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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций у студентов, обучающихся в области 

регионального управления и территориального планирования. 

Задачи дисциплины: 

– изучение принципов регионального развития; 

– изучение принципов, методов и организации управления регионом; 

– изучение методов регионального анализа и моделирования региональной экономики; 

– изучение современных тенденций региональной политики; 

– ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

 – умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 – способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: методы региональных исследований; сущность регионального управления и 

территориального планирования, классификацию используемых методов и роль в государ-

ственном региональном управлении (ПК-3); современные подходы регионального управле-

ния и территориального планирования в РФ (ПК-13); 

 2) уметь: анализировать методы регионального управления и оценивать их эффектив-

ность; на основе анализа выявлять проблемы в развитии территории (ПК-3); принимать 

обоснованные управленческие решения в ходе реализации регионального управления и тер-

риториального планирования (ПК-13); 

 3) владеть: навыками экономической диагностики региона; методами анализа эффек-

тивности управления регионом (ПК-3); навыками разработки проектов территориального 

развития; навыками управления реализацией территориального плана (ПК-13). 

 3. Содержание дисциплины 

Регион как объект исследования и управления. Территориальное районирование стра-

ны. Методы региональных измерений. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Управление экономикой региона. Региональная экономическая по-

литика. Государственное регулирование регионального развития. Основы территориального 

планировании. Политика территориального планирования. Принятие управленческих реше-

ний в ситуации градостроительного конфликта. Коммуникативные технологии в практике 

территориального планирования. Программно-целевой метод в территориальном планиро-

вании. Финансовые ресурсы региона. 


