
Региональное управление и территориальное планирование: аннотация 

программы курса 

 

Учебная дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» входит в вариативную часть профессионального цикла и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Задачи курса:  

 рассмотрение региона как объекта хозяйствования и управления; 

 выявление и обоснование особенностей территориального хозяйства, 

межрегиональных связей; 

 получение представления об институциональных структурах поддержки 

регионального развития; 

 микроэкономический анализ рыночных структур региона, поведения на 

рынке фирм, домашних хозяйств, государства; 

- обоснование значимости таких региональных факторов, как: экономико - 

географическое положение региона, природные условия и ресурсы, 

население, промышленность, сельское хозяйство, инвестиционный комплекс, 

инфраструктура, жилищное хозяйство, социальная сфера, финансово-

банковская система и др.; 

 овладение теорией и методами регионального стратегического 

планирования; 

 анализ особенностей современной региональной политики в Российской 

Федерации. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (ОК, ПК): 

ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-19, ПК-31. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



- основные тенденции государственного и муниципального управления 

территорий; 

- основные административные процессы в управления территориями и 

принципы их регламентации; 

- виды государственных решений и методы принятия решений; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования в 

стратегии управления и планирования территории; 

- принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие 

бюджетного процесса; 

- совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов на муниципальной и 

федеральной территориях; 

- основные принципы функционирования местной власти; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- основное содержание стратегии государства. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального 

и регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организации; 

- использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих и 

муниципальных служащих; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 



- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; современными 

методами управления человеческими ресурсами; 

- юридической и экономической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками экономических и социальных оценок. 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  18 часов: 10 часов 

– лекции, 8 часа – семинары. Самостоятельная работа – 162 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма контроля: 

контрольные работы, экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Регион как объект хозяйствования и управления 

  Проблемы развития регионов  

 Региональное прогнозирование в рыночной экономике. 

Стратегия развития региона.  

 Экономические программы в сфере качества  

 «Регионализм» как важнейшее направление современной социально- 

экономической политики. 

 Территориальное планирование  

 Правовая основа функционирования регионов – субъектов Российской 

Федерации 

Экономические кластеры как инструмент экономического развития 

региона 

 Инвестиционная политика в регионе и ее реализация 

 Региональная бюджетно-налоговая система  

 Управление собственностью в регионе  



 Специфика диагностики сельского хозяйства 

 Управление инфраструктурной отраслью региона 


