
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Региональное управление и территориальное планирование 

 
  

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 
относится к вариативной  части профессионального блока дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление».  Дисциплина реализуется на факультете государственного управления 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова кафедрой 
регионального и муниципального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (Способность участвовать в процессах бюджетного планирования, оценки и 
контроля эффективности бюджетных расходов, Умение определять параметры качества 
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 
отклонения и принимать корректирующие меры, Владение навыками количественного и 
качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 
среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций,  Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципальных) программ, Способность участвовать в 
разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального 
управления). 
         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов системы знаний по теории и практике регионального управления,  выработкой  
профессиональных компетенций для осуществления организационно-управленческой, 
информационно-методической, коммуникативной, проектной и иных видов деятельности 
в системе регионального управления. В процессе изучения дисциплины  решаются задачи 
по формированию и развитию у студентов управленческих компетенций по основам 
организации и функционирования системы регионального управления; основным 
направлениям государственной политики регионального развития. Студенты изучают   
правовые основы формирования и деятельности органов государственной власти в 
системе регионального управления; институты и инструменты регионального развития; 
финансовые механизмы регионального управления; современные информационные 
технологии регионального управления; основы стратегического планирования и 
территориального планирования в реализации основ государственной политики 
регионального развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме – вопросы для обсуждения по темам семинаров и 
промежуточный контроль в форме контрольных работ и написания реферата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), семинарские (18 часов) 
занятия и 18 часов самостоятельной работы студента.  
 


