управления.
29. Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование.
Основные этапы и направления стратегического планирования.
30. Порядок разработки и содержание плана (прогноза) социальноэкономического развития региона.
31. Программы социально-экономического развития субъектов РФ.
32. Проектное управление в СЭР региона.
33. Сущность и задачи территориального планирования.
34. Правовая основа территориального планирования в РФ.
35. Документы территориального планирования РФ. Области схем
территориального планирования Российской Федерации.
36.
Содержание материалов по обоснованию схем территориального
планирования Российской Федерации в текстовой форме.
37.
Содержание материалов по обоснованию схем территориального
планирования Российской Федерации в виде карт.
38. Разработка схем территориального планирования РФ.
39. Документы территориального планирования субъектов РФ. Схема
территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации.
40.
Содержание материалов по обоснованию схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации в текстовой
форме.
41.
Содержание материалов по обоснованию схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации в виде карт.
42. Схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации. Области схем территориального планирования субъекта
Российской Федерации.
43. Содержание материалов по обоснованию схем территориального
планирования субъекта Российской Федерации в текстовой форме.
44.
Содержание материалов по обоснованию схем территориального
планирования субъекта Российской Федерации в виде карт.
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45. Документы
территориального
планирования
муниципальных
образований.
Содержание
схемы
территориального
планирования
муниципального района.
46. Содержание материалов по обоснованию схемы территориального
планирования муниципального района в текстовой форме.
47.
Содержание материалов по обоснованию схемы территориального
планирования муниципального района в виде карт.
48. Содержание генерального плана поселения и генерального плана
городского округа.
49. Содержание материалов по обоснованию генерального плана в
текстовой форме.
50.
Содержание материалов по обоснованию генерального плана в виде
карт.
51. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний.
52. Нормативы градостроительного проектирования.
53. Виды и состав территориальных зон.
5. Список рекомендованных источников и литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ, 04.08.2014, № 31.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в
действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
4."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ (в действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
8. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
31.07.1998 N 146-ФЗ (в действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
9. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в
действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
10.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в
действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
8.
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (в действующей
редакции) "Об особо охраняемых природных территориях" //
http://www.consultant.ru/
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9.
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от
25.06.2002 N 73-ФЗ (в действующей редакции) // http://www.consultant.ru/
10. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (в действующей
редакции) // http://www.consultant.ru/
28.Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 548 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации" // http://www.consultant.ru/
29.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2004 г. N 670 (в действующей редакции) "О распределении дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации" // http://www.consultant.ru/
32.Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от
17.04.2018) «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской
Федерации
в
области
федерального
транспорта
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения» // http://www.consultant.ru/
33. Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 N 169 "Об утверждении
Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации" // http://www.consultant.ru/
36. Конституция Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г. (принята
Постановлением Верховного Совета УР от 07.12.1994 № 663-XII) // Известия
Удмуртской Республики, 21.12.1994.
37. Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года N 29-РЗ «О
полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской
Республики» // http://www.consultant.ru/
39. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 мая
2011 года № 179 «Об утверждении схемы территориального планирования
Удмуртской Республики» (в редакции постановления Правительства
Удмуртской Республики от 03.07.2017 N 302) // http://www.consultant.ru/
40. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июля
2012 года N 318 «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования по Удмуртской Республике // http://base.garant.ru/
42.Решение Городской Думы города Ижевска от 6 июня 2016 года № 96
«Об
утверждении генерального плана города Ижевска»
//
http://www.consultant.ru/
Литература
Авеков В.В. Актуальные вопросы управления собственностью
субъекта Федерации. Монография / Под научной редакцией д.э.н., д.т.н.,
профессора Б.А. Райзберга. М.: Маросейка, 2010. 283 с.
1.

28

Алехин Э.В. Управление региональной экономикой. Учебное пособие.
Пенза, 2011.
3. 47. Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебник для вузов.
М.: КноРус, 2012. С. 122.
4.
Видяпин В.И., Степанов М.В. Региональная экономика /[Текст]:
учебник. М.:ИНФРА-М, 2007. 666 с.
5.
Гаврилов
А.И.Региональная
экономика
и
управление
:Учеб.пособие для вузов рек.УМЦ"Проф.учеб." / А.И. Гаврилов. - М. :
ЮНИТИ, 2002. - 238,[1]с.
6.
Гранберг А.В. Основы региональной экономики: учебник для
вузов. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с.
7.
Коротаева Е. А. Региональное управление и территориальное
планирование : учеб.пособие / Ижевск: Издательский центр «Удмуртский
университет», изд-во Института экономики и управления ФГБОУ ВО
«УдГУ», 2018. – 140 с.
8.
Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и
методы исследования : учеб.пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бух. учет, анализ и
аудит" рек. УМО / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - М. :КноРус, 2010. - 255,
[1] с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 255-256. - ISBN 978-5-406-00180-6.
9.
Малин А.С. Региональное управление : учеб.пособие для вузов по
напр. "Менеджмент" и спец. "Гос. и муницип. упр." рек. УМО / А. С. Малин.
- М. : ГУ ВШЭ, 2006. - 267 с. ; 60х88/16. - Библиогр. в конце модуля. - ISBN
5-7598-0417-0.
10.
Осипов А.К. Региональная экономика : учеб.пособие для вузов
рек. Учен. советом ИжГТУ, Учеб.-метод. советом ИжГСХА / А. К. Осипов. Ижевск :Удмурт.ун-т, 2002. - 295 с. ; 60х90/16. - Библиогр. в конце темы. ISBN 5-7029-0373-0.
11.
Позаченюк Е.А. Территориальное планирование: учебное
пособие. – Симферополь, 2006.
12.
Региональная экономика: учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В.
Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 666 с.
13.
Региональная экономика и управление :Учеб.пособие для вузов
рек.УМО / Рос.акад.гос.службы при Президенте РФ.Воронеж.филиал. Воронеж, 2004. - 206с.
14.
Рылов В.П. Региональная экономика и управление: учеб.пособие.
Омск: Омск.гос. техн. ун-т, 2005.
2.

Учебно-методические материалы
1.
Региональное управление и территориальное планирование:
практикум. - Красноярск: КГАУ, 2013. – 17 с.

29

2.
Сушенцева Н.В., Псарев В.И., Гончаров И.А. Вопросы
территориального планирования: учебно-метод. Пособие. – Новосибирск:
Сибирское книжное изд-во, 2011, 244 с.
3.
Программы социально-экономического развития Удмуртской
Республики.
Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы статистики.
Вопросы экономики.
Менеджмент: теория и практика.
Региональная экономика: теория и практика.
Российский экономический журнал
Экономист.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Органы
государственной
власти
Российской http://www.gov.ru/.
Федерации. Информация о Президенте РФ. Структура
федеральных
и
региональных
органов
исполнительной власти. Ссылки.
Правительство Российской Федерации
http://www.governme
nt.ru
Федеральная служба по труду и занятости РФ
www.rostrud.info
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт экономики и управления
Кафедра государственного и муниципального управления

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_________________________________________________
НА ТЕМУ «_______________________________________
_________________________________________________»

Выполнил(а) студент(ка):
__________________________________
ФИО студента(ки)
направления подготовки
________________________________________________
наименование направления подготовки
группы ____________________________
наименование группы
Научный руководитель:
___________________________________
ФИО, должность, ученое звание

Итоговая оценка по курсовой работе __________________________
оценка, подпись руководителя

Ижевск ________ г.
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Приложение 2
Примерные планы курсовых работ по дисциплине «Региональное
управление и территориальное планирование»
ТЕМА:
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
(НА
ПРИМЕРЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
1.1 Сущность и состав региональной собственности
1.2 Правовая основа управления региональной собственностью в
Российской Федерации
1.3 Зарубежный опыт управления региональной собственностью
2.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
2.1 Общая характеристика Удмуртской Республики
2.2 Анализ
системы
управления
региональной
собственностью
Удмуртской Республики
2.3 Динамика показателей использования региональной собственности
3.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
3.1 Перспективы развития региональной собственности в республике
3.2 Рекомендации
по
повышению
эффективности
управления
региональной собственностью и оценка их результативности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ТЕМА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
1.1 Сущность и особенности здравоохранения как объекта управления
1.2 Правовая основа развития здравоохранения в Российской Федерации
1.3 Зарубежный опыт организации здравоохранения
2.
ИССЛЕДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
2.1 Общая характеристика Удмуртской Республики
2.2 Анализ системы управления здравоохранением в республике
2.3 Динамика основных показателей здравоохранения в Удмуртской
Республике
3.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
3.1 Перспективы развития здравоохранения в республике
3.2 Рекомендации по повышению эффективности управления системой
здравоохранения и оценка их результативности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ТЕМА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В
ОБЛАСТИ
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
(НА
ПРИМЕРЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1.1 Сущность и механизмы государственной политики в области занятости
населения
1.2 Правовая основа государственной политики в области занятости
населения в Российской Федерации
1.3 Зарубежный опыт государственной политики в области занятости
населения
2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
2.1 Общая характеристика Удмуртской Республики
2.2 Анализ системы управления в области занятости населения в
республике
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