АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 Системы территориального управления
и региональная политика
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 16,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 16 часа (лекционных 4 ч., практических 12 ч.), иная
контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 83 часа; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Системы территориального управления и
региональная политика» является изучение системы территориального управления, их
состав, принципы функционирования и формирования региональной политики.
Задачи дисциплины
- изучить основы территориального управления и региональной политики;
- выявить закономерности, принципы и факторы размещения производительных
сил;
- определить пути совершенствования территориальной структуры хозяйства
России;
- выявить социально-экономические проблемы размещения производства и
развития регионов;
- ознакомиться с государственной системой управления региональной экономикой;
- изучить региональные целевые программы социально-экономического развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Системы территориального управления и региональная политика»
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
является обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Системы территориального
управления и региональная политика» предполагает широкие взаимосвязи с
географическими дисциплинами как «Региональная политики», «Региональная экономика
и управление», «Региональные инновационные системы», «Разработка комплексных
программ развития территории» и др. Способствует подготовке выпускников
географических факультетов к исследовательской, преподавательской и практической
работе над проблемами регионального развития в научных, проектных, образовательных
организациях, а также административных и предпринимательских структурах.
Дисциплина «Системы территориального управления и региональная политика»
относится к вариативной части профессионального цикла ООП Магистерской программы
«Экономическая и социальная география России и стран Содружества». Дисциплина
«Системы территориального управления и региональная политика» изучается в 1
семестре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
п.п.
1

Индекс
компетенции
ПК-7

Содержание компетенции (или
еѐ части)
способностью
диагностировать
проблемы
охраны
природы,

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- знать основы
- уметь
- навыками разработки
разработки
разрабатывать
практических рекомендаций
программ
практические
по устойчивому развитию

2

ПК-9

3

ПК-10

4

ПК-11

разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и
обеспечению
устойчивого
развития,
разрабатывать
стратегии
и
программы
эколого-экономической
оптимизации хозяйственной
деятельности в городах и
регионах, разрабатывать меры
по снижению экологических
рисков, решать инженерногеографические задачи
способностью
проводить
комплексную географическую
и
эколого-экономическую
экспертизу при разработке и
принятии
региональных
управленческих
решений,
проектов
социальноэкономического
развития
территорий и городов разного
иерархического
уровня,
бизнес-планов
производственной и иной
деятельности
способностью осуществлять
глобальный, региональный и
локальный географический и
экологический аудит
способностью осуществлять
организацию и управление
научно-исследовательскими,
научно-производственными и
экспертно-аналитическими
работами (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

экологоэкономической
оптимизации
деятельности в
регионах

рекомендации по
устойчивому
развитию
территориальных
систем.

территорий, программ
экономической оптимизации
хозяйственной деятельности.

- основы
принятия
региональных
управленческих
решений, основы
социальноэкономического
проектирования
развития
территорий.

- уметь
раскрывать
содержание
социальноэкономических
процессов на
уровне отдельных
регионов

- приобрести навыки
экономико-географического
анализа для принятия решений
на уровне региона и быть
способным предлагать
обоснованные рекомендации,
способные разрешить или
сгладить остроту основных
региональных социальноэкономических проблем

- знать основы
географических
исследований на
разных
территориальных
уровнях
- знать основы
научных
исследований

- уметь проводить
географический
анализ
территории

- владеть методами
проведения географического
анализа на глобальном,
региональном и локальном
уровнях.

- уметь
организовывать
НИР, научнопроизводственные
работы

- владеть методами
управления экспертноаналитическими работами,
научно-производственной
деятельностью и научными
исследованиями по
направлению экономической
географии

Основные разделы дисциплины:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основы систем территориального управления и региональной политики.
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил и формирования
хозяйства территорий.
Совершенствование территориальной структуры хозяйства России.
Социально-экономические проблемы размещения производства и развития регионов.
Экономическое районирование РФ. Состав экономических районов. Региональные ассоциации
экономического сотрудничества.
Административно-территориальной устройство РФ
Государственное управление региональной экономикой в условиях рынка.
Развитие и размещение важнейших межотраслевых и территориально-производственных
комплексов.
Региональные целевые программы социально-экономического развития.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина [и др.]; под общ. ред. Ф.Т.
Прокопова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 351 с. - Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E.

2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. - 445 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/80D1169A5241-4677-B6D2-191AE023CC7F.

