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Зачет, экзамен

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Региональное
управление
и
территориальное
планирование» является дисциплиной вариативной части программы Блока
Б1.В.ОД.10 «Обязательные дисциплины» и на 4-ом курсе заочной формы
обучения.
Изучение дисциплины основано на знании курсов «Экономическая
теория», «Теория управления», «Управление развитием территорий»,
«Основы государственного и муниципального управления», «Маркетинг
территорий», «Демография», «Методы принятия управленческих решений».
Взаимосвязь между этими дисциплинами обусловлена логикой учебнопедагогического процесса, поскольку именно в ходе изучения данной
дисциплины обеспечивается взаимосвязь и осознание отдельных элементов
теории и практики государственного и муниципального управления и
интеграции их в единый системный подход к экономике и управлению
регионом как к целому.
Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут
востребованы при изучении курсов «Управление государственной и
муниципальной собственностью», «Прогнозирование и планирование»,
«Этика государственной и муниципальной службы».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
концепции разработки программ развития региона; директивные
документы о создании социально-экономических проектов; методы оценки
последствий реализации государственных, муниципальных программ;
основные тенденции развития государственного и муниципального
управления, закономерности регионального развития, специфику развития
отдельных типов регионов, виды методов управления региональным
развитием.
Уметь:
разрабатывать программы развития, реализовывать их; подбирать
команды, выполняющие эти программы; оценивать условия реализации
программ и эффективность их выполнения;
готовить, принимать и исполнять решения и стратегии предприятия и
региона, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения.
Владеть:
методами теоретического обоснования программ развития, методами
оценки условий реализации социально-экономических проектов и
эффективности их осуществления;
методами разработки должностных инструкций, формирования
организационных структур и должностных иерархий на предприятии и в
регионе; методами разработки решений и стратегий.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из
которых на заочном отделении 20 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 часа
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные
работы и т.п.), 160 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, в
том числе 36 часов – промежуточная аттестация.
4. Основное содержание дисциплины
Территориальная
организация
общества.
Понятие
регион.
Территориальная организация общества. Классификация проблемных
регионов.
Территориальная организация экономики. Регион как объект
хозяйственного управления. Комплексное развитие региона. Система
региональных рынков. Комплексные программы развития региона
федерального и регионального уровней.
Основы регионального управления. Сущность и цели регионального
управления. Принципы и методы регионального управления. Система
органов управления субъектами РФ.

Кадровое обеспечение органов регионального управления. Понятие
кадров и основные концепции кадров. Классификация кадров и кадровый
процесс. Кадровая политика в органах власти субъектов РФ.
Региональное развитие и управление комплексным социальноэкономическим развитием. Цели, критерии и методы управления развитием
региона. Система региональных рынков. Управление региональными
рынками.
Основы
территориального
планирования.
Территориальное
планирование. Государственная градостроительная политика. Организация
землепользования и застройки территории поселений. Градостроительная
оценка
территории.
Градостроительное
проектирование.
Проекты
межевания. Комплексные проекты в управлении развитием территорий.
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