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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стратегическое развитие территорий 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

цель учебной дисциплины состоит в формировании у студентов 
знаний и навыков по стратегическому планированию социально 
– экономического развития территорий. Направлена на 
формирование у менеджеров системного взгляда на стратегию 
развития территории.   
Программа учебной дисциплины способствует развитию у 
студентов стратегического мышления. В ходе обучения студенты 
приобретают навыки разработки стратегических планов, планов 
продвижения территорий, координации работы 
функциональных подразделений по управленческим 
параметрам.   
 

Задачи дисциплины 

 знакомство с принципами, особенностями 
стратегического планирования  как одного из современных 
методов управления;   

 рассмотрение вопросов применения новых технологий, 
установления отношений с общественностью в системе органов 
местного самоуправления и органов государственной власти, а 
также стратегического управления имиджем территорий;   

 изучение опыта стратегического планирования 
территорий России и зарубежных стран;  

 изучение основных этапов стратегического планирования 
в стране;  

 освоение основных приёмов анализа, оценки, 
планирования и прогнозирования социально – экономического 
развития территорий России;  

 нахождение путей решения проблем стратегического 
планирования с точки зрения перспективного социально – 
экономического развития территории ;  

 формирование гражданской позиции студента и 
управленческой культуры.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы стратегического планирования 
развития территорий 
Модуль 2. Процесс стратегического планирования территорий 
Модуль 3. Стратегическое управление имиджем территорий 
Модуль 4. Социально - Экономическое развитие территорий 
Модуль 5. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-27;  

 
 


