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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний в области 

стратегического управления развитием территории (на уровне российских регионов -

субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований), а также 

практических навыков их использования в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать теоретические знания в области стратегического управления 

развитием территории;  

- сформировать знания в сфере организации стратегического управления и 

планирования развитием территории;  

- сформировать навыки практического применения принципов, логики и методов 

стратегического управления развитием территории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Стратегическое управление развитием территории» (Б3.В.ДВ.1.2) 

относится к дисциплинам по выбору (Б3.В.ДВ) профессионального цикла вариативной 

части.  

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении 

следующих дисциплин: Основы государственного и муниципального управления (Б3.Б.8), 

Прогнозирование и планирование (Б3.Б.12), Государственное регулирование экономики 

(Б1.В.ОД.7), Региональное управление и территориальное планирование (Б3.В.ОД.8), 

Основы социального прогнозирования (Б3.В.ДВ.4.1), Прогнозирование социальной сферы 

(Б3.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: 

Б3.В.ДВ.8.1 Управление земельными ресурсами; 

Б3.В.ДВ.8.2 Управление недвижимостью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владение 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-6); 

умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные элементы методологии стратегического управления развитием 

территории (ОК-2, ОК-7);  

- систему стратегического управления на уровне региона - субъекта Российской 

Федерации и уровне муниципального образования; (ОК-6).  

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку необходимых данных для разработки и 

обоснования документов стратегического целеполагания развития территории (ОК-6, ОК-

7, ПК-6);  

-  применять необходимые методические и инструментальные средства разработки 

и обоснования стратегии развития территории (ОПК-2, ПК-6, ПК-22). 

Владеть: 

- навыками аналитической работы с научной литературой и документами 

стратегического планирования, представляющими собой лучшую практику российских 

регионов - субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ОК-7, ПК-6); 

- современными процедурами и методами стратегического планирования, 

используемыми на уровне региона - субъекта Российской Федерации и уровне 

муниципального образования (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-22).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 8 

Аудиторные занятия (всего) 

 

70/1,9 70 

В том числе:   

Лекции 30/0,8 30 

Практические занятия (ПЗ) 40/1,1 40 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 74/2,1 74 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, практическим 
занятиям, тестированию 

74/2,1 74 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 
экзамен 

 
зачет 

 

 
зачет 

 
 

144 
 

144 
Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 4 4 

 
 


