
Аннотация дисциплины 

«Основы государственного управления региональным развитием»  

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 

организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

управления социально - экономическим развитием регионов, региональной 

политики, межрегионального взаимодействия. 

 

Формирование у студентов следующих компетенций: 

ПК-3: Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

 

ПК-5: Умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих. 

 

ПК-6: Способность владением 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». 

 

ПК-7: Умение моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления. 

 

ПК-12:  Способность оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании.   

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственного управления региональным 
развитием» относится  к модулю обязательных дисциплин вариативной части 



учебного плана образовательной программы по направлению  подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Краткое содержание 

Сущность регионального управления и территориального 

планирования, классификация используемых методов и их роль в 

государственном региональном развитии. Региональная  инфраструктура 

управления и территориального планирования и ее важнейшие элементы. 

Инструменты современного регионального управления. Роль государства в 

регулировании регионального развития. Современные проблемы 

регионального управления и территориального планирования в Российской 

Федерации. Права органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по управлению региональной экономикой. Территориально-

отраслевая структура региональной экономики субъектов РФ, методы 

анализа территориальной организации хозяйства, а так же закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил. Зарубежный опыт 

региональной экономической политики, её глобальные цели и основные 

направления реализации в развитых странах мира. Закономерности 

функционирования современной экономики, социальной жизни и политики, 

в том числе в региональном аспекте. Основы разработки, принятия, 

осуществления и контроля исполнения планов развития макрорегионов, 

регионов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 


