МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Региональное управление и территориальное планирование"
по направлению подготовки (специальности) "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" направленности (профилю) Муниципальное управление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Региональное управление и территориальное планирование
Направление подготовки (специальность)
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Направленность (профиль)
Муниципальное управление
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
заочная

Челябинск 2016 г.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Региональное управление и территориальное планирование"
по направлению подготовки (специальности) "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" направленности (профилю) Муниципальное управление ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель изучения данной дисциплины – освоение теоретических, документационных и нормативно-правовых
основ, приобретение умений и навыков анализа опыта и практического применения региональной политики и
управления, а также территориального планирования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятие управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов
Знать:
принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений;
совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных
финансов.
Уметь:
использовать основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом;
характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами.
Владеть:
навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
методику разработки социально-экономических проектов
Уметь:
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Владеть:
навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития)
ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования
Знать:
основные параметры и направления организационных изменений организаций в сфере государственного и
муниципального управления;
основы проектирования в организациях государственного и муниципального управления, их направленность.
Уметь:
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; определять потребности
организации сферы государственного и муниципального управления в трансформации организационной структуры.
Владеть:
навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального управления к
организационным изменениям.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля на курсах:
6
129
9

экзамены 2

