
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Региональное управление и 

территориальное планирование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Получить теоретические знания и практические навыки в области 

региональной экономики и территориального планирования; 

познакомить обучающихся с основными полномочиями и 

обязанностями субъектов РФ, МО в области территориального 

планирования, дать представление об эволюции законодательной 

базы по вопросам региональной экономики и территориального 

планирования, познакомить с содержанием основных документов, 

которые должны быть разработаны на соответствующих уровнях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Региональное управление и 

территориальное планирование» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Поскольку область региональной экономики и территориального 

планирования включает экономические, финансовые и правовые 

аспекты, то необходимы знания об особенностях управленческой 

деятельности в этих аспектах. 
Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» базируется на знаниях основ экономической 

теории, теории управления, основ государственного и 

муниципального управления, прогнозирования и планирования. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-12, ПК-23, ПК-27, ОК-3, ОК-4, ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и роль регионального управления и 

территориального планирования в общей системе управления; 
предмет и основные проблемы регионального управления 

и территориального планирования; 
историю развития науки Региональная экономика в России 

и за рубежом, новое в территориальном планировании; 
базовые теоретические концепции и подходы к 

региональному управлению; 
природу и состав ключевых функций и процессов 

регионального управления и территориального планирования; 
Формы участия населения в территориальном 

планировании; 
Нормативно-правовую базу регионального управления и 

территориального планирования 



уметь: 
уметь планировать социально-экономическое развитие 

региона; 
организовывать работу по целям, ресурсам и результату 

регионального развития; 
применять правила землепользования и застройки в 

градостроительной деятельности; 
вовлечь население в процесс территориального 

планирования; 
разрешать конфликты в градостроительной деятельности. 

владеть: 
основными понятиями и терминами, используемыми в 

региональном управлении и территориальном планировании; 
методами и инструментами регионального управления и 

территориального планирования; 
методами преодоления региональных конфликтов 

Содержание дисциплины 1. Введение 
1.1. Введение 

2. Региональная экономика и управление 
2.1. Региональная экономика как наука: определение, 

теории региональной экономики 
2.2. Регион как объект хозяйствования и субъект 

региональной экономики, определение, классификация 
2.3. Региональная асимметрия: сущность, видовое 

разнообразие 
2.4. Региональная политика: сущность, цели, интересы, 

инструменты 
2.5. Планирование социально-экономического развития 

территории: отечественный и зарубежный опыт 
3. Территориальное планирование 

3.1. Территориальное планирование - его назначение и 

виды документов 
3.2. Градостроительная деятельность - цели, задачи и 

принципы 
3.3. Законодательное обеспечение градостроительной 

деятельности и территориального планирования 
3.4. Планировка территорий - назначение и виды 

документации по планировке территорий 
3.5. Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция  объектов капитального 

строительства - основные понятия и процедуры 
3.6. Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности и территориального планирования 
3.7. Позиция "потребителя" в кооперативной структуре 

территориального планирования. 
3.8. Принятие решений в ситуации градостроительного 

конфликта 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

Диалоговые лекции, ситуационные задачи, мультимедийная 

презентация докладов, публичная защита курсовой работы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 



аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

курсовая работа и экзамен. 
 

 

 


