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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Региональное управление и территориальное планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Петров А.В., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-23.3 компетенции ПК-23
Код
компетенции
ПК-23

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
направлена на формирование ПК – 23.3
владение
навыками
планирования и организации
планирования
и
деятельности
органов
организации деятельности
государственной
и
органов государственной
муниципальной власти, а
власти
Российской
также
государственных
Федерации,
органов
(муниципальных),
государственной власти
некоммерческих
субъектов
Российской
организаций и коммерческих
Федерации,
органов
предприятий

местного самоуправления

План курса:
Модуль 1. Сущность социально-экономического развития региона
Тема 1.1. Основные понятия региона как объекта исследования и управления.
Тема 1.2. Теории и методы региональных измерений.
Тема 1.3. Основные составляющие социально-экономического потенциала региона.
Модуль 2. Региональная политика РФ
Тема 2.1. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического развития
регионов.
Тема 2.2. Региональные аспекты экономической, социальной и экологической политики.
Тема 2.3. Регулирование регионального развития в рыночной экономике и его методы.
Модуль 3. Планирование территориального развития
Тема 3.1 Система государственного управления социально-экономическим развитием
региона.
Тема 3.2. Взаимосвязь стратегического и территориального планирования.
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Тема 3.3. Методы и инструменты планирования развития территории.
Тема 3.4.

Программно-целевой

и

инновационный подход в

территориальном

планировании.
Тема 3.5. Кластерный подход в управлении экономикой региона.
Тема 3.6. Комплексные проекты развития территорий на примере Томской области.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, кейс
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устного ответа на
экзаменационные вопросы. Контрольная работа
Основная литература:
1. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием:
Учебник для магистров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2017. — 446 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94027 — Загл. с
экрана.
2. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Русинова. — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 243
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html

