АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 КУБАНСКАЯ ШКОЛА РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ:
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 26,5 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 8 ч ИКР-0,5 ч, курсовая работа – 14 ч.; 141 часов
самостоятельной работы, подготовка к зачету – 3,8 часа, подготовка к экзамену – 8,7
часов)
Цель освоения дисциплины – развитие у студентов знаний, умений и навыков
использования инструментов экономической политики развития местных сообществ;
руководства группами стратегического планирования, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия местных сообществ на
основе саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала местных
сообществ.
Задачи дисциплины:
- развитие у студентов системного представление основных категорий концепции
развития местных сообществ;
- развитие умений и навыков руководства группами стратегического планирования,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия местных сообществ;
- развитие готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала при организации развития местных сообществ;
- развитие умений и навыков выбора и использования полного набора инструментов
экономической политики в организации развития местных сообществ.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.02 «Кубанская школа развития местных сообществ: вопросы
методологии» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана ООП «Экономика и управление развитием города»
(магистратура).
Изучение дисциплины формирует методологическую основу и тем самым
обеспечивает междисциплинарные связи таких дисциплин, как: «Современные проблемы
стратегического управления», «Социальные технологии вовлечения в управлении местным
развитием», «Проблемы управления социально-экономическими системами (научноисследовательский семинар)», «Социально-экономическое развитие территории».
К концептуальным особенностям данного учебного курса можно отнести
следующие. Исследование проблем местного развития не ограничивается рамками
экономического анализа, применяется междисциплинарный подход. Местное сообщество
рассматривается как локальная социально-экономическая система, элементами которой
являются население, территория, социальное взаимодействие, чувство сообщества.
Развитие рассматривается в контексте развития не территории как таковой, а сообщества
людей, отношения между которыми в силу соседства принимают характер «лицом к лицу».
Местное хозяйство представляется не только как часть национальной экономики, но и как
«единичное хозяйство». Управление развитием раскрывается как особый вид деятельности,
отличный от управления функционированием социально-экономической системы.
Для успешного освоения курса студент магистратуры должен обладать знаниями по
дисциплинам: «Экономика общественного сектора», «Теория и механизмы современного
государственного управления».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении дисциплин «Социальные технологии вовлечения в управление
местным развитием», «Управление изменениями в социально-экономической сфере»,
«Проблемы
управления
социально-экономическими
системами
(научноисследовательский семинар)».

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной компетенции
ОК-3, ОПК-3, ПК-9:
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Структура и содержание дисциплины

№

1

Наименование разделов (тем)

2
Методологические основы исследования местного
1.
хозяйства
Самоуправление
как
форма
организации
2. внутренних и внешних отношений местного
сообщества
3. Местное хозяйство как научная дисциплина
Теоретическая
модель
местного
хозяйства.
4. Инструменты экономической политики развития
местного хозяйства
Концепция развития местного сообщества на
5. основе
саморазвития,
самореализации,
использования творческого потенциала
Организация деятельности групп стратегического
планирования на основе толерантного восприятия
6.
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий местных сообществ
Рынок труда и развитие экономики местного
7.
сообщества
8. Местные рынки жилья
Рынки капиталов и инструменты развития
9.
инвестиционной активности местного сообщества
Подготовка, сдача зачета
Выполнение курсовой работы
Подготовка, сдача экзамена
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия /
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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семинары, ЛР – лабораторные

Курсовые работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
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Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 351 с. – (Серия : Бакалавр и магистр.
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3. Филиппов, Ю.В. Основы развития местного хозяйства [Текст] : учебное пособие /
Ю.В. Филиппов, Т.Т. Авдеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2011. – 275 с. : ил. -

(Новая университетская библиотека). – Библиогр.: с. 259-275. - ISBN 9785987045770 :
375.10. (124 экз.)
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