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1. Цель и задачи преподавания и изучения дисциплины «Управление 

развитием территорий» 

1.1 Цель дисциплины 

Цель курса «Управление развитием территорий» посвящен 

актуальным теоретическим и практическим проблемам социально-

экономического развития российских городов в условиях реформирования 

экономики страны. В материалах курса рассматриваются теоретические 

основы, методические подходы и инструменты управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований, в том числе основы 

стратегического планирования, методы взаимно увязки стратегических 

планов со средне- и краткосрочными планами и программами, разработки и 

реализации муниципальной инвестиционной политики, формирования 

институтов социального партнерства. 

1.2 Задачи дисциплины 

-  раскрыть содержание основных элементов системы управления 

развитием территории;  

- рассмотреть принципы, методы и инструментарий управления 

развитием территории;  

- рассмотреть основные направления и показатели развития 

территории;  

- рассмотреть механизм планирования территориального развития;  

- сформировать знание о технологиях и инструментах управления 

развитием территории.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-основные способности владения анализом и планированием в области 

государственного и муниципального управления; 

- основную теорию способностью владеть анализом и планированием в 

области государственного и муниципального управления; 

- всю теорию способностью владеть анализом и планированием в области 

государственного и муниципального управления; 

-основные способности разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

-основную теорию способности разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля; 

- теорию способности разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 
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- основные способности систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления; 

- основную теорию способности систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; 

- всю теорию способности систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления. 
 

уметь: 

- использовать основные способности  владения анализом и планированием 

в области государственного и муниципального управления; 

- использовать основную теорию способностью владеть анализом и 

планированием в области государственного и муниципального управления; 

- использовать всю теорию способностью владеть анализом и 

планированием в области государственного и муниципального управления; 

- использовать основные способности разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля; 

- использовать основную теорию способности разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля; 

- использовать всю теорию способности разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля; 

- использовать основные способности систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; 

- использовать основную теорию способности систематизировать и 

обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления; 

- использовать всю теорию способности систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления. 
 

владеть: 

- основными способностями к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

- навыками использования основной теорией способностью владеть 

анализом и планированием в области государственного и муниципального 

управления; 

- навыками использования всей теорией способностью владеть анализом и 

планированием в области государственного и муниципального управления; 

- основными способностями разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля; 
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- основной теорией способности разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля; 

- всей теорией способности разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля; 

- основными способностями систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления; 

- основной теорией способности систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; 

- всей теорией способности систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления (ПК-14). 

 

«Управление развитием территорий» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.4 вариативной части учебного плана направления подготовки 

38.04.04  Государственное и муниципальное управление, студентов очной и 

заочной форм обучения, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Содержание дисциплины 

Таблица 3. 1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем в часах 

1 Управление территориальным развитием в России. 1 

2 Принципы и методы управления устойчивым 

развитием территорий. 

1 

3 Формирование структуры управления 

территориальным хозяйством. 

1 

4 Планирование развития территорий. 1 

5 Экономические кластеры. Кластерный анализ 

территории. 

1 

6 Институты и формы организации социально-

экономического развития. 

1 

Итого 8 
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4 Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 1. Управление территориальным развитием в России. 

 

1. Управление развитием территорий . 

2. Основные подходы к управлению территориальным развитием. 

3. Цели и задачи управления территориальным (региональным) 

развитием. 

4. Показатели оценки управления региональным развитием. 

 

Основные понятия темы: развитие, управление территоиальным 

развитием, муниципальный подход, “инженерный” подход, градоведческий 

подход, системный подход, концепция местных сообществ, системный 

корпоративных подход, оценка отдельных индикаторов, сравнение 

действительных результатов управления с возможными результатами 

развития без осуществления управленческих воздействий, соизмерение 

издержек и выгод, оценка степени достижения поставленных целей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину управление территориальным 

развитием. Назовите признаки территориального развития. 

2. Назовите и охарактеризуйте подходы по управлению 

территориальным развитием. 

3. Назовите критерии и соответствующие им показатели 

социально-экономического развития. 

Тематика рефератов. 
 

1. Региональная система как территориальный объект управления. 

2. Основные подходы к управлению территориальным развитием. 

3. Цели и задачи управления территориальным (региональным) 

развитием. 

4. Теории государственного регулирования и управления 

региональным развитием. 

5. Распределение предметов ведения и полномочий между 

территориальными уровнями государственного управления. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. На что подразделяются районы по темпу и уровню развития? 

2. Назовите недостатки современной модели территориального 

развития в России. 

3. Назовите подходы к решению задачи оценки регионального 

управления. 
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Тема 2. Принципы и методы управления устойчивым развитием 

территорий. 

  

1. Управление устойчивым развитием территорий. 

2. Цели, принципы и методы устойчивого развития. 

3. История возникновения и перспективы развития идеи 

устойчивого развития. 

4. Устойчивость развития местных территорий. 

 

Основные понятия темы:   устойчивое развитие, принципы 

управления устойчивым развитием территорий, основные методы 

управления устойчивым развитием территорий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите проблемы вызывающие неустойчивое развитие 

территорий в современных условиях. Дайте определение термину 

устойчивое развитие территории. 

2. Назовите виды устойчивости с позиции системного подхода. 

3. Назовите принципы управления устойчивым развитием 

территорий. 

 

Тематика рефератов 

1. Показатели оценки управления региональным развитием. 

2. История возникновения и перспективы идеи устойчивого развития 

территорий. 

3. Цели, принципы и методы устойчивого развития. 

4. Система индикаторов оценки эффективности развития 

муниципального образования. 

5. Устойчивость развития местных территорий. 
 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. На каких подходах должна основываться политика устойчивого 

развития территорий? 

2. На какие цели направлено устойчивое управление развитием 

территорий? 

3. Назовите основные методы управления устойчивым развитием 

территорий. 

 
Тема 3. Формирование структуры управления территориальным 

хозяйством. 
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1. Управление территориальным хозяйством. 

2. Анализ объекта и субъекта управления развитием территорий. 

3. Определение типологии органов управления. 

4. Выбор эффективной модели управления развитием территорий. 

 

Основные понятия темы:  управление, управление территориальным 

хозяйством, объект управления, анализ объекта управления развитием 

территорий, субъект управления, администрирование, хозяйственное 

управление, индикативное управление, анализ управленческих процедур, 

региональное управление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является объектом управления развитием территорий? 

2. Что такое администрирование, индикативное и хозяйственное 

управление? 

3. Назовите типы структурных подразделений органов управления 

развитием территорий. 

4. Назовите закономерности регионального управления. 

 

 

Тематика рефератов 
 

1. Понятие и основные направления государственной региональной 

политики. 

2. Цели, задачи и организационный механизм управления 

региональным развитием в современной России: официально 

декларируемые 

принципы, приоритеты и реальная ситуация. 

3. Перспективы развития региональной политики и регионального 

управления в стране. 

4. Формирование структуры управления территориальным 

хозяйством. 

5. Особенности управления территориальным хозяйством. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что должен включать в себя анализ объекта управления 

развитием территорий? 

2. Назовите субъект управления развитием территорий. 

3. Назовите типы органов управления развитием территорий. 

Охарактеризуйте их. 

4. Назовите, что должна включать в себя система принципов 

регионального управления.  
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Тема 4. Планирование развития территорий. 

  

1. Территориальное планирование. 

2. Государственная градостроительная политика. 

3. Организация землепользования и застройки территории 

поселений. 

4. Градостроительная оценка территории. 

5. Градостроительное проектирование. Проекты межевания. 

6. Комплексные проекты в управлении развитием территорий. 

 

Основные понятия темы:  планирование, градостроительная оценка 

территории, задачи центральных головных институтов, кадастровая оценка, 

градостроительное проектирование, градостроительное зонирование, 

территориальные зоны, основные задачи комплексных проектов, «герои», 

«массовка». 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину планирование. Назовите 

особенности территориального планирования. 

2. Назовите центральные головные институты, которые играют 

важную роль в нормативно-правовом, научно-методическом и проектном 

обеспечении градостроительной деятельности. Назовите их основные 

задачи. 

3. Назовите главное отличие кадастровой стоимости от 

градостроительной ценности. 

 

Тематика рефератов 
 

1. Особенности субъекта управления территориальным развитием. 

2. Характеристика объекта управления развитием территорий. 

3. Подходы к определению типологии органов управления. 

4. Выбор эффективной модели управления развитием территорий. 

5. Цель управленческих процедур и последовательность действий 

представителей органов управления. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные направления градостроительной 

политики в переходный и последующий периоды. 

2. Какие определеннее подходы применяются в современной 

практике в оценке территорий? Охарактеризуйте их. 

3. Перечислите проблемы сдерживающие важный процесс 

развития территорий. 
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Тема 5. Экономические кластеры. Кластерный анализ 

территории. 

  

1. Сущность и понятие экономического кластера. 

2. Типы и элементы кластера. 

3. Особенности кластерного подхода к управлению развитием 

территорий. 

 

Основные понятия темы: кластер, промышленный кластер, 

региональный кластер, экономический кластер, кластерный анализ, элементы 

кластера, основыне параметры кластера, цент кластера. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кластер? Кем и в каком году было введено понятие 

«кластер»? 

2. Назовите основные типы кластеров.  

3. Перечислите типы кластерной политики, которые предложил 

зарубежный исследователь М. Энрайт. 

 

Тематика рефератов 
 

1. Формы управленческих воздействий. 

2. Основные принципы построения оптимальной управленческой 

модели в регионе. 

3. Основные закономерности и базовые принципы регионального 

управления. 

4. Территориальное планирование. 

5. Методы государственного регулирования регионального развития: 

механизмы координации. 
 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение термина экономический кластер, 

промышленный кластер и региональный кластер. 

2. Перечислите основные элементы свойственные кластерам. 

3. Назовите позиции которые включает в себя кластерный подход. 

 

Тема 6. Институты и формы организации социально-

экономического развития. 
  

1. Организация в экономической теории. 

2. Дихотомия: институты и организации. 
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3. Контроль и власть в хозяйственной организации. 

4. Теория принципала-агента.  

5. Типология хозяйственных организаций. 

 

Основные понятия темы: контроль, экономическая власть, 

мотивация и способы передачи информации внутри организации, 

организация, специфические активы, цель собственника, цель 

управляющего. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите три уровня понятия организации, которые выделял 

Альфред Маршалл. 

2. Перечислите пять фундаментальных организационных форм. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Правовые основы регулирования составления целевых программ 

в России. 

2. Классификация целевых программ социально-экономического 

развития в Российской Федерации. 

3. Отраслевое регулирование и региональные аспекты управления 

социально-экономическим развитием территорий. 

4. Политика межрегионального выравнивания. 

5. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в области градостроительной 

деятельности. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение термину организация. Назовите признаки 

экономической организации. 

Назовите способы контроля над деятельностью управляющих. 

Охарактеризуйте их. 

 

5.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Основы управления [Текст] : учебник для бакалавров / В. Р. 

Веснин. - М. : Проспект,2013. - 272 с.  
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2. Экономическая история [Текст] : учебник для бакалавров / О. Н. 

Мисько, Н. Л. Дружинин ; под ред. О. Н. Мисько ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 590, [1] с. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Государственное и муниципальное управление в России: вопросы 

теории и практики [Текст] : [учебное пособие для подготовки к 

комплексному государственному экзамену по специальности 080504 

Государственное и муниципальное управление] / И. В. Минакова [и др.]. - 

Курск : VIP, 2012. - 488 с.  

2. Теоретические и методические основы разработки и реализации 

государственной политики стратегического развития территорий [Текст] : 

дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Т. А. Якушкина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 

Курск : [б. и.], 2014. - 394 с.  

3. Управление пространственным социально-экономическим 

развитием территорий[Текст] : монография / Ю. С. Положенцева, Ю. В. 

Вертакова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 217 с 

4. Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, 

территорий и систем регионального и 

муниципального управления [Электронный ресурс] : материалы IХ 

Международной научно-практической конференции, 29-31 мая 2014 г. / [под 

ред. Ю. В. Вертаковой] ; Юго-Зап. гос. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. (3460 КБ). - Курск : [б. и.]. 

5. Муниципальное управление [Текст] : учебник : [для студентов 

обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное 

управление"] / А. Н. Широков, С. Н. Юркова ; [рец.: В. Б. Зотов, Е. С. 

Шугрина]. - Москва : КноРус, 2015. - 244 с 

 

5.2 Перечень методических указаний 

Не предусмотрены 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

Internet 

1.  http://www.lib.swsu.ru/ - электронная научная библиотека Юго-Западного 

государственного университета 

2. http://biblioclub.ru/ - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека elibrary: 

4. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - портал «Электронные журналы» 

5. www.gumer.info – библиотека Гумер 

http://www.lib.swsu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1452804944%26uid%3D4342072911447937813&sign=d69943862201e33cd953cab570f8b099&keyno=1
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8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб  

9. www.diss.rsl.ru– электронная библиотека диссертации 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

11. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

12. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

13. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова 

14. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

5.4 Перечень информационных технологий  

Консультант Плюс. Справочная правовая система. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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Приложение А 

Вопросы  к экзамену по дисциплине  

«Управление развитием территорий» 

1. Дайте определение и характеристику основных функций 

муниципального управления.  

2. Развернутое содержание основных функций муниципального 

управления.  

3. В чем проявляется особенность планирования в системе 

современного муниципального самоуправления.  

4. В чем заключается особенность экономических методов 

муниципального управления.  

5. Каким образом формируются и проявляются организационно-

административные методы муниципального управления?  

6. Дайте характеристику социально-психологическим методам 

управления.  

7. Какие особенности стратегического и оперативного управления 

на муниципальном уровне?  

8. В чем заключается необходимость структуризации органов 

местного самоуправления?  

9. Дайте характеристику методов построения организационных 

структур местного самоуправления.  

10. Какие типовые организационные структуры используются в 

местном самоуправлении?  

11. Как оценить эффективность деятельности организационной 

структуры местного самоуправления?  

12. Какое содержание экономической базы муниципального 

управления?  

13. Что относится к муниципальной собственности?  

14. Какой состав и какие проблемы формирования муниципальной 

собственности?  

15. Сущность муниципальных финансов.  

16. Как оценить влияние муниципальных финансов на экономику 

местного самоуправления?  

17. В чем проявляются особенности функционирования 

муниципальных предприятий?  

18. Сущность и особенности управления муниципальными 

предприятиями.  

19. Какая сущность административного менеджмента в системе 

муниципального управления?  

20. Основные направления реализации административного 

менеджмента.  

21. Особенности управления персоналом на муниципальном уровне.  

22. Какие требования предъявляются к управленческому персоналу 

администрации муниципального самоуправления?  
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23. Проблемы формирования кадрового потенциала органов 

муниципального самоуправления.  

24. Методы оценки деятельности персонала органов 

муниципального самоуправления.  

25. Какие используются методы организации приема граждан 

аппаратом администрации? 

26. Какие существуют методы оценки эффективности приема 

граждан аппаратом администрации? 


