Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Стратегии развития территорий
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины Б1.В.04 «Стратегии развития территорий» - формирование у студентов представления о сущности стратегического
управления территориальными социально-экономическими системами, а
также в выработке у обучающихся практических навыков применения
основных методов стратегического управления развитием территории в
рыночных условиях.
Задачи дисциплины:
 формирование целостного представления о сущности, принципах и
методах стратегического управления;
 изучение теоретических основ и методологии стратегического
управления территориальным развитием,
 овладение
методологией
реализации
важнейших
элементов
стратегического управления - видение, миссия, цели, стратегический
анализ, стратегическое планирование, организация и проведение
стратегических изменений, стратегического контроля;
 формирование знаний о методах и инструментах стратегического
управления на федеральном и региональном уровнях;
 освоение
навыков
использования
современных
технологий
стратегического и территориального управления социальноэкономическим развитием территорий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.04 «Стратегии развития территорий» относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку
качества
управленческих
решений
и
осуществление
административных процессов (ПК-25);
 способность участвовать в разработке и реализации проектов в
области государственного и муниципального управления (ПК-27).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность и содержание различных подходов, принципов, методов,
механизмов и технологий стратегического управления;

 методологию стратегического управления социально-экономического
развития территорий;
 методы сбора, обработки и оценки информации, представления
результатов аналитической работы в рамках стратегического анализа;
Уметь:
 выбирать, обосновывать и применять методы стратегического
управления развитием территорий в зависимости от поставленных
задач;
 диагностировать, анализировать и оценивать управленческие ситуации,
выявлять и, исходя из приоритетов, ранжировать стратегические
управленческие проблемы, выявлять и формулировать стратегические,
цели, определять эффективные пути их достижения;
 применять методы, методики и приемы для оценки качества
стратегических управленческих решений.
 использовать полученные знания для постановки задачи, организации
разработки и реализации проектов развития территорий для решения
перспективных стратегических целей и адаптации к внутренним и
внешним условиям;
Владеть:
 навыками оценки качества стратегических управленческих решений
социально-экономического развития территорий;
 современными методами анализа социально- экономического
состояния территорий;
 навыками разработки
и реализации
проектов в области
стратегического развития территорий.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
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;
 маркерная доска;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой итогового контроля является экзамен.

