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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Б1.В.ОД.10
Дисциплина
«Региональная
экономика
и
территориальное
планирование» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины являются:
раскрытие особенностей и принципов построения национальной
экономики;
формирование знаний в области основных теоретических концепций
и актуальных прикладных проблем управления развитием регионов;
познание теоретико-методологических основ планирования и
прогнозирования развития территорий;
овладение
методами
пространственного
(регионального,
территориального) анализа;
формирование знаний в области современных концепций
экономического развития регионов, теоретико-методологических основ
планирования и прогнозирования развития территорий;
освоение теоретической основы внутри – и межрегиональных
экономических отношений: проблем размещения, регионального роста,
бюджетного федерализма, свободных экономических зон, методов
планирования и прогнозирования развития региона;
ознакомление с мировым опытом управления региональным
экономическим развитием и выявление особенностей современной
региональной политики России;
овладение умениями и навыками в области управления регионом как
объектом хозяйствования;
овладение проектной организацией работ по программам
регионального развития;
приобретение умений и навыков использования современного
инструментария
планирования
и
прогнозирования
социальноэкономического развития.
формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее
связи с другими курсами управленческого профиля.
Основными задачами дисциплины являются:
развитие аналитических навыков, использование современных
методов исследования, диагностирования и оценки процессов, алгоритмов
разработки
эффективных
управленческих
решений
в
органах
государственной и муниципальной власти;

формирование представлений о сущности и специфике социальноэкономических процессов, основных путях и методах их исследования;
приобретение
умения
выполнения
анализа
основных
методологических проблем организации и проведения исследований в
области региональной экономики и территориального планирования;
осознание роли региональных аспектов и факторов в социальноэкономическом развитии РФ;
овладение теоретическими основами управления региональной
экономикой, методами региональных исследований, инструментами
региональной политики;
анализ современных тенденций регионального социальноэкономического развития и управления в России и в мире;
ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и
региональной политики;
ознакомление с теоретическими вопросами территориального
планирования.
развитие умений и навыков принятия и реализации управленческих
решений на всех уровнях управления социально-экономическим развитием
территорий.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина
«Региональная
экономика
и
территориальное
планирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в
процессе изучения курсов: «Математика», «Экономическая теория»,
«Государственное регулирование экономики», «Теория управления»,
«Экономика государственного и муниципального сектора».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК – 1- умение определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
ПК-3 - умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов;
ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования;
ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры
в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к
конкретным задачам управления;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
фундаментальные понятия и термины региональной экономики,
управления, прогнозирования и планирования социально-экономического
развития;
сущность, функции и организацию региональных рынков товаров,
денег, труда и др.;
формы и механизмы государственного регулирования экономики
регионов;
показатели экономического состояния региона;
особенности современного состояния экономики регионов
Российской Федерации;
нормативно-правовое регулирование процессов планирования и
прогнозирования социально-экономического развития территорий в РФ;
методологию прогнозирования и планирования на всех уровнях
управления в регионе;
принципы организации проектных работ над программами развития
регионов.
достоинства и недостатки современных источников статистической и
экономической информации;
роль различных факторов в управлении социально-экономическим
развитием регионов.
Уметь:
комплексно исследовать социально-экономическую жизнь региона и
использовать результаты исследования для обобщающих выводов и оценок;
применять разнообразную документацию организаций и учреждений
и другие источники информации для анализа государственной региональной
политики;
применять методы анализа и обосновывать потребности, цели и
приоритеты социально-экономического развития страны и региона;
оценивать территориальную дифференциацию уровней социальноэкономического развития;
пользоваться инструментами и методами прогнозирования
социально-экономического развития региона, анализа динамики и структуры

экономических,
демографических,
экологических,
интеграционных,
организационных процессов и выявлять тенденции их изменений в будущем;
анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой
структуры экономики России;
использовать методы и технологии стратегического, индикативного,
программно-целевого, проектного планирования для решения задач
регионального развития;
работать в команде и организовывать командную работу в
региональных проектах, в том числе с использованием современного
инструментария поддержки проектных работ.
оценивать воздействие макроэкономической среды на социальноэкономическое развитие региона.
оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
осуществлять анализ деятельности и обосновать предложения по
повышению
экономической
эффективности
деятельности
органов
государственной власти;
решать типовые задачи и выполнять практические задания,
относящиеся к проблематике государственного управления;
эффективно пользоваться системой показателей социальноэкономического развития территорий;
анализировать риски при принятии управленческих решений;
применять
методы
моделирования
и
прогнозирования
экономического развития регионов.
Владеть:
навыками экономического образа мышления
навыками построения организационно-управленческих моделей.
методами
использования
инструментария
стратегического
планирования социально-экономического развития региона;
навыками применения методов программно-целевого управления
экономическим развитием региона;
навыками использования технологий проектного подхода для
разработки программ регионального экономического развития;
навыками разработки прогнозов и программ социальноэкономического развития региона, ориентированных на стратегические
задачи региональной политики;
навыками
проведения
социально-экономического
анализа,
применения методов сбора и обработки информации о социальных и
экономических явлениях и процессах, происходящих в социальноэкономических системах;
навыками работы с современным программным обеспечением
позволяющим анализировать, прогнозировать и планировать основные
параметры развития социально-экономических систем и процессов.

методами анализа состояния и изменений государственного и
муниципального сектора экономики;
навыками применения алгоритмов комплексной оценки влияния
демографических факторов на социально-экономическое развитие
территорий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

