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(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.1 Управление урбанизированными территориями изучается в 5 и 6 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков по исследованию современной демографической ситуации, понимание 

студентами общих принципов демографического развития, ключевых подходов демографии.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Управление урбанизированными территориями» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.ОД.5.1).  

Содержание дисциплины «Управление урбанизированными территориями» опирается на 

содержание дисциплин «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД.2.3), «Теория управления» (Б1.В.ОД.4.2), 

«Технологии государственного управления» (Б1.В.ОД.6.1). 

Содержание дисциплины «Управление урбанизированными территориями» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины: «Местное самоуправление и муниципальное управление» 

(Б1.В.ОД.5.2); для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

знать: 

- основные понятия и концепции геоурбанистических 

теорий; 

- основные проблемы развития городов России; 

- основные подходы к управлению социально-

экономическим развитием города, осуществлению 

стратегического планирования, регулированию 

инвестиционной и градостроительной деятельности; 

- основные принципы организации местного 

самоуправления в России; 

уметь: 

- оценивать подходы в управлении территориями 

разного уровня; 

- определять стратегию развития города; 

- разрабатывать проекты решения социально-

экономических проблем конкретной территории; 

- собирать информацию, необходимую для 

эффективного управления территорией; 

владеть: 

- навыками аналитической работы для оценки 

текущего состояния урбанизированной территории; 

- навыками определения потребностей целевых 

аудиторий города; 

- навыками измерения эффективности реализации 

проектов развития города. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Город как объект управления урбанизированными территория 



2. Управление развитием города 

3. Муниципальные финансы 

4. Пространственно-территориальное развитие города 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская инфраструктура 

6. Роль инвестиций в развитии города. 

7. Стратегическое планирован е развития города 

8. Оценка уровня социально-экономического развития города. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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