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Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину «Стратегическое планирование развития территорий»
Предмет и задачи дисциплины. Связь дисциплины с другими науками. Регион как объект
хозяйствования и управления. Региональная структура управления. Методы, используемые для
анализа территориальной организации хозяйства.
Тема 2. Стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации: смысл и значение для муниципального образования
Характеристика состояния и тенденции развития экономики субъекта Российской
Федерации. Исследование состояния и тенденций развития социальной сферы региона. Анализ
стратегического социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Значение стратегии социально-экономического развития для муниципального образования в
регионе. Основы типологии муниципального образования по их функциональному значению в
пространственной организации
Тема 3. Основополагающие принципы, международный опыт и отечественная
специфика устойчивого развития территории
Регион как пространственная организация деятельности людей. Управление региональным
развитием в России. Понятие и принципы устойчивого развития территории.
Тема 4. Стратегическое планирование как технология управления и организация
разработки и реализации стратегии
Принципы стратегического планирования. Цикл стратегического планирования. SWOTанализ как метод анализа среды. Правила целеполагания. Факторы, влияющие на выбор стратегии.
Цикл работы со стратегией. Взаимосвязь стратегического плана и территориального плана.
Тема 5. Местное сообщество как субъект и ресурс стратегического планирования
Участники стратегического партнерства. Инструменты вовлечения местного сообщества в
разработку и реализацию стратегии. Общие правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Государственные гарантии функционирования местного сообщества как субъекта планирования.
Тема 6. Поддержка бизнеса и организация взаимодействия с ним как ресурс
стратегического планирования

Бизнес-сообщество как элемент местного сообщества. Производственные функции
муниципального образования. Возможности участия бизнеса разного типа в процессе
стратегического планирования. Предметы обсуждения с бизнесом при стратегическом
планировании. Использование ресурсов бизнес-сообщества при разработке муниципальной
стратегии.
Тема 7. Культурные ресурсы стратегии развития
Культура как универсальный язык взаимодействия. Специфические компетенции новой
управленческой культуры. Виды культурных составляющих развития. Функции региональных
органов власти по разработке программ развития культуры. Региональная стратегия
социокультурного управления. Разделение функций между центром и регионами в стратегическом
планировании социкультурных процессов.
Тема 8. Организация разработки и реализации стратегии
Процесс стратегического планирования в муниципальном управлении. Разработка
стратегии на уровне субъекта Российской Федерации. Органы разработки и реализации стратегии
развития. Особенности этапа реализации стратегии.
Тема 9. Стратегическое планирование социально-экономического развития
территории с особым организационно-правовым и экономическим статусом
Стратегическое планирование на территориях, имеющих особый государственный статус.
Классификация территорий с особым организационно-правовым и экономическим статусом.
Специфика социально-экономического развития территорий с особым организационно-правовым
и экономическим статусом. Правовые аспекты функционирования территорий с особым правовым
статусом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Стратегическое планирование развития территорий»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетен
ции

ПК-2

1.1.

Наименование
компетенции
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-2.2.1

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность на основе
расчета социально-экономических
показателей
осуществлять
стратегическое
планирование
развития территорий.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения компетенции

Результаты обучения

В
соответствии
с
трудовыми функциями
обобщенной трудовой
функции «Составление
и
представление
финансовой отчетности
экономического
субъекта»
Профессионального
стандарта «Бухгалтер»
(Утвержден Приказом
Минтруда России от
22.12.2014 N 1061н)

ПК-2.2.1

- Оценивает потенциал территории региона,
муниципального образования.
- Использует принципы устойчивого развития
территории.
- Использует стратегическое и территориальное
планирование для территориальной организации хозяйства.
- Оценивает показатели оценки природноресурсного потенциала, специализации экономики, уровня
экономического
развития,
комплексности
развития
хозяйства, экологии, уровня и качества жизни населения
территории.
- Осуществляет разработку стратегических планов и
целевых программ социально-экономического развития
территории на основе результатов расчета показателей
регионального экономического анализа.
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