Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 Региональное планирование
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение подходов, методов и
методик социально-экономического планирования в регионе и формирование
практических навыков их применения для разработки документов
стратегического планирования социально-экономического развития субъекта
РФ.
Задачи дисциплины. В результате изучения дисциплины студент
должен быть подготовлен к решению следующих задач:
 формирование системного представления о методологических,
нормативно-правовых, организационных основах планирования
социально-экономического развития в субъекте РФ;
 ознакомление с методическими основами разработки документов
стратегического планирования социально-экономического развития
субъекта РФ;
 ознакомление с содержанием мониторинга и контроля исполнения
документов социально-экономического планирования субъекта РФ;
 приобретение навыков оценки эффективности и результативности
государственных программ субъекта РФ;
 приобретение практических навыков разработки и контроля плановых
документов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Региональное планирование» реализуется в рамках
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины нацелено на формирование следующих
компетенций:
умение оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
владение навыками планирования и организации 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-23).
В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать:
- методологические,
нормативно-правовые, методические основы
планирования социально-экономического развития субъекта РФ;
- систему и взаимосвязь документов регионального планирования;
- основы организации деятельности ОГВ субъекта РФ по осуществлению
полномочий
в
сфере
стратегического
социально-экономического
планирования;
- содержание мониторинга и контроля исполнения документов социальноэкономического планирования;
- методические подходы к оценке эффективности и результативности
государственных программ;
- методику оценки государственных программ субъекта РФ.
Уметь:
- применять методы мониторинга и контроля для оценки соотношение
планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;
- проводить оценку эффективности деятельности ОГВ по реализации
государственных программ;
- разрабатывать проекты государственных подпрограмм субъекта РФ;
- применять методы целеполагания, прогнозирования, планирования при
разработке фрагментов плановых документов.
Владеть:
- навыками оценки эффективности и результативности государственных
программ субъекта РФ;
- навыками поиска и систематизации информации о результатах и затратах на
реализацию государственных программ;
- навыками планирования и организации деятельности ОГВ субъекта РФ по
реализации мероприятий государственных программ;
- навыками обоснования приоритетов социально-экономического развития в
отдельных сферах и отраслях экономики на основе взаимосвязи документов
социально-экономического планирования.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение курсовой
работы.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает: мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов; доступ к
справочно-информационным системам «Консультант +», «Гарант»; доступ к
Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

