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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о о сущности стратегиче-

ского планирования на региональном уровне, а также в выработке у них практических навы-

ков применения основных методов стратегического планирования регионального развития в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретико-методологических основ стратегического планирования в услови-

ях регионализации российской экономики; 

- раскрыть способы и методы обеспечения саморазвития региона в условиях рыночных 

отношений; 

- исследовать систему инструментов государственного регулирования регионального 

развития; 

- раскрыть сущностные характеристики программирования регионального развития. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 

 – владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-

мирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-

сов (ПК-22).  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: закономерности функционирования экономики субъекта Федерации; состав 

информации, характеризующий различные аспекты развития субъекта Федерации, пред-

ставленный в статистических сборниках (ПК-2); основные причины и условия формирова-

ния разных целей и задач экономической политики властей субъектов Федерации; направ-

ления и инструменты региональной политики федерального правительства (ПК-22); 

 2) уметь: разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития) 

(ПК-2), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-22); 

 3) владеть: навыками разработки социально-экономических проектов (программ раз-

вития) (ПК-2); оценки экономических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-22). 

 3. Содержание дисциплины 
Теоретические основы стратегического планирования регионального развития. Методология 

стратегического планирования. Нормативно-правовое обеспечение стратегического планирования. 

Основные продукты стратегического планирования. Разработка стратегии развития региона. Страте-

гический анализ. Определение стратегических целей направления развития региона. Организацион-

ные структуры стратегического планирования. Управление стратегическим планированием. Оценка 

эффективности реализации стратегии. Стратегическое планирование развития социальной сферы. Стратеги-

ческое планирование уровня жизни населения. Стратегическое планирование воспроизводства насе-

ления. Стратегическое планирование занятости. Стратегическое планирование производственной 

сферы региона. Стратегическое планирование научно-технического прогресса. Стратегическое планирова-

ние состояния природной среды. Стратегическое планирование охраны и рационального использования при-

родных ресурсов. Стратегическое планирование процессов формирования и использования финансо-

вых ресурсов региона 


