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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» является формирование компетенций 

студентов в области регионального развития и реализации государственной 

политики в регионах. 

Другими задачами дисциплины являются: 

 освоение студентами общетеоретических основ местного 

самоуправления; 

 формирование понимания значимости механизмов местного 

самоуправления в процессе управления государством. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Региональное управление и 

территориальное планирование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.  

Изучение этой дисциплины опирается на знания, полученные из таких 

дисциплин как «Система государственного и муниципалного управления» и 

«Основы теории управления». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» направлен на формирование и закрепление 

следующих компетенций: 

 способность к обобщению и анализу на основе общей культуры 

мышления, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее оптимального достижения; 

 способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 



мастерства; 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать 

 высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности; 

 

1) Знать: 

 сущность регионального управления и территориального 

планирования, классификацию используемых методов и роль в 

государственном региональном управлении; 

  содержание регионального управления и территориального 

планирования и их влияние на эффективность социально-

экономического развития территории; 

 виды территориальных планов; 

 региональную инфраструктуру управления и территориального 

планирования и ее важнейшие элементы; 

 сущность и задачи территориальных планов; 

 инструменты современного регионального управления; 

 роль государства в регулировании регионального развития; 

 современные реалии регионального управления и территориального 

планирования в РФ. 

2) Уметь: 

 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); 

 разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации, государственной службы субъектов 

Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих 

государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 



научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях (ПК-5); 

 применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций (ПК-24); 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации;  

3) Владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 современными методами управления человеческими ресурсами;  



 навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной 

ответственности. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Содержание раздела 

1 
Теоретические основы 

регионального управления 

Сущность регионального управления. 

Основные понятия и определения 

регионального управления. Основные 

направления исследований в региональном 

управлении. 

2 
Государственная 

региональная политика 

Место региональной политики в управлении 

государством. Основные цели и задачи 

региональной политики.  Концепции 

региональной политики. Основы 

государственной региональной политики в 

РФ. 

3 

Особенности регионального 

управления в свободной 

экономической зоне 

Исторический аспект создания и развития 

СЭЗ. Зарубежный опыт создания СЭЗ; 

Отечественный опыт создания и 

функционирования СЭЗ. 

4 
Эффективное региональное 

управление 

Проблемы и пути развития эффективного 

регионального управления. Моделирование 

экономически эффективных систем 

управления регионом. Направления 

повышения эффективности регионального 

управления. 

5 Территориальное 
Теоретические основы территориального 

планирования. Виды и особенности 



планирование документации территориального 

планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


