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Наименование рабочей программы дисциплины 

 «региональное управление и территориальное планирование»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – изучение теоретических основ и
практики территориального планирования, а также
получение знаний в области управления социально-

экономическим развитием регионов и муниципальных
образований.

Задачи изучения дисциплины: осознание роли
региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ; овладение теоретическими
основами управления региональной экономикой, методами
региональных исследований, инструментами региональной
политики; анализ современных тенденций регионального

социально-экономического развития и управления в России
и в мире; ознакомление с зарубежным опытом

региональных исследований и региональной политики;
ознакомление с теоретическими вопросами

территориального планирования.
Краткая характеристика

учебной дисциплины
(основные блоки, модули,

темы)

Тема 1.Теоретические основы региональной экономики
Тема 2. Региональная экономика и принципы ее

организации
Тема 3. Система потенциалов региональной экономики

Тема 4. Отраслевая и территориальная структура
региональной экономики

Тема 5. Управление государственной и муниципальной
собственностью

Тема 6. Региональная экономическая диагностика
Тема 7. Анализ и регулирование территориального

неравенства.
Тема 8.Финансовый план

Компетенции, формируемые
в результате освоения

ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5
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учебной дисциплины:
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации.
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),

тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,
презентации

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен 

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часа / 5 ЗЕТ

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр
Индекс учебного цикла

ОПОП
Б1.В.ОД.13

Составитель к.э.н., доцент Сапунова Татьяна Алексеевна


