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      1.Цель освоения дисциплины - формирование у студента теоретических знаний 

и практических навыков по принятию решений в области регионального управления и 

территориального планирования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  
Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

относится к обязательным дисциплинам  базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:       

«Планирование и проектирование организаций», «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: виды и методы планирования и прогнозирования; методологические основы 

оценки эффективности путем сопоставления затрат и результатов; порядок разработки и 

реализации государственных программ, концепций, планов; пути совершенствования 

территориального управления экономикой России; правовые основы деятельности 

муниципалитетов; виды, типы и структуру органов местного самоуправления и порядок 

распределения полномочий; систему социальной политики. 

Уметь: применять методологический аппарат прогнозирования и планирования 

социально-значимых явлений, событий, процессов; обобщать и анализировать исходную 

информацию о  социальной, политической и  экономической ситуации с целью 

определения закономерностей и тенденций; выполнять прогноз 

конечных результатов реализации государственных программ, концепций, планов,  

характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной 

сферы, экономики, пользоваться системами информационного обеспечения местного 

самоуправления; определять источники формирования местных бюджетов и 

внебюджетных фондов; рассчитать показатели, характеризующие эффективность 

работы муниципальных организаций; оценивать мероприятия в рамках социальной 

политики государства. 

Владеть: основными методами количественного анализа и моделирования 

социально-значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и 

экспериментального исследования; навыками расчета показателей эффективности; 

навыками прогнозирования социально-экономических процессов; навыками оценки 

экономических и социальных условий осуществления государственных программ, 

концепций, планов.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 



результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ  (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- показатели, характеризующие уровень реализации управленческих решений  (ОПК-2); 

- основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами, знать принципы  разработки стратегий, методы  управления человеческими 

ресурсами организаций, методики планирования  способы реализации мероприятий. 

(ОПК-3); 

- методологию прогнозирования и планирования на всех уровнях управления в регионе 

(ПК-12). 

уметь: 

- искать управленческие решения в области регионального управления и террито-

риального планирования, брать на себя ответственность за их выполнение  (ОПК-2); 

- составлять программы и планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, основанные на законах рыночной экономики, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- использовать методы и технологии стратегического, индикативного, программно-

целевого, проектного планирования для решения задач регионального развития (ПК-12). 

владеть: 

- навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в области 

регионального управления и территориального планирования (ОПК-2); 

- навыками прогнозирования и планирования деятельности предприятий различных 

форм собственности (ОПК-3); 

- навыками разработки прогнозов и программ социально-экономического развития 

региона, а также оценки последствий их реализации (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, методы и задачи регионального управления. 

2. Регион как объект хозяйственного управления. 

3. Региональная собственность как экономическая основа управления регионом . 

4. Региональная финансовая система.  

5. Региональная политика государства. 

6. Научные основы прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития 

7. Планирование социально-экономического развития регионов. 

8. Территориальное планирование муниципальных образований.  

9. Документационное обеспечение территориального планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: д.т.н., профессор                         В.Н. Курочкин    


