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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» - является
приобретение студентами базовых профессиональных знаний о методах и моделях регионального управления и
территориального планирования, формирование у них представления об уровнях территориального управления и
планирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бюджетная система РФ
2.1.2 Муниципальное право
2.1.3 Налоги и налоговая система РФ
2.1.4 Основы государственного и муниципального управления
2.1.5 Гражданское право
2.1.6 Земельное право
2.1.7 Административное право
2.1.8 Связи с общественностью в органах власти
2.1.9 Основы делопроизводства
2.1.10 Методы принятия управленческих решений
2.1.11 Демография
2.1.12 Теория организации
2.1.13 Мировая экономика и МЭО
2.1.14 Конституционное право
2.1.15 Социология управления
2.1.16 Статистика
2.1.17 Теория управления
2.1.18 История мировых цивилизаций
2.1.19 Макроэкономика
2.1.20 История экономических учений
2.1.21 Отраслевая экономика
2.1.22 История
2.1.23 История государственного управления
2.1.24 Микроэкономика
2.1.25 Социология
2.1.26 Политология
2.1.27 Прогнозирование и планирование
2.1.28 Математика
2.1.29 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Государственный итоговый экзамен
2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3
2.2.4
2.2.5 Бюджетное планирование и прогнозирование
2.2.6 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
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:
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -адекватные методы эффективного регионального управления и территориального планирования
3.1.2 -региональные процессы, их социально-экономические факторы и последствия
3.1.3 -способы оценки эффективности научной и учебной литературы, а также материалов сети интернет по изучаемой
дисциплине
3.1.4 -основные принципы регионального управления и территориального планирования
3.1.5 -уровни территориального управления в РФ
3.1.6 -альтернативные модели взаимодействия государственной власти и муниципального управления.
3.2 Уметь:
3.2.1 -самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных
3.2.2 экономических системах
3.2.3 -оценивать степень адекватности избранных методов достижению поставленных целей
3.2.4 -выявлять приоритеты регионального развития
3.2.5 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
3.2.6 - использовать различные методы государственного регулирования экономических отношений на региональном
уровне;
3.2.7 - уметь использовать различные методы планирования территорий с учетом географических, социальных,
экономических и др. факторов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками оценки эффективности территориального планирования.
3.3.2 - навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей регионов
3.3.3 - навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных программ
3.3.4 - навыками работы с правовыми актами и нормативными документами;
3.3.5 - навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей регионов;
3.3.6 - навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных программ

