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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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по «Экономическая теория»,

«Теория организации», «Теория менеджмента», "Прогнозирование и планирование".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Выпускная квалификационная работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

адекватные методы эффективного регионального управления и территориального планирования

Уметь:

самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных

экономических системах

Владеть:

навыками оценки эффективности территориального планирования

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

Знать:

основные принципы регионального управления и территориального планирования

Уметь:

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

Владеть:

навыками работы с правовыми актами и нормативными документами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

адекватные методы эффективного регионального управления и территориального планирования

основные принципы регионального управления и территориального планирования 

3.2 Уметь:

самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных

экономических системах

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

3.3 Владеть:

навыками оценки эффективности территориального планирования

навыками работы с правовыми актами и нормативными документами


