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Цель преподавания дисциплины  

 

Ознакомление студентов с теоретическими основами регионального 

управления, основными проблемами территориального управления рисками 

в регионах, факторами и последствиями изменений в социально-

экономических процессах современной России, зарубежным опытом 

регионального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоить содержание, сущность, значимость и роль управления 

рисками; 

 овладеть основными принципами определения факторов риска 

внешней и внутренней среды функционирования субъектов 

государственного управления; 

 освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих возникновению рисков в 

деятельности субъектов государственного управления; 

 освоить основные формы и методы проектирования системы 

минимизации рисков в деятельности субъектов государственного 

управления; 

 изучить методы эффективного управления рисками в деятельности 

субъектов государственного управления; 

 освоить методы систематизации информации с использованием 

технологий и стандартов риск-менеджмента; 

 уметь осуществлять анализ рисков, в т.ч. коррупционных; 

 уметь разрабатывать предложения по минимизации выявленных 

рисков. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости. 

ОПК-2.3 Обеспечивает организацию и проведение контрольно-надзорной 

деятельности на основе риск-ориентированного подхода и оценку ее 

результативности и эффективности. 
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ПК-3.1 Систематизирует информацию с использованием технологий и 

стандартов риск-менеджмента. 

ПК-3.2 Анализирует риски, в т.ч. коррупционные. 

ПК-3.3 Разрабатывает предложения по минимизации выявленных рисков. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Территориальное планирование и региональное управление:  

теоретико-методологический инструментарий. 

2. Стратегическое управление развитием региона. 

3. Территориальное планирование». 

4. Управление процессами урбанизации и расселения населения. 

5. Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона. 

6. Управление  развитием производственного  и  инновационного  

потенциала региона. 

7. Управление социально-экономическим развитием регионов разного 

типа. 

8. Региональный бюджет и региональная финансовая политика. 

 


