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Учебная дисциплина «Управление территориальным развитием»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока
Дисциплины (модули).
Формирование и пропаганда знаний, направленных на изучение
исторического опыта развития городов, представление о стратегических
направлениях территориального городского развития и выбор
приоритетных направлений территориального развития.
ОК–3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК–7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
ПК–9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли;
ПК–18 – владение навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
Знает:
• методы экономических исследований;
• особенности управления развитием;
• экономические основы поведения организаций;
• основные концепции и стратегии городского развития.
Умеет:
• использовать инструментов экономической политики;
• проводить оценку экономических и социальных условий
осуществления государственных программ;
• оценивать конкурентоспособность территории и составлять рейтинг

конкурентоспособности на основе анализа качественных и
количественных показателей;
• формировать спрос на основе знаний экономических основ поведения
организаций;
• выявлять проблемы в развитии территории на основе анализа рынка.
Владеет:
• навыками построения инвестиционных (финансовых) моделей
реализации проектов;
• методами разработки и реализации программ социальноэкономического развития региона;
• анализом конкурентной среды и оценкой конкурентоспособности
территорий;
• методами подготовки и проведения мероприятий, предусмотренных в
процедуре разработки и принятия документов территориального
планирования.
Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления
Тема 2. Теории и методология территориальной организации хозяйства.
Размещение производительных сил
Краткая
характеристика Тема 3.Государственная региональная политика: принципы и методы
Тема 4. Финансовые механизмы государственного регулирования
учебной
территориального развития
дисциплины
Тема 5. Современные тенденции российской региональной политики в
условиях культурно- экономической регионализации.
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
итогового
предусмотрен экзамен, который проводится в форме итогового теста.
контроля
знаний

