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Аннотация рабочей программы дисциплины
Территориальное планирование и управление территориальным развитием
1. Цель дисциплины: изучить систему муниципального управления и муниципального
развития, обеспечить практическое применение
знаний в целях прогнозирования и
муниципального развития, выработать и закрепить навыки применения норм муниципального
права для целей муниципального управления, познакомить с методами прогнозирования и
муниципального планирования, методами мониторинга и оценки результатов деятельности по
реализации стратегии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-12

ПК-13
ПК-14

Содержание компетенций
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия
и последствия реализации государственных (муниципальных) программ
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основ теории, практики и научного подхода к муниципальному управлению;
Уметь:
уметь выявлять и объяснять закономерности и принципы, реализуемые в стратегическом
управлении муниципалитета;
уметь самостоятельно искать и осваивать новейший материал по прогнозированию
и стратегическому управлению муниципалитетом;
Владеть:
полученными навыками и знаниями, для эффективной деятельности на муниципальной и
государственной службе.

навыками в разработке программ и аналитических исследованиях по вопросам
прогнозирования и стратегического планирования;

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

144

54

18

Контроль
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*
Курсовые работы

72

Практические
(большие
группы)
Практические
(малые группы)
Индивидуальные
занятия

Лекции

4

Аудиторная
работа

ЗЕТ

7

Часов всего

Семестр

Контактная работа

72

К

Э

К

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины
1.Концепции управления территориальным (местным) развитием
2.Конкуренция территорий и возникновение стратегического планирования
3.Российский и зарубежный опыт территориального стратегического планирования
4.Муниципальная и региональная власть
5.Основы теории и практики местной экономической политики
6.Опыт реализации основных типовых стратегий местного экономического развития
7.Устойчивое развитие: основополагающие принципы, международный опыт городов и
российская специфика
8.Разработка механизма реализации стратегического плана. Муниципальные программы и
проекты. Оценка эффективности муниципальной деятельности
9.Территориальное планирование. Управление и политика территориального развития:
новое в территориальном планировании
10.Методы вовлечения в процесс стратегического планирования стейкхолдеров и
общественности
11.Методологические основы управления финансово – экономической сферой
муниципального образования
12.Градостроительная деятельность и муниципальные образования
13.Управление культурой муниципального образования
14.Управление экологией и ресурсами муниципального образования
15.Государственно-частное партнерство как механизм реализации местной экономической
политики
16.Муниципальное антикризисное управление
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
доцент, к.э.н. Немиров В.Н.

