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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Управление развитием территорий» является 
дисциплиной вариативной части программы Блока Б1.В.ОД.18 
«Обязательные дисциплины» и изучается на 3-ем курсе заочной формы 
обучения.  

Изучение дисциплины основано на знании курсов «Экология», 
«Основы государственного и муниципального управления», «Маркетинг 
территорий», «Демография», «Теория управления», «Деловые 
коммуникации», «Методы принятия управленческих решений». Взаимосвязь 
между этими дисциплинами обусловлена логикой учебно-педагогического 
процесса, поскольку именно в ходе изучения данной дисциплины 
обеспечивается взаимосвязь и осознание отдельных элементов теории и 
практики государственного и муниципального управления и интеграции их в 
единый системный подход к экономике и управлению территорией как к 
целому.  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут 
востребованы при изучении курсов «Региональное управление и 
территориальное планирование», «Экономика и управление социальной 
сферой», «Управление государственной и муниципальной собственностью», 
«Социальная политика и доходы населения», «Государственные и 
муниципальные финансы», «Управление общественными отношениями». 



 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
теории управления, цели профессиональной деятельности и инновации 

в этой сфере; 
экономическую теорию, принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней. 
Уметь:  
определять приоритеты профессиональной деятельности,  

анализировать на основе комплекса показателей основные направления 
развития территорий; 

проводить критический анализ качества территориального развития с 
экономической точки зрения. 

Владеть:  
навыками аналитической работы по исследованию изучению 

фактических и статистических материалов в территориальном аспекте, 
адекватными инструментами и технологиями как реализации решений, так и 
регулирующего воздействия при их реализации; 

навыками работы по выполнению экономических оценок 
территориального развития. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых на заочном отделении 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, в 
том числе 36 часов – промежуточная аттестация. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Управление территориальным развитием в России. Понятие УРТ, цели 

и задачи УРТ, основные подходы к УРТ, показатели оценки управления 
региональным развитием. 

Принципы и методы управления устойчивым развитием территорий. 
Понятие, цели, принципы и методы устойчивого развития. История 
возникновения и перспективы идеи устойчивого развития. Управление 
устойчивым развитием территорий. Устойчивость развития местных 
территорий. 

Формирование структуры управления территориальным хозяйством. 
Управление территориальным хозяйством. Анализ объекта и субъекта 
управления развитием территорий. Определение типологии органов 
управления. Выбор эффективной модели управления. 

Экономические кластеры. Кластерный анализ территории. Сущность и 
понятие экономического кластера. Типы и элементы кластера. Кластерный 



подход в УРТ. Система государственных и муниципальных финансов, 
принципы ее формирования. Бюджеты различных уровней. 

Бюджетирование и управленческие решения. Нормативно-правовое 
обеспечение управления региональным развитием в РФ. Основные 
нормативно-правовые акты, касающиеся устойчивого развития РФ, 
управления развитием территорий в РФ. Программные документы 
регионального развития. 
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