
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 «Региональное управление и территориальное планирование» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

показатели, характери-

зующие уровень реали-

зации управленческих 

решений 

 

искать управленческие решения 

в области регионального управ-

ления и территориального пла-

нирования, брать на себя ответ-

ственность за их выполнение 

 

навыками принятия 

стратегических, такти-

ческих и оперативных 

решений в области ре-

гионального управления 

и территориального 

планирования 

ОПК-3 способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

основные мотивы и ме-

ханизмы принятия ре-

шений различными хо-

зяйствующими  субъек-

тами, знать принципы  

разработки стратегий, 

методы  управления 

человеческими ресур-

сами организаций, ме-

тодики планирования,  

способы реализации 

мероприятий. 

составлять программы и планы 

на краткосрочную, среднесроч-

ную и долгосрочную перспек-

тиву, основанные на законах 

рыночной экономики, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

навыками прогнозирова-

ния и планирования дея-

тельности предприятий 

различных форм соб-

ственности,  

владеть распределением 

и делегированием пол-

номочий с учетом лич-

ной ответственности за 

осуществляемые меро-

приятия 

ПК-12 способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, поли-

тические условия и последствия реа-

лизации государственных (му-

ниципальных) программ 

методологию прогно-

зирования и планиро-

вания на всех уровнях 

управления в регионе 

использовать методы и техно-

логии стратегического, индика-

тивного, программно-целевого, 

проектного планирования для 

решения задач регионального 

развития 

навыками разработки 

прогнозов и программ 

социально-

экономического разви-

тия региона, а также 

оценки последствий их 

реализации  



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы  

оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
Результат обучения по дисци-

плине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать  
показатели, характеризующие 
уровень реализации управ-
ленческих решений 
 (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
показателей, характери-
зующих уровень реали-
зации управленческих 
решений 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания пока-
зателей, характеризую-
щих уровень реализации 
управленческих реше-
ний 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания показателей, 
характеризующих уровень 
реализации управленческих 
решений 

Сформированные и си-
стематические знания 
показателей, характери-
зующих уровень реали-
зации управленческих 
решений 

Уметь искать управленческие 
решения в области региональ-
ного управления и террито-
риального планирования, 
брать на себя ответственность 
за их выполнение 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
искать управленческие 
решения в области реги-
онального управления и 
территориального плани-
рования, брать на себя 
ответственность за их 
выполнение /Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
искать управленческие 
решения в области реги-
онального управления и 
территориального пла-
нирования, брать на себя 
ответственность за их 
выполнение 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение искать управлен-
ческие решения в области 
регионального управления и 
территориального планиро-
вания, брать на себя ответ-
ственность за их выполне-
ние 

Успешное и системати-
ческое умение искать 
управленческие решения 
в области регионального 
управления и террито-
риального планирования, 
брать на себя ответ-
ственность за их выпол-
нение 

Владеть навыками принятия 
стратегических, тактических 
и оперативных решений в 
области регионального 
управления и территориаль-
ного планирования (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков  принятия 
стратегических, такти-
ческих и оперативных 
решений в области ре-
гионального управления 
и территориального пла-
нирования /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков принятия 
стратегических, такти-
ческих и оперативных 
решений в области ре-
гионального управления 
и территориального 
планирования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков принятия стратегических, 
тактических и оперативных 
решений в области ре-
гионального управления и 
территориального планиро-
вания 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков принятия стра-
тегических, тактических 
и оперативных решений 
в области ре-
гионального управления 
и территориального 
планирования 



1 2 3 4 5 
Знать основные мотивы и ме-
ханизмы принятия решений 
различными хозяйствующими  
субъектами, знать принципы  
разработки стратегий, методы  
управления человеческими 
ресурсами организаций, мето-
дики планирования,  способы 
реализации мероприятий 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
основных мотивов и ме-
ханизмов принятия ре-
шений различными хо-
зяйствующими  субъек-
тами, принципов  разра-
ботки стратегий, методов  
управления человечески-
ми ресурсами организа-
ций, методик планирова-
ния,  способов реализа-
ции мероприятий 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных мотивов и механиз-
мов принятия решений 
различными хозяйству-
ющими  субъектами, 
принципов  разработки 
стратегий, методов  
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, методик пла-
нирования,  способов ре-
ализации мероприятий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных мо-
тивов и механизмов приня-
тия решений различными 
хозяйствующими  субъек-
тами, принципов  разработ-
ки стратегий, методов  
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
методик планирования,  
способов реализации меро-
приятий 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных мотивов и ме-
ханизмов принятия ре-
шений различными хо-
зяйствующими  субъек-
тами, принципов  разра-
ботки стратегий, мето-
дов  управления челове-
ческими ресурсами ор-
ганизаций, методик пла-
нирования,  способов ре-
ализации мероприятий 

Уметь составлять программы 
и планы на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, основанные 
на законах рыночной эконо-
мики, участвовать в разработ-
ке стратегий управления че-
ловеческими ресурсами орга-
низаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществ-
ляемые мероприятия (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
составлять программы и 
планы на краткосрочную, 
среднесрочную и долго-
срочную перспективу, 
основанные на законах 
рыночной экономики, 
участвовать в разработке 
стратегий управления че-
ловеческими ресурсами 
организаций, планиро-
вать и осуществлять ме-
роприятия, распределять 
и делегировать полномо-
чия с учетом личной от-
ветственности за осу-
ществляемые мероприя-
тия /Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять программы и 
планы на краткосроч-
ную, среднесрочную и 
долгосрочную перспек-
тиву, основанные на за-
конах рыночной эконо-
мики, участвовать в раз-
работке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планировать и 
осуществлять мероприя-
тия, распределять и де-
легировать полномочия 
с учетом личной ответ-
ственности за осуществ-
ляемые мероприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение составлять 
программы и планы на 
краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную 
перспективу, основанные 
на законах рыночной эко-
номики, участвовать в раз-
работке стратегий управле-
ния человеческими ресур-
сами организаций, плани-
ровать и осуществлять ме-
роприятия, распределять и 
делегировать полномочия с 
учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые 
мероприятия 

Успешное и системати-
ческое умение состав-
лять программы и планы 
на краткосрочную, сред-
несрочную и долгосроч-
ную перспективу, осно-
ванные на законах ры-
ночной экономики, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурса-
ми организаций, плани-
ровать и осуществлять 
мероприятия, распреде-
лять и делегировать пол-
номочия с учетом лич-
ной ответственности за 
осуществляемые меро-
приятия 



1 2 3 4 5 
Владеть навыками прогнози-
рования и планирования дея-
тельности предприятий раз-
личных форм собственности,  
владеть распределением и де-
легированием полномочий с 
учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые меро-
приятия (ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков прогнозиро-
вания и планирования 
деятельности предприя-
тий различных форм соб-
ственности,  
владеть распределением 
и делегированием пол-
номочий с учетом личной 
ответственности за осу-
ществляемые мероприя-
тия /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков прогно-
зирования и планирова-
ния деятельности пред-
приятий различных 
форм собственности,  
владеть распределением 
и делегированием пол-
номочий с учетом лич-
ной ответственности за 
осуществляемые меро-
приятия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков прогнозирова-
ния и планирования дея-
тельности предприятий 
различных форм собствен-
ности,  
владеть распределением и 
делегированием полномо-
чий с учетом личной ответ-
ственности за осуществля-
емые мероприятия 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков прогнозирова-
ния и планирования дея-
тельности предприятий 
различных форм соб-
ственности,  
владеть распределением 
и делегированием пол-
номочий с учетом лич-
ной ответственности за 
осуществляемые меро-
приятия 

Знать методологию прогнози-
рования и планирования на 
всех уровнях управления в ре-
гионе (ПК-12) 

Фрагментарные знания ме-
тодологии прогнозирова-
ния и планирования на 
всех уровнях управления 
в регионе /Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания мето-
дологии прогнозирова-
ния и планирования на 
всех уровнях управления 
в регионе 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методологии 
прогнозирования и плани-
рования на всех уровнях 
управления в регионе 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дологии прогнозирова-
ния и планирования на 
всех уровнях управления 
в регионе 

Уметь использовать методы и 
технологии стратегического, 
индикативного, программно-
целевого, проектного плани-
рования для решения задач 
регионального развития (ПК-
12) 

Фрагментарное умение 
использовать методы и 
технологии стратегиче-
ского, индикативного, 
программно-целевого, 
проектного планирования 
для решения задач регио-
нального развития 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать методы и 
технологии стратегиче-
ского, индикативного, 
программно-целевого, 
проектного планирова-
ния для решения задач 
регионального развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
методы и технологии стра-
тегического, индикативно-
го, программно-целевого, 
проектного планирования 
для решения задач регио-
нального развития 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать методы и техноло-
гии стратегического, ин-
дикативного, программ-
но-целевого, проектного 
планирования для реше-
ния задач регионального 
развития 

Владеть навыками разработки 
прогнозов и программ соци-
ально-экономического разви-
тия региона, а также оценки 
последствий их реализации 
(ПК-12) 

Фрагментарное примене-
ние навыков разработки 
прогнозов и программ 
социально-
экономического развития 
региона, а также оценки 
последствий их реализа-
ции /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки 
прогнозов и программ со-
циально-экономического 
развития региона, а также 
оценки последствий их ре-
ализации 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков разработки прогнозов и 
программ социально-
экономического развития ре-
гиона, а также оценки по-
следствий их реализации 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки про-
гнозов и программ соци-
ально-экономического 
развития региона, а так-
же оценки последствий 
их реализации 



22.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удо-

влетво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне 
(например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудо-

влетво-

ри-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет исследования регионального управления и территориального 

планирования. 

2. Методы региональных исследований 

3. Понятия «регион», «район», «экономический район».  

4. Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления. 

Современные проблемы регионального управления.  

5. Региональные системы государственного управления. 

6. Типология регионов, особенности регионального управления. 

7. Виды и функции регионов 

8. Принципы и задачи регионального управления 

9. Региональное разделение труда и специализация. Способы определения 

специализации региона. 

10. Региональное управление человеческими ресурсами 

11. Экономическое и правовое содержание отношений собственности 

12. Понятие и состав региональной собственности. 



13. Направления повышения эффективности управления региональной соб-

ственностью 

14. Сущность и элементы финансовой системы 

15. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

16. Сущность и структура регионального бюджета 

17. Сущность межбюджетных отношений в Российской Федерации  

18. Сущность государственной региональной политики, ее задачи.  

19. Комплексные программы социально-экономического развития крупных регио-

нов.  

20. Оценка государственной региональной политики. Факторы эффективности реги-

ональной политики государства. 

21. Понятие и место планирования в системе управления. Субъекты, объекты и 

предмет макропланирования.  

22. Показатели, характеризующие уровень реализации управленческих решений. 

23. Программно-целевой подход к управлению и планированию. Формирование си-

стемы индикативного планирования. 

24. Общая характеристика системы социально-экономического планирования.  

25. Понятие и особенности регионального планирования. Принципы разработки и 

реализации региональных программ. 

26. Основные принципы социально-экономического прогнозирования. Классифика-

ция социально-экономических прогнозов. 

27. Стратегия экономического развития регионов. Научная концепция устойчивого 

социально-экономического развития регионов.  

28. Разработка стратегий развития территорий. 

29. Сущность территориального планирования.  

30. Полномочия органов местного самоуправления поселений в области территори-

ального планирования.  

31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов в обла-

сти территориального планирования.  

32. Муниципальные правовые акты. 

33. Назначение территориального планирования и виды документов территориаль-

ного планирования  

34. Содержание документов территориального планирования муниципальных обра-

зований.  

35. Подготовка документов территориального планирования муниципальных обра-

зований. Участие органов местного самоуправления в совместной подготовке 

проектов документов территориального планирования.  

36. Согласование документов территориального планирования муниципальных об-

разований. 

 

3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. На основании данных об отраслевой структуре производства, представленных в табли-

це, определите специализацию регионов X и Y.  

Отрасль Регион X Регион Y Страна 

Добыча, % 24 37 25 

Готовая продукция, % 49 35 45 

Услуги, % 27 28 30 

Итого выпуск, % 100 100 100 

 



2. Определить коэффициент специализации экономического района по производству ав-

томобилей, сахара, цемента, если доля населения данного района составляет 3,1% от насе-

ления страны, а производство соответствующих отраслей: 2,9; 4,8; 3,9%.  

 

3. Определите коэффициент локализации, если доля пищевой промышленности в хо-

зяйствах региона составляет 40 %, а в хозяйствах страны 20 %. 

 

 

3.3. Образец экзаменационного билета 
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