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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки/ специальности 271000.68  «Градостроительство», 
обучающихся по магистерской программе «Управление пространственным развитием городов» 
изучающих дисциплину «Планирование и управление муниципальным социально-экономическим 
развитием». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  Высшего профессионального образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 271000.68  «Градостроительство», уровень подготовки: 
Магистр. 

• Концепцией магистерской программы  «Управление пространственным развитием 
городов» от 25 марта 2011 года. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Планирование и управление муниципальным социально-

экономическим развитием» являются дать магистрантам систематизированное представление о 
системе планирования и управления социально-экономическим развитием на муниципальном 
(местном) уровне, систематизировать знания о муниципальном управлении, полученные в отрас-
левых курсах. 

Основные задачи  курса: 
- ознакомить магистрантов с существующими подходами, методами и инструментами 

планирования и управления социально-экономическим развитием на муниципальном уровне; 

- рассмотреть различные модели планирования и управления муниципальным социально-
экономическим развитием, используемые в муниципалитетах разных типов; 

- представить схемы взаимодействия различных субъектов, участвующих в процессах 
социально-экономического развития на муниципальном уровне; 

- сформировать у магистрантов практические навыки работы, связанной с осуществлением 
социально-экономического развития на муниципальном уровне. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать и понимать: 
- основные понятия, связанные с муниципальным социально-экономическим развитием; 
- экономические и социальные отношения, возникающие в процессе социально-

экономического развития муниципальных образований; 
- основные факторы и условия, влияющие на развитие муниципальных образований, источ-

ники ресурсов социально-экономического развития на местном уровне; 
- методы, используемые в ходе управления процессами социально-экономического развития 

на местном уровне; 
- тенденции и перспективы развития механизмов общественного участия и основные модели 

частно-государственного партнерства в муниципальном социально-экономическом развитии;  
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- взаимосвязь социально-экономического и территориального развития на муниципальном 
уровне, в том числе в контексте особенностей федеральной региональной политики, а также дея-
тельности органов государственной власти регионального уровня. 

 
• Владеть:  
- навыками информационно-аналитической и прогнозной работы, связанной с разработкой 

плановых и управленческих документов; 
- методами программно-целевого и стратегического планирования развития муниципальных 

образований; 
- практическими инструментами, используемыми в органах местного самоуправления для 

активизации социально-экономического развития на своей территории и повышения уровня ее 
конкурентоспособности.  

 
• Уметь: 
- находить, собирать и обрабатывать необходимую статистическую, аналитическую и про-

чую необходимую информацию, работать с нормативными правовыми документами; 
- применять современные методы экономического анализа, включая изучение динамики со-

циально-экономических процессов и сравнение муниципальных образований различных типов, 
регионов, стран; 

- формулировать цели, задачи и направления социально-экономического развития муници-
пальных образований с учетом результатов, полученных на этапе обработки информации; 

- готовить проекты муниципальных документов, содержащих управленческие решения, свя-
занные с муниципальным социально-экономическим развитием (стратегии, концепции, програм-
мы, инвестиционные проекты); 

- привлекать ресурсы для реализации разработанных планов и программ, включая ресурсы, 
привлекаемые в рамках реализации проектов частно-государственного партнерства; 

- осуществлять согласования и координацию документов планирования социально-
экономического развития с документами планирования территориального развития муниципаль-
ного образования; 

- разрабатывать и проводить мероприятия в рамках общественных кампаний, сопровождаю-
щих работу по социально-экономическому развитию муниципальных образований; 

- проводить мониторинг и оценку деятельности органов МСУ и местных сообществ в целом 
по социально-экономическому развитию муниципальных образований. 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (по-
казатели достижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
спсобствующие 
форми-
рованию и раз-
витию компе-
тенции 

Способен рефлекси-
ровать (оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности.  

 

СК-
М1  

 

- оценивает известные концепции муниципального 
управления, 
- распознает каждый известный метод и способ дея-
тельности,  
- применяет основные теоретические положения в 
профессиональной деятельности, 

презентации, 
написание эссе, 
подготовка до-
клада,  

 

Способен создавать 
новые теории, изоб-
ретать новые спосо-
бы и инструменты 
профессиональной 

СК-
М2  

 

- экстраполирует методы, используемые в ходе 
управления процессами социально-экономического 
развития на местном уровне для создания новых 
профессиональных теорий, 

написание эссе, 
самостоятельная 
работа, изучение 
литературы по 
дисциплине, 
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деятельности.  
 

подготовка до-
клада и его пре-
зентация,  

 
Способен к само-
стоятельному осво-
ению новых методов 
исследований, изме-
нению научного и 
производственного 
профиля своей дея-
тельности.  

 

СК-
М3  

 

- синтезирует имеющиеся знания из различных дис-
циплинарных областей, 
- изменяет контекст своей работы в соответствии с 
усвоенными методами исследования, 

лекции, написа-
ние эссе, подго-
товка доклада и 
его презентация, 
критический 
разбор текстов 
на семинаре, 

Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуаль-
ный и культурный 
уровень, строить 
траекторию профес-
сионального разви-
тия и карьеры.  

 

СК-
М4  

 

- формулирует цели, задачи и направления собствен-
ного развития в контексте знаний и навыков, полу-
ченных на этапе обучения и обработки информации 
по данной дисциплине; 
- анализирует и применяет механизмы  профессио-
нального роста, 

лекции, написа-
ние эссе, подго-
товка доклада и 
его презентация, 
критический 
разбор текстов 
на семинаре, 
самостоятельная 
работа, 

Способен прини-
мать управленче-
ские решения и го-
тов нести за них 
ответственность.  
 

СК-
М5  
 

- реализует навыки принятия решения при выработки 
стратегии муниципального развития и контроле за 
процессом ее осуществления,  
- оценивает сильные и слабые стороны различных 
решений; 

Семинарские 
занятия, подго-
товка домашних 
заданий, разбор 
кейсов, симуля-
ции, 

Способен анализи-
ровать, верифици-
ровать, оценивать 
полноту информа-
ции в ходе профес-
сиональной дея-
тельности, при 
необходимости вос-
полнять и синтези-
ровать недостаю-
щую информацию.  
 

СК-
М6  

 

− интерпретирует данные статистики для принятия соб-
ственного решения поставленной проблемы, 
− оценивает сильные и слабые стороны стратегических под-
ходов к решению проблем, 
- восполняет недостающие данные полученным опытом,  

Лекции, семи-
нарские занятия, 
решение кейсов, 

Способен организо-
вать многосторон-
нюю коммуникацию 
и управлять ею.  

 

СК-
М7  

 

- коммуницирует с различными группами муници-
пальных стейкхолдеров, 
- изменяет собственный угол зрения проблемы му-
ниципального развития, находя взаимоприемлемое 
решение, 

лекции, само-
стоятельное 
изучение теорий 

Способен вести 
профессиональную, 
в том числе научно-
исследовательскую 
деятельность в меж-
дународной среде  

 

СК-
М8  

 

- разрабатывает универсальные паттерны решения 
проблем социально-экономичекого развития муни-
ципалитетов, способен экстраполировать их в раз-
личных государственно-территориальных кон-
текстах, 
- продуциует новое знание по изучаемому направле-
нию, транслирует его в международном градострои-
тельном дискурсе,  

лекции, написа-
ние эссе, подго-
товка доклада и 
его презентация, 
критический 
разбор текстов 
на семинаре 

Способен использо-
вать социальные и 
мультикультурные 
различия для реше-
ния проблем в про-
фессиональной и 

ПК-1 
(СЛК-
М3) 

- способен использовать правовые механизмы учёта 
социальных и мультикультурных различий при вы-
боре приоритетов муниципального развития и меха-
низмов их реализации, 
 

лекции, написа-
ние эссе, подго-
товка доклада и 
его презентация, 
критический 
разбор текстов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Планирование и управление муниципальным социально-

экономическим развитием» для направления подготовки 271000.68  «Градостроительство»,  
подготовки магистра; магистерская программа «Управление пространственным развитием 

городов» 
 

 

социальной дея-
тельности. 

на семинаре 

Способен опреде-
лять, транслировать 
общие цели в про-
фессиональной и 
социальной дея-
тельности. 

П
К
-
2 
(СЛК-
М2) 

- Объясняет логику устойчивого развития города, 
понимает как общие цели стратегического развития 
отражаются, детализируются, конкретизируются в 
документах градостроительного проектирования, 
- Способен выявлять и анализировать проблемы му-
ниципального развития, формулировать концепту-
альные предложения по их решению, транслировать 
их в документы градостроительного проектирования 

лекции, написа-
ние эссе, подго-
товка доклада и 
его презентация, 
критический 
разбор текстов 
на семинаре 

Способен порождать 
принципиально но-
вые идеи и продук-
ты, обладает креа-
тивностью, инициа-
тивность. 

ПК-4 
(СЛК-
М4) 

- способен сопоставлять потребность в идеях и про-
дуктах и создавать их самостоятельно, 
- определяет функциональное назначение новых 
продуктов. 

Лекции, семи-
нарские занятия, 
разбор муници-
пальных право-
вых кейсов, ра-
бота в группах 
на семинарах 

Способен строить 
профессиональную 
деятельность, биз-
нес и делать выбор, 
руководствуясь 
принципами соци-
альной ответствен-
ности. 

ПК-5 
(СЛК-
М5) 

- понимает важность социальной ответственности в 
процессе управления муниципальным социально-
экономическим развитием, 
- ориентируется на принципы социальной ответ-
ственности в процессе принятия решений, 

Лекции, семи-
нарские занятия, 
разбор муници-
пальных право-
вых кейсов, ра-
бота в группах 
на семинарах 

Способен разраба-
тывать концепции 
проектов, программ, 
предложений, мето-
дов и механизмов в 
области управления 
городским развити-
ем  
 

 
ПК-6  
(ИК-
М) 

- Демонстрирует знание технологии градостроительного 
проектирования, 
- Способен выявлять и анализировать проблемы городского 
развития, формулировать концептуальные предложения по 
их решению, транслировать их в документы градострои-
тельного проектирования, 
- Понимает принципы действия и применяет для решения 
учебных задач правовые механизмы несоответствующего 
использования, изъятия недвижимости, ограничения ис-
пользования недвижимости, 
- Решает учебные задачи по определению инвестиционно-
строительного потенциала муниципальных участков, на 
базе которого определяет приоритетные проекты городско-
го развития. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен организо-
вывать и планиро-
вать этапы работы 
по территориально-
му планированию, 
определять цели и 
задачи каждого эта-
па  
 

ПК-7  
(ИК-
М) 

- Понимает взаимодействие территориального планирова-
ния на муниципальном уровне с другими видами планиро-
вания: социально-экономическим, бюджетным планирова-
нием, планированием развития, планированием развития 
систем коммунальной инфраструктуры, 
- Определяет цели и задачи каждого этапа, в соответствии с 
которыми формулирует требования к специалистам - ис-
полнителям проекта, 
- Демонстрирует знания особенностей развития районов 
города в условиях рыночной экономики, функционирова-
ния рынка недвижимости. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен организо-
вывать, планировать 
этапы работы и ве-
сти разработку до-
кументов градо-
строительного зони-
рования и плани-
ровки территории  
 

ПК-8  
(ИК-
М) 

- Демонстрирует понимание общих универсальных прин-
ципов градостроительного зонирования, 
- Понимает место градостроительного зонирования в си-
стеме документов градостроительного проектирования, 
- Знает содержание и этапы разработки и принятия Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ), руководствуясь кото-
рыми, может разработать техническое задание для органи-
зации работы по подготовке ПЗЗ, 
- Способен сформировать комиссию по подготовке Правил 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 
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землепользования и застройки, скоординировать ее дея-
тельность с этапами разработки Правил землепользования и 
застройки, 
- Понимает круг участников и заинтересованных лиц в раз-
работке Правил землепользования и застройки, способен 
скоординировать их участие с работой комиссии по земле-
пользованию и застройке на каждом этапе разработки и 
утверждения проекта, 
- Проводит комплексный анализ региональной и местной 
нормативной правовой базы по вопросам землепользования 
и застройки, готовит предложения по внесению изменений 
или упразднению местных нормативных правовых актов в 
части противоречия или дублирования Правилам земле-
пользования и застройки, в связи с их утверждением, 
- Способен разрабатывать и предлагать варианты градо-
строительного зонирования для конкретных территорий, 
моделировать развитие территорий для каждого  варианта 
градостроительного зонирования, выбирать оптимальный 
вариант градостроительного зонирования, основываясь на  
анализе  сильных и слабых сторон каждого варианта, 
- Использует при подготовке документа градостроительно-
го зонирования механизмы несоответствующего использо-
вания, отклонения от предельных параметров разрешённого 
строительства, 
- Демонстрирует знания состава документации по плани-
ровки территории, 
- Понимает виды и особенности разработки документации 
по планировке территории, 
- Знает этапы разработки и утверждения документации по 
планировке территории, 
- Соотносит документацию по планировке территории с 
другими документами градостроительного проектирования, 
а также с последующими действиями по архитектурно-
строительному проектированию, 
- Способен спланировать и организовать разработку доку-
ментации по планировке территории, 
- Понимает и использует положения нормативных право-
вых документов, а также документов градостроительного 
проектирования, 
- Понимает правовые последствия для субъектов градоре-
гулирования, которые могут наступить от принятия или не 
принятия Правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территории, планирует свою деятель-
ность в соответствии с этим пониманием. 

Способен использо-
вать основные мето-
ды, способы и сред-
ства получения, 
хранения, перера-
ботки информации  
 

ПК-9  
(ИК-
М) 

- Знает основные методы сбора первичной информации и 
подготовки вторичной информации (аналитических мате-
риалов, докладов о текущих проблемах), 
- Способен извлекать информацию через проведение опро-
сов соответствующих групп респондентов, 
- Демонстрирует умение получать вторичную информацию 
через работу с: базами данных Росстата, Росреестра, Феде-
ральной государственной информационной системой тер-
риториального планирования, Консультант плюс, работу с 
поисковыми системами и официальными сайтами россий-
ских городов, через официальные обращения в органы гос-
ударственной и муниципальной власти РФ. 

Лекции, семинарские 
занятия, занятия в 
компьютерном классе 

Способен использо-
вать необходимые 
инструментальные 

ПК-10  
(ИК-
М) 

- Демонстрирует знания методов обработки и анализа ин-
формации (метод сравнения, группировки, графический 
метод, корелляционно-регрессионный анализ, многомер-

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
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средства и методы 
(программные и 
прикладные) для 
обработки анализа и 
систематизации ин-
формации по теме 
исследования  
 

ный факторный анализ, экономико-математические мето-
ды), 
- Выбирает приемлемый метод обработки информации для 
решения поставленной задачи, 
- Использует компьютерное приложение Exel для обработ-
ки и систематизации информации о градостроительной дея-
тельности и развитию территорий. 

кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен интерпре-
тировать результаты 
выполненных ис-
следований, гото-
вить научно-
технические отчеты, 
презентации и науч-
ные публикации  
 

ПК-11  
(ИК-
М) 

- Анализирует данные проведенных исследований, экстра-
полирует их в отчеты, статистические таблицы, публика-
ции, 
- самостоятельно интерпретирует и обрабатывает результа-
ты. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен участво-
вать в исследовании 
фундаментальных 
проблем и приклад-
ных задач в сфере 
градостроительства, 
а также критически 
оценивать связан-
ную с ним научно-
техническую ин-
формацию, теорети-
ческие и практиче-
ские проблемы  
 

ПК-12  
(ИК-
М) 

- Способен отличить фундаментальные и прикладные зада-
чи градостроительства, критически оценивать научно-
техническую информацию, 
- способен идентифицировать и позиционировать в науч-
ном дискурсе проблемы муниципального планирования в 
контексте градостроительных действий. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен коорди-
нировать, ставить 
задачи и планиро-
вать работу коллек-
тива в контексте 
градостроительных 
отношений  
 

ПК-13  
(ИК-
М) 

- Проявляет знание и понимание этапов градостроительной 
деятельности, 
- Способен определять задачи выполнения учебного проек-
та, выделять основные этапы реализации поставленных 
задач и распределять по исполнителям в соответствии с их 
компетенцией, 
- Задает критерии для формирования коллектива специали-
стов под решение конкретных градостроительных задач, 
- Умеет планировать работу коллектива над учебным про-
ектом, 
- Умеет координировать свою работу с работой других кол-
лег, 
- . Способен выполнить работу в поставленные сроки, 
- Соблюдает правила общения в рабочем коллективе. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен использо-
вать нормативные 
правовые докумен-
ты в своей деятель-
ности  
 

ПК-14  
(ИК-
М) 

- Демонстрирует знание правовых основ градорегулирова-
ния, осуществляет свою профессиональную деятельность в 
соответствии с ними, 
- Владеет юридической терминологией в сфере муници-
пального права, иных видов законодательства, 
- Понимает распределение полномочий органов публичной 
власти федерального, регионального, местного уровня в 
части разработки и принятия нормативных правовых доку-
ментов по градорегулированию, 
- умеет «читать» документы местного уровня и толковать 
их значения другим участникам социально-
экономичееского развития на муниципальном уровне. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных правовых 
кейсов, работа в груп-
пах на семинарах 

Способен проводить 
оценку и вносить 

ПК-15 
(ИК-

- Оценивает градостроительные решения муниципальных 
властей, 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
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предложения по 
совершенствованию 
систем управления и 
администрирования 
градостроительной 
деятельностью на 
местном и регио-
нальном уровне  
 

М) - соотносит решения муниципальных властей с оптималь-
ными с точки зрения затрат и результатов, 
- создает стратегии управления и управляющие системы 
муниципального развития. 

ципальных кейсов, 
работа в группах на 
семинарах 

Способен рацио-
нально выбирать 
методы и инстру-
менты управления 
городским развити-
ем, направления 
градостроительной 
политики и техноло-
гий градостроитель-
ства, консультиро-
вать органы власти 
по данным вопросам  
 

ПК-16  
(ИК-
М) 

- Соотносит оптимальные методы и инструменты с наибо-
лее часто применяемыми в процессе муниципального раз-
вития, 
- Способен дать комплексное заключение и проконсульти-
ровать должностных лиц органов гос.власти и местного 
самоуправления по наиболее сложным вопросам. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных кейсов, 
работа в группах на 
семинарах 

Способен оценивать 
тенденции город-
ского развития, 
идентифицировать и 
предлагать страте-
гии городского раз-
вития в контексте 
градостроительных 
отношений, кон-
сультировать обще-
ственные организа-
ции, бизнес, пред-
ставителей регио-
нальной и муници-
пальной власти по 
данным вопросам  
 

ПК-17 
(ИК-
М) 

- Выявляет тренды муниципального развития, векторы го-
родского развития в контексте муниципальных преобразо-
ваний, 
- Предлагает стратегии развития муниципальных образова-
ний, 
- Осуществляет постоянные консультации стейкхолдеров 
по основным проблемам городского развития. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных кейсов, 
работа в группах на 
семинарах 

Способен анализи-
ровать правовую 
базу градорегулиро-
вания, разрабаты-
вать и вносить пред-
ложения по ее со-
вершенствованию  
 

ПК-18 
(ИК-
М) 

- Имеет необходимое для решения градостроительных за-
дач представление о смежных отраслях права, 
- Владеет юридической терминологией в сфере муници-
пального права, 
 - Знает порядок разработки, согласования и утверждения 
различных документов градостроительного проектирова-
ния, порядок внесения изменений и отмены указанных до-
кументов, 
- Использует результаты мониторинга процессов городско-
го развития для корректировки документов градострои-
тельного проектирования, 
- На примере анализа кейсов в сфере градорегулирования 
способен определить пробелы и правовые коллизии муни-
ципального законодательства. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных кейсов, 
работа в группах на 
семинарах 

Способен проводить 
оценку, готовить 
обоснование прини-
маемых решений в 
профессиональной 
деятельности, обос-

ПК-19  
(ИК-
М) 

- Владеет критическим мышлением, профессиональными 
знаниями и опытом для принятия решения в процессе реа-
лизации и планирования муниципального социально-
экономического развития, 
- обосновывает решения и дает рекомендации органам 
местного самоуправления. 

Лекции, семинарские 
занятия, разбор муни-
ципальных кейсов, 
работа в группах на 
семинарах 
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новывать выбор ме-
тодов и технологий, 
используемых в 
конкретной ситуа-
ции, готовить за-
ключения и реко-
мендации  
 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализаций 271000.68  «Градостроительство» настоящая дисциплина является базо-

вой.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономики  
• Теория и механизмы современного государственного управления 
• Экономика общественного сектора 
• Правовое регулирование градостроительной деятельности 
• Социально-демографические вопросы развития городов 
• Жилищная экономика и жилищная политика 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Знать и понимать: 
- основные понятия, связанные с местным самоуправлением и государственным управлени-

ем; 
- основные принципы организации экономики общественного сектора;  
- основные факторы социально-экономического развития муниципальных образований, 

включая социально-демографические условия; 
- основные направления и формы взаимосвязи социально-экономического и территориально-

го развития на муниципальном уровне. 
• Владеть:  
- навыками информационно-аналитической работы в области изучения социально-

экономического развития муниципальных образований; 
- практическими методами обработки информации, характеризующей социально-

экономическое развитие муниципальных образований.  
• Уметь: 
- находить, собирать и обрабатывать необходимую статистическую, аналитическую и про-

чую необходимую информацию; 
- работать с нормативными правовыми документами федерального, регионального и госу-

дарственного уровня; 
- проводить мониторинг деятельности органов МСУ по социально-экономическому разви-

тию муниципальных образований, проводить сравнительный анализ социально-экономических 
процессов в разных муниципальных образованиях. 

 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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• Территориальное планирование и проектирование  на основе исследования про-
странственной структуры города 

• Современные концепции развития городов в контексте новых глобальных вызовов 
• Развитие городской коммунальной инфраструктуры 
• Научно-исследовательский семинар "Управление пространственным развитием го-

родов" 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

наименование 
тем и разделов 

всего 
часов  

лекции семинары самосто-
ятельная 
работа 

1. Понятие муниципального социально-
экономического развития, его планирова-
ния и управления им. 

13 4 1 8 

2. Условия и факторы муниципального со-
циально-экономического развития. Муни-
ципальное социально-экономическое раз-
витие в региональной политике страны. 

13 4 1 8 

3. Основные субъекты муниципального со-
циально-экономического развития и от-
ношения между ними. Общественное уча-
стие в муниципальном социально-
экономическом развитии. 

13 4 1 8 

4. Развитие экономики муниципального об-
разования как ключевой элемент социаль-
но-экономического развития.  

12 4  8 

5.  Ресурсная база социально-
экономического развития муниципальных 
образований.  

13 4 1 8 

6.  Инвестиционная деятельность в муници-
пальном образовании. 

11 2 1 8 

7. Особенности  взаимоотношений с эконо-
мическими субъектами различной формы 
собственности, разных типов, размеров. 

11 2 1 8 

8. Прогнозирование и планирование в си-
стеме управления муниципальным обра-
зованием.  

11 2 1 8 

9. Стратегическое планирование развития 
муниципального образования, его роль и 
место в организации муниципального со-
циально-экономического развития.    

17 4 1 12 

10. Мониторинг и оценка социально-
экономического развития муниципальных 
образований. 

10 2  8 

11. Особенности муниципального социально-
экономического развития в муниципаль-
ных образованиях разных типов 

10 2  8 
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12. Особенности муниципального экономи-
ческого развития в различных странах и 
регионах России 

10 2  8 

 Итого: 144 36 8 100 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 год Параметры ** 
1 2 

Теку-
щий 
(неделя) 

Эссе срок сдачи эссе не 
позднее чем за ме-
сяц до даты прове-
дения экзамена 

 Критерии оценки эссе содержат-
ся в разделе 6.1, примерные темы 
эссе содержатся в разделе 9.1. 

Реферат срок сдачи рефера-
та не позднее чем 
за неделю до даты 
последнего занятия 

 Критерии оценки рефератов со-
держатся в разделе 6.1, пример-
ные темы рефератов содержатся 
в разделе 9.1. 

активность 
на занятиях 

каждое занятие Устные ответы на вопросы, уча-
стие в дискуссиях, доклады 

Проме-
жу-
точный 

    
    

Итого-
вый 

Экзамен   Письменный, в форме тестиро-
вания 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Требования к написанию письменных работ 
Представление эссе и реферата является обязательным условием допуска к экзамену. Эссе 

сдается преподавателю минимум за месяц до даты проведения экзамена, реферат – минимум за 2 
недели до даты проведения экзамена.     

Эссе представляет собой самостоятельное изложение собственных соображений по заданной 
теме. Автор самостоятельно определяет структуру и стиль изложения материала, однако в эссе 
обязательно должны присутствовать обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи 
работы. Эссе должно завершаться самостоятельными выводами. В случае цитирования работ дру-
гих авторов обязательным требованием является наличие ссылок и списка использованной лите-
ратуры.  

Эссе должно быть объемом не менее 5страниц (12-м кеглем, через полтора интервала). Ти-
тульный лист работы должен содержать название дисциплины, название темы, Ф.И.О. автора, 
курс и номер группы.  

Реферат представляет собой результат работы автора с несколькими источниками по вы-
бранной теме. Реферат должен быть структурирован, то есть содержать введение, основную часть 
и заключение. Во введении должны быть сформулированы актуальность выбранной темы, цель и 
задачи работы. Основная часть должна иметь несколько разделов. В заключении должны быть 
представлены основные выводы автора по теме реферата.  
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В реферате обязательно приводится список использованной литературы. В списке использо-
ванной литературы должно быть представлено не менее 5 источников, среди которых минимум 
одна монография и минимум один источник на иностранном языке. Не допускается наличие в 
списке использованной литературы ссылок исключительно на интернет-сайты. Постраничные 
ссылки на литературу обязательны. Ссылки оформляются следующим образом: в тексте по ходу 
изложения в квадратных скобках приводится номер упомянутого источника (либо в круглых скоб-
ках фамилия автора) в соответствии со списком литературы. Содержание работы оценивается по 
следующим основным критериям: логика в изложении, критический анализ предлагаемого мате-
риала, наличие выводов, самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источни-
ков. Не допускается прямая переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих 
ссылок. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде, объемом не менее 10 страниц (12-м 
кеглем, через полтора интервала). Титульный лист работы должен содержать название дисципли-
ны, название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы.  

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам: 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

Неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно Удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо Хорошо – 4 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

Отлично – 5 

 

7 Содержание дисциплины: 
 

Программа лекционных занятий 
 

Тема 1. Понятие муниципального социально-экономического развития, его 
планирования и управления им. 

Содержание лекций: 
Общая методология изучения муниципального социально-экономического развития (МСЭР), 

его планирования и  управления им. Основные термины, подходы к изучению МСЭР за рубежом и 
в России.  Правовые основы муниципального социально-экономического развития в контексте  
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", других 
законов и нормативных документов. МСЭР в системе текущего управления в муниципальных 
образованиях, выстроенной по отраслевому и межотраслевому принципу.  

 Особенности муниципального образования как объекта управления муниципальным 
социально-экономическим развитием. Особенности управления МСЭР в разных типах 
муниципальных образований, также в территориальных комплексах (город, пригород, сельская 
местность). Различные системы расселения и особенности управления МСЭР  в них. 
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Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
2. Ветров Г.Ю., Ланцев Д.М. Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципальных образований России: проблемы и перспективы // В Сб. Городской альманах. 
Выпуск 2. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2006 

3. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая 
версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики  города», 2005 

4. Джекобс Дж. Города и богатство наций. Принципы экономической жизни. Новоси-
бирск, Сибирская гильдия управляющих, 2009 

5. Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск, НП "Сибирская Гильдия девелопе-
ров и управляющих недвижимостью", 2008 

6. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига», 
2003 

7. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 
Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 

8. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. -  М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2004 

9. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формирования 
экономических и финансовых основ местного самоуправления. - М., 2004  

10. Смирнягин Л.В. Система расселения России: тенденции к переменам // В Сб. 
Городской альманах. Выпуск 4. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2009 

11. Смирнягин Л.В., Шанин А.А. Города России завтра и послезавтра // В Сб. Городской 
альманах. Выпуск 2. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2006 

12. Stephens G. Ross, Wikstrom N. Metropolitan Government and Governance. Theoretical 
Perspectives, Empirical Analysis, and the Future. - New York, Oxford University Press, 2000 

13. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and practice. – 
L.A., Sage Publication, Inc., 2010 

14. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008 

15. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 
Сивицкого В.А., М., 2009 

О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002 
 
Тема 2. Условия и факторы муниципального социально-экономического развития. 

Муниципальное социально-экономическое развитие в региональной политике страны. 
Содержание лекций: 
Ключевые экономические, социальные, политические и другие условия и факторы, 

влияющие на МСЭР за рубежом и в России.  Актуальные проблемы развития страны и их 
отражение на местном уровне. Связь МСЭР и государственной региональной политики. Анализ 
зарубежного опыта регулирования регионального и местного экономического развития и 
возможности его применения в России. Примеры подходов согласования экономического 
развития регионов и муниципальных образований в Российской Федерации. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
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1. Большаков С.Н. Политика регионального экономического развития: методы и 
механизмы. - М., МОНФ, 2005. 

2. Ветров Г.Ю., Ланцев Д.М. Комплексное социально-экономическое развитие 
муниципальных образований России: проблемы и перспективы // В Сб. Городской альманах. 
Выпуск 2. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2006 

3. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая 
версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики  города», 2005 

4. Горяченко Е.Е. Современная социально-экономическая ситуация в муниципальных 
образованиях и проблемы местного самоуправления (по материалам опроса руководителей 
муниципальных образований) // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2009 

5. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формированияю 
экономических и финансовых основ местного самоуправления.- М., 2004 

6. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
7. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 

экономики  города», 2004 
8. Local Government and Economic Development. Edited by Sona Chapkova. – Budapest. 

Open Society Institute, 2005  
9. The  challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria Emi-

lia, Stren Richard. – Washington, The World Bank, 2001 
10. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and practice. – 

L.A., Sage Publication, Inc., 2010 
11. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
12. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М., ГУ-ВШЭ, 2000 
13. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период. Под 

ред. Артоболевского С.С., Глезер О.Б. – М., Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011 
 
Тема 3. Основные субъекты муниципального социально-экономического развития и 

отношения между ними. Общественное участие в муниципальном социально-экономическом 
развитии. 

Содержание лекций: 
Основные субъекты МСЭР, понятие «стейкхолдер» в контексте местного социально-

экономического развития. Понятие местного сообщества, его роль в МСЭР. Взаимоотношения ос-
новных субъектов МСЭР с органами местного самоуправления. Понятие общественного участия 
как одного из ключевых факторов повышения эффективности МСУ и активизации МСЭР.  Основ-
ные направления, формы, методы, технологии общественного участия в управлении МСЭР. Роль и 
место органов территориального общественного самоуправления в муниципальном управлении. 
Формы поддержки некоммерческих организаций органами местного самоуправления и их роль в 
МСЭР. «Внешние» по отношению к муниципальному образованию субъекты, влияющие на соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература 
1. Ветров Г.Ю. Институты развития территорий в рамках частно-государственного 

партнерства // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. - М., Фонд «Институт экономики  города», 
2008 
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2. Город и бизнес. Формирование социальной ответственности российских кампаний. - 
М.. Фонд «Институт экономики  города», 2003 

3. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 
Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 

4. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 
Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 

5. Косарева Н.Б., Ветров Г.Ю. Муниципальная стратегия как форма долгосрочного 
общественного договора // В Сб. Территориальное стратегическое планирование. Выпуск №11 
«Стратегирование 2010: лидеры рынка». – СПб., Леонтьевский центр, 2010 

6. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 
Сивицкого В.А., М., 2009 

7. Ошуркова И.Л. Международные и общероссийские тенденции последнего времени в 
практике социального партнерства бизнеса и общественности // В Сб. Городской альманах. 
Выпуск 3. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2008 

8. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
9. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 

and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 
10. Forming Successful Partnerships. A Practical Guide for Local Government. – Olympiya, 

Association of Washington Cities, 2006 
11. The  challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria Emi-

lia, Stren Richard. – Washington, The World Bank, 2001 
12. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
13. Ветров Г.Ю., Попов Р.А. Участие общественности в разработке и реализации 

муниципальных программ социально-экономического развития. - М., Фонд «Институт экономики 
города», 2006 

 
Тема 4. Развитие экономики муниципального образования как ключевой элемент 

социально-экономического развития. 
Содержание лекций: 
Виды хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального образования. 

Прямые и косвенные методы управления экономикой муниципального образования органами 
МСУ. Основные инструменты управления экономикой муниципального образования: управление 
земельными ресурсами, муниципальным имуществом, налоговое, ценовое и тарифное 
регулирование, муниципальный заказ.  

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы реформы муниципальной собственности. Под ред. 

Э.Маркварта., М., OST-EURO, 2007 
2. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
3. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 

Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 
4. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
5. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 

экономики  города», 2004 
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городов» 
 

 

6. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формирования 
экономических и финансовых основ местного самоуправления.- М., 2004 

7. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
8. Рынок недвижимости в России: анализ некоторых процессов реформирования. Под 

ред. Э.К. Трутнева. — М., Фонд «Институт экономики города», 2004. 
9. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 

and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 
10. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and practice. – 

L.A., Sage Publication, Inc., 2010 
11. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
12. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 

Сивицкого В.А., - М., 2009 
 
Тема 5. Ресурсная база социально-экономического развития муниципальных 

образований. 
Содержание лекций: 
Местные бюджеты как ресурс МСЭР, основные источники доходов и направления расходов. 

Возможности привлечения  бюджетных средств на  цели МСЭР из бюджетов вышестоящих 
уровней. Возможности привлечения внебюджетных средств. Пути повышения эффективности 
использования земли и муниципального имущества. Использование  других ресурсов для 
достижения целей МСЭР.. Повышение эффективности использования ресурсов путем реализации 
проектов межмуниципального сотрудничества. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
2. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 

Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 
3. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
4. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 

экономики  города», 2004 
5. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формированию 

экономических и финансовых основ местного самоуправления.- М., 2004 
6. Муниципальная собственность и инвестиции. - М., РНЦГМУ, 2003 
7. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 

Сивицкого В.А., - М., 2009 
8. Падилья Сароса Л.Ю. Межмуниципальное сотрудничество – перспективы развития 

// В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2008 
9. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
10. Рагозина Л.Г. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

межмуниципального сотрудничества // В Сб. Актуальные вопросы развития местного 
самоуправления в России и за рубежом. Под ред. Маркварта Э. и др. – М., 2009 

11. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 
and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 

12. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008 
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13. Актуальные проблемы реформы муниципальной собственности. Под ред. 
Э.Маркварта., М., OST-EURO, 2007 

14. Бюджетная система России.  Под ред. Г.Б.Поляка. Изд.2-е. – М., Юнити, 2007 
 
Тема 6. Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании. 
Содержание лекций: 
Понятие инвестиционной политики муниципального образования. Законодательная и норма-

тивная база деятельности муниципальных образований по привлечению инвестиций. Инвестици-
онный потенциал и инвестиционные риски муниципальных образований. Виды инвестиций в эко-
номику муниципального образования. Основные направления деятельности муниципалитета по 
привлечению инвестиций. Маркетинг и брендинг муниципального образования. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
2. Визгалов Д.В. Маркетинг города. - М., Фонд «Институт экономики города», 2008 
Дополнительная литература: 
1. Визгалов Д.В. Брендинг города. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011 
2. Город и бизнес. Формирование социальной ответственности российских кампаний. - 

М., Фонд «Институт экономики  города», 2003 
3. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 

Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 
4. Иванова А.Н. Интернет-маркетинг города как инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2008 

5. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. Под ред. 
О.В.Кузнецовой. – М., Издательство ЛКИ, 2007 

6. Как инвестировать в Санкт-Петербурге. Изд. 6-е. - Спб.: 2006 
7. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
8. Котлер Ф. и др. Маркетинг мест. - Спб.: 2005 
9. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и 

инвестиционные стратегии. – Спб., Наука, 2004 
10. Лэндри Ч. Креативный город. - М., Классика-XXI, 2005 
11. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
12. Ward, Stephen V. Selling Places. The Marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-

2000. - London and New York, Spon Press, 1998 
13. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 

and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 
14. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
 
Тема 7. Особенности  взаимоотношений с экономическими субъектами различной 

формы собственности, разных типов, размеров. 
Содержание лекций: 
 Взаимоотношения органов МСУ с бизнесом, работающим на территории муниципально-

го образования, в том числе с крупными предприятиями. Особенности управления предприятия-
ми, полностью или частично находящимися в муниципальной собственности. Система мер по 
поддержке малого и среднего предпринимательства. Частно-государственное партнерство в инте-
ресах социально-экономическое развития муниципального образования. 
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Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Бизнес-инкубаторы в системе поддержки малого бизнеса: российский и зарубежный 

опыт. Под ред.Э.Маркварта. - М., 2001 
2. Горбунов В.Л., Каганов В.Ш., Мартынюк В.Н. Бизнес-инкубаторы, 

предпринимательство, экономика. – М., Современная экономика и право, 2007 
3. Город и бизнес. Формирование социальной ответственности российских кампаний. - 

М.. Фонд «Институт экономики  города», 2003 
4. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 

Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 
5. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
6. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 

Сивицкого В.А. - М., 2009 
7. Ошуркова И.Л. Международные и общероссийские тенденции последнего времени в 

практике социального партнерства бизнеса и общественности // В Сб. Городской альманах. 
Выпуск 3. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2008 

8. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
9. Balanced Growth. A Planning Guide for Local Government. Edited by John M. DeGrove. 

– Washington, ICMA, 1991 
10. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 

and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 
11. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
12. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. М.: Фонд «Институт 

экономики  города», 2004 
 
Тема 8. Прогнозирование и планирование в системе управления муниципальным 

образованием 
 
Содержание лекций: 
Прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования - 

регламент формирования прогноза, показатели прогноза, методы составления прогноза, источники 
информации. 

Планирование МСЭР – основные документы планирования (долгосрочного, среднесрочного, 
оперативного), регламенты разработки плановых документов. Муниципальные целевые 
программы. Проектное планирование и управление. Новые подходы, ориентированные на 
управление по результатам. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
2. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. - М., Фонд «Институт экономики города», 
2010 

Дополнительная литература: 
1. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
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2. Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 
экономике: опыт городов России. - СПб., МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003 

3. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 
Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 

4. Падилья Сароса Л.Ю. Применение программно-целевого метода управления в целях 
построения системы мониторинга бюджетных расходов. // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - 
М., Фонд «Институт экономики  города», 2009 

5. Перспективное финансовое планирование в муниципальных образованиях 
Российской Федерации. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2004 

6. Страйк Р., Уиссокер Д., Зайцева Ю.С. Прогнозирование экономического развития 
региональных центров // В Сб. Городской альманах. Выпуск 1. - М., Фонд «Институт экономики  
города», 2005 

7. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and practice. – 
L.A., Sage Publication, Inc., 2010 

8. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008 

9. Зайцева  Ю.С. Городской барометр: система мониторинга социально-
экономического развития муниципальных образований. - М.. Фонд «Институт экономики  
города», 2006 

 
Тема 9. Стратегическое планирование развития муниципального образования, его роль 

и место в организации муниципального социально-экономического развития. 
Содержание лекций: 
Стратегическое планирование как основа комплекса планирования и управления МСЭР. 

Взаимосвязь социально-экономического и  территориального планирования на уровне 
муниципального образования.  Актуальные вопросы координации разных видов планирования. 
Основные этапы разработки стратегического плана развития муниципального образования – 
аналитический, целеполагания, разработки механизмов реализации. Основные методы и 
технологии, применяемые при разработке стратегического плана. Организация эффективной 
реализации стратегического плана развития муниципального образования. Положительный и 
отрицательный опыт разработки и реализации муниципальных стратегических планов .  

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
2. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. - М., Фонд «Институт экономики города», 
2010 

Дополнительная литература: 
1. Градорегулирование: основы регулирования градостроительной деятельностив 

условиях становления рынка недвижимости. Под ред. Трутнева Э.К. - М., Фонд «Институт 
экономики города», 2008 

2. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 
Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 

3. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 
Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 

4. Косарева Н.Б., Ветров Г.Ю. Муниципальная стратегия как форма долгосрочного 
общественного договора // В Сб. Территориальное стратегическое планирование. Выпуск №11 
«Стратегирование 2010: лидеры рынка». – СПб., Леонтьевский центр, 2010 
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5. Настольная книга для муниципальных политиков. Под ред. Шугриной В.А., 
Сивицкого В.А., М., 2009 

6. Падилья Сароса Л.Ю. О механизмах координации видов планирования и 
взаимодействии систем планирования. // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - М., Фонд 
«Институт экономики  города», 2009 

7. Перспективное финансовое планирование в муниципальных образованиях 
Российской Федерации. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2004 

8. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
9. Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 

экономике: опыт городов России. - СПб., МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003 
10. Трутнев Э.К., Сафарова М.Д. Градорегулирование в условиях рыночной экономики. 

- М., Фонд «Институт экономики города», 2009 
11. Трутнев Э.К., Якубов М.О. Планирование городского развития: необходимое и 

достаточное // В Сб. Городской альманах. Выпуск 1. - М., Фонд «Институт экономики  города», 
2005 

12. Харченко К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к 
технологии. Учебное пособие. – Белгород, Обл. типография, 2009 

13. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 
and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 

14. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008 

15. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2004 

 
Тема 10. Мониторинг и оценка социально-экономического развития муниципальных 

образований. 
Содержание лекций: 
Понятие мониторинга и оценки, их роль для достижения целей МСЭР  и место в системе му-

ниципального управления. Законодательные основы организации системы мониторинга и оценки. 
Методы мониторинга и оценки. Формирование системы показателей МСЭР и их интерпретация. 
Информационное обеспечение мониторинга и оценки, проблемы формирования и использования 
муниципальной статистики.  Обеспечение взаимодействия субъектов мониторинга и оценки. Ме-
тоды включения населения в процедуры мониторинга и оценки. Предпосылки перехода к исполь-
зованию электронных технологий при проведении мониторинга и оценки.  

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая 

версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики  города», 2005 
2. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 

Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 
3. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
4. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
5. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide 

and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 
6. Hatry Harry P. [et al.] Monitoring the Outcomes of Economic Development programs: a 

Manual/ - Washington, The Urban Institute Press, 1990  
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7. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008 

8. Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2005 

9. Зайцева  Ю.С. Городской барометр: система мониторинга социально-
экономического развития муниципальных образований. - М.. Фонд «Институт экономики  
города», 2006 

 
Тема 11. Особенности муниципального социально-экономического развития в 

муниципальных образованиях разных типов. 
Содержание лекций: 
Возможности управления МСЭР для разных типов российских муниципальных образований, 

сформированных в соответствие с законодательством о местном самоуправлении. Специфика 
управления МСЭР в поселениях, муниципальных районах и городских округах. Особенности 
управления МСЭР в крупных и малых городах, сельской местности, пригородах, в городах феде-
рального значения, в монофункциональных городах, в ЗАТО и т. д. Зарубежный опыт управления 
МСЭР в различных муниципальных образованиях и возможность его использования в России. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск 

концептуальных решений// В Сб. Городской альманах. Выпуск 2. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2006 

2. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах. Учебное пособие. 
Издание второе. – Ростов-на Дону, «Феникс», 2007 

3. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 
Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 

4. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование терриотриального развития и 
инвестиционные стратегии. – СПб., «Наука», 2004 

5. Любовный В.Я. Монопрофильные города в условиях кризиса: состояние. Проблемы, 
возможности реабилитации. – М., ЗАО «Дортранспечать», 2009 

6. Москва. Управление развитием крупного мегаполиса. – М., «Голден-Би», 2003 
7. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
8. Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в 

современной России // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - М., Фонд «Институт экономики  
города», 2009 

9. Рубл Блэр А. Стратегия большого города. – М., Московская школа политических 
исследований, 2004 

10. Смирнягин Л.В., Шанин А.А. Города России завтра и послезавтра // В Сб. Городской 
альманах. Выпуск 2. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2006 

11. Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - 
М., Фонд «Институт экономики города», 2002 

12. Стратегии развития старопромышленных городов. Международный опыт и 
перспективы в России. Под ред. И.Стародубровской И. – М., Изд-во Института Гайдара, 2011. 

13. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 
2008  

14. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2004 
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Тема 12.  Особенности муниципального экономического развития в различных странах 
и регионах России 

Содержание лекций: 
Особенности управления МСЭР в странах с различными системами государственного 

устройства и организацией местного самоуправления. Примеры отдельных зарубежных 
муниципальных образований. Особенности МСЭР в российских муниципальных образованиях 
разных регионов - Европейской территории страны, Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
Северного Кавказа и пр.. Особенности подходов к управлению муниципальным экономическим 
развитием, критический анализ опыта  успешных и неуспешных практик муниципальных 
образований. 

 
Основная литература: 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
Дополнительная литература: 
1. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
2. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: Монографический сборник. 

Ред. Нефёдова Т.Г., Полян П.М., Трейвиш А.И. - М., ОГИ, 2001 
3. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Под ред. Ветрова 

Г.Ю., Зайцевой Ю.С. - М., Фонд «Институт экономики города», 2004 
4. Лаппо Г.М. География городов. - М., ВЛАДОС, 1997 
5. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая 

ситуация, право, статистика: В 5 т. - М., УРСС, 2001 
6. Практики муниципального управления в период кризиса. – М., ВСМС, 2010 
7. Stephens G. Ross, Wikstrom N. Metropolitan Government and Governance. Theoretical 

Perspectives, Empirical Analysis, and the Future. - New York, Oxford University Press, 2000 
8. The  challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria Emi-

lia, Stren Richard. – Washington, The World Bank, 2001 
9. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008 
10. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. - М., Фонд «Институт 

экономики  города», 2004 
11. Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 

экономике: опыт городов России. - Спб., МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003 
 
 

Программа семинарских занятий 
 
Тема 1. Понятие муниципального социально-экономического развития, его планирова-

ния и управления им 
Содер жание семинара: 
 В ходе семинара слушатели готовят доклады и делают сообщения об основных представ-

ленных на лекции зарубежных и российских подходах к муниципальному социально-
экономическому развитию. В ходе обсуждений рассматривается соответствие представленных 
подходов и концепций современной российской действительности. 
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Тема 2. Условия и факторы муниципального социально-экономического развития. 
Муниципальное социально-экономическое развитие в региональной политике страны. 

Содержание семинара: 
Слушатели самостоятельно готовят сообщения (3-4) представляющие примеры политики ре-

гионов Российской Федерации  в области муниципального социально-экономического развития. 
Желательно, чтобы среди представленных были  регионы, отличающиеся по социально-
экономическим условиям, культурным особенностям, географическому положению (например, 
национальная республика, сырьевой регион, пограничный регион, экономически благополучный 
или, напротив, неблагополучный и т. д.). Сообщения обсуждаются в свободной дискуссии. 

 
Тема 3. Основные субъекты муниципального социально-экономического развития и 

отношения между ними. Общественное участие в муниципальном социально-экономическом 
развитии. 

Содержание семинара: 
Проводится ролевая игра, имитирующая общественные слушания по актуальной проблеме 

социально-экономического развития муниципального образования, например, по обсуждению 
стратегии развития или по приоритетам формирования бюджета со строительством тех или иных 
объектов социального назначения. В ходе постановки задачи обязательно учитывается «простран-
ственная» проекция решений. Участники выступают в ролях представителей администрации, биз-
нес-структур, общественности. Задачей игры является формирование эффективно работающих 
механизмов согласования интересов и достижения консенсуса. По результатам игры проводится 
ее разбор с обсуждением.  

 
Тема 5. Ресурсная база социально-экономического развития муниципальных образова-

ний. 
Содержание семинара: 
В ходе семинара слушатели  анализируют  опыт успешных  зарубежных и российских проек-

тов, представляющих лучшую практику мобилизации ресурсов для решения общественных задач. 
Предполагается рассмотреть в основном проекты социального или инфраструктурного назначе-
ния, выполненные с привлечением ресурсов из разных источников, при условии активного обще-
ственного участия. На семинаре делается 2-3 доклада с последующим обсуждением. 

 
Тема 6. Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании 
Содержание семинара: 
 Слушатели готовят 3-4 выступления о маркетинговых стратегиях зарубежных городов, по-

лучивших широкую известность в мире. Желательно представить города разных стран, регионов, 
размеров, типов. В ходе обсуждения делается упор на экономические результаты реализации дан-
ных стратегий, а также на возможность применения данных технологий в России. 

 
Тема 7. Особенности  взаимоотношений с экономическими субъектами различной фор-

мы собственности, разных типов, размеров.  
Содержание семинара: 
Слушатели готовят доклады по теме ранее проведенной лекции. Ориентировочные темы до-

кладов – отношения с градообразующим предприятием, управление развитием малого и среднего 
бизнеса, частно-государственное партнерство в управлении муниципальным социально-
экономическим развитием. По выбору слушателей, могут быть представлены доклады, сделанные 
на российских или зарубежных материалах, отражающих практику реальных муниципальных об-
разований. Доклады  обсуждаются в свободной дискуссии. 
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Тема 8. Прогнозирование и планирование в системе управления муниципальным обра-

зованием. 
Содержание семинара: 
Слушатели работают в группах (ориентировочно – не более 3 групп). Группам в ходе семи-

нара раздаются методики анализа, прогнозирования и планирования в системе управления муни-
ципальным социально-экономическим развитием. Будут рассмотрены либо модельные методики, 
подготовленные федеральными министерствами и ведомствами, либо методики, созданные и при-
меняющиеся в регионах или отдельных муниципалитетах. На первом занятии слушатели работают 
с документами и готовят 3-4 выступления по предварительно розданным методикам. На втором 
занятии проводятся выступления и обсуждения. 

 
Тема 9. Стратегическое планирование развития муниципального образования, его роль 

и место в организации муниципального социально-экономического развития. 
Содержание семинара: 
В ходе трех семинаров слушатели выполняют три последовательных этапа работы над стра-

тегией социально-экономического развития самостоятельно выбранных ими муниципальных об-
разований (предпочтительно – городов из категории средних или больших). На первом семинаре 
демонстрируются результаты анализа социально-экономической ситуации, на втором представля-
ется концепция развития города, на третьем – основные механизмы реализации концепции с целе-
выми показателями. Ориентировочно предполагается сформировать 3 группы, каждая из которых 
будем работать со своим реальным российским городом.  

 
Тема 10. Мониторинг и оценка социально-экономического развития муниципальных 

образований.  
Содержание семинара: 
Слушатели получают домашнее задание разработать систему индикаторов для оценки и мо-

ниторинга плановых документов муниципальных образований в соответствии с определенными в 
них целями и задачами. Работа ведется в 3-4 группах с подготовкой докладов и их последующим 
обсуждением. Индикаторы должны отвечать базовым требованиям (быть информативны, чувстви-
тельны, обеспечены информацией и т.д.). Задания группам подбираются таки образом, чтобы раз-
ные группы готовили индикаторы по одним и тем же или смежным направлениями социально-
экономического развития муниципальных образований; тем самым формируются и обсуждаются 
альтернативные подходы к рассматриваемым явлениям. 

 
 
Тема 11. Особенности муниципального социально-экономического развития в муници-

пальных образованиях разных типов. 
Содержание семинара: 
Слушатели готовят выступления об особенностях  муниципального социально-

экономического развития в муниципальных образованиях разных типов. Предлагается сделать 3-4 
выступления, представляющих, например, крупнейшие города, моноотраслевые города, сельские 
муниципальные образования и т.д. Основная цель докладов – представить аналитические выводы 
об основных особенностях муниципального экономического развития в данном типе муниципаль-
ных образований, проблемах, путях решений. На семинаре происходит обсуждение докладов. 
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Тема 12. Особенности муниципального экономического развития в различных странах 
и регионах России. 

Содержание семинара: 
Слушатели готовят выступления об особенностях  муниципального социально-

экономического развития в различных странах (2 выступления) и регионах России (также 2 вы-
ступления). Основная цель выступлений докладов – представить аналитические выводы об основ-
ных особенностях муниципального социально-экономического развития в стране или регионе, 
проблемах, путях решений. На семинаре происходит обсуждение докладов. 

 

8 Образовательные технологии 
При реализации учебной работы используются разнообразные активные и интерак-

тивные формы проведения занятий, в частности: 
- самостоятельная подготовка слушателями докладов на заданные темы с последую-

щим обсуждением в ходе семинарских занятий; 
- разбор практических кейсов в сфере муниципального управления на примерах рос-

сийских и зарубежных муниципалитетов и регионов; 
- ролевые и деловые игры, имитирующие конкретные ситуации из практики муници-

пального управления, общественные слушания, пресс-конференции и другие мероприятия; 
- решение в ходе семинаров практических задач в области прогнозирования, планиро-

вания, составления инвестиционных паспортов, подготовки проектов нормативных докумен-
тов и пр. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Методические рекомендации преподавателям для подготовки и проведения семинаров 

содержатся выше в комментариях к темам семинарских занятий. 
 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерная тематика письменных работ (эссе) 

1. Можно ли в условиях рынка спланировать развитие города на долгосрочную пер-
спективу? 

2. О возможности переноса западных принципов управления муниципальным социаль-
но-экономическим развитием в Россию. 

3. Применимы ли в ходе управления муниципальным социально-экономическим разви-
тием корпоративные принципы и методы? 

4. Какой ресурс будет основным для социально-экономического развития муниципаль-
ных образований России в стратегической перспективе? 

5. Роль местного сообщества в российском муниципальном социально-экономическом 
развитии. 

6. Макроэкономическая ситуация в РФ и перспективы социально-экономического раз-
вития российских муниципальных образований. 

7. Государственные, региональные и местные экономические интересы – единство и 
противоречия.  

8. Куда движутся малые города России? 
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Примерная тематика письменных работ (рефератов) 
1. Муниципальное социально-экономическое развитие как функция муниципального 

управления.  
2. Особенности муниципального социально-экономического развития в зарубежных 

странах (одна страна или группа стран в сравнении  - по выбору студента). 
3. Реформа МСУ и муниципальное социально-экономическое развитие в России. 
4. Муниципальное социально-экономическое развитие в условиях нарастания межму-

ниципальной конкуренции. 
5. Вопросы координации социально-экономического и территориального планирова-

ния развития муниципальных образований.  
6. Критический анализ российских муниципальных стратегий развития (муниципаль-

ное образование – по выбору студента). 
7. Инвестиционная политика «успешных» российских муниципальных образований. 
8. Эффективные маркетинговые стратегии муниципальных образований. 
9. Территория как ресурс социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний. 
10. Роль малого бизнеса в муниципальном социально-экономическом развитии. 
11. Культурно-историческое наследие как ресурс муниципального социально-

экономического развития. 
12. Частно-государственное партнерство как инструмент муниципального социально-

экономического развития. 
13. Новые технологии информационной деятельности муниципальных образований. 
14. Особенности социально-экономического развития крупнейших городов (городов во-

обще или конкретных российских городов – по выбору студента). 
15. Специфика социально-экономического развития (сельских территорий вообще или 

российских  – по выбору студента). 
16. Особенности и перспективы социально- экономического развития малых городов 

(малых городов вообще или конкретных российских городов – по выбору студента). 
17. Пути социально-экономического развития монофункциональных городов. 
18. Муниципальное социально-экономическое развитие в условиях регионов с особым 

статусом. 
19. Возможности межмуниципальной  кооперации в социально-экономическом разви-

тии муниципальных образований. 
20. Муниципальное социально-экономическое развитие в _________ регионе Россий-

ской Федерации. 
 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен-тест) 
 

1. Понятие «муниципальное социально-экономическое развитие». Особенности рос-
сийских и зарубежных подходов к планированию и управлению муниципальным со-
циально-экономическим развитием. 

2. Особенности муниципального образования как объекта управления муниципальным 
социально-экономическим развитием.  

3. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
разных типах муниципальных образований, также в территориальных комплексах  

4. Ключевые экономические, социальные, политические условия и факторы, влияющие 
на муниципальное социально-экономическое развитие за рубежом и в России.   
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5. Соотношение муниципального социально-экономического развития и государствен-
ной региональной политики. 

6. Основные субъекты муниципального социально-экономического развития. Понятие 
местного сообщества, его роль в муниципальном социально-экономического разви-
тии. Взаимоотношения основных субъектов муниципального социально-
экономического развития с органами местного самоуправления.  

7. Понятие общественного участия как одного из ключевых факторов повышения эф-
фективности МСУ и активизации муниципального социально-экономического раз-
вития.  Основные направления, формы, методы, технологии общественного участия 
в управлении муниципальным социально-экономическим развитием.  

8. Роль и место органов территориального общественного самоуправления в муници-
пальном управлении. Формы поддержки некоммерческих организаций органами 
местного самоуправления и их роль в муниципальном социально-экономическом 
развитии.  

9. Виды хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального об-
разования.  

10. Прямое и косвенное управление экономикой муниципального образования органами 
МСУ. Основные инструменты управления экономикой муниципального образования 
органами МСУ. 

11. Местные бюджеты как ресурс муниципального социально-экономического развития, 
основные источники доходов и направления расходов. Возможности привлечения  
ресурсов на  цели муниципального социально-экономического развития из бюдже-
тов вышестоящих уровней.  

12. Основные направления и способы  привлечения внебюджетных средств на цели му-
ниципального социально-экономического развития. 

13. Пути повышения эффективности использования земли и муниципального имущества 
в интересах муниципального социально-экономического развития.  

14. Повышение эффективности использования ресурсов муниципальных образований 
путем реализации проектов межмуниципального сотрудничества. 

15. Понятие инвестиционной политики муниципального образования. Законодательная 
и нормативная база деятельности муниципальных образований по привлечению ин-
вестиций.  

16. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски муниципальных образований.  
17. Виды инвестиций в экономику муниципального образования.  
18. Основные направления деятельности муниципалитета по привлечению инвестиций. 

Маркетинг и брендинг муниципального образования. 
19. Взаимоотношения органов МСУ с бизнесом, работающим на территории муници-

пального образования. Особенности управления предприятиями, полностью или ча-
стично находящимися в муниципальной собственности.  

20. Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальных образовани-
ях. 

21. Частно-государственное партнерство в интересах социально-экономического разви-
тия муниципального образования. 

22. Подготовка и использование прогнозов в ходе управления  социально-
экономическим развитием муниципального образования.  

23. Основные документы планирования социально-экономического развития муници-
пального образования (долгосрочного, среднесрочного, оперативного). Муници-
пальные целевые программы.  

24. Проектное планирование и управление. Новые подходы, ориентированные на управ-
ление по результатам. 
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25. Стратегическое планирование как основа комплекса планирования и управления со-
циально-экономического развития муниципального образования. Взаимосвязь соци-
ально-экономического и  территориального планирования на уровне муниципально-
го образования. Координации разных видов планирования.  

26. Основные этапы разработки стратегического плана развития муниципального обра-
зования. Основные методы и технологии, применяемые при разработке стратегиче-
ского плана. 

27. Аналитический этап разработки стратегического плана муниципального образова-
ния. 

28. Этап целеполагания при разработке стратегического плана развития муниципально-
го образования. 

29. Этап  разработки механизмов реализации стратегического плана развития муници-
пального образования. 

30. Организация эффективной реализации стратегического плана развития муниципаль-
ного образования.   

31. Понятие мониторинга и оценки, их роль для достижения целей муниципального со-
циально-экономического развития и место в системе муниципального управления. 
Методы мониторинга и оценки.  

32. Формирование системы показателей муниципального социально-экономического 
развития. Информационное обеспечение мониторинга и оценки, проблемы форми-
рования и использования муниципальной статистики. 

33. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
городах и сельской местности. 

34. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
городах и сельской местности. 

35. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
муниципальных образованиях с особым статусом.  

36. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
моногородах. 

37. Особенности управления муниципальным социально-экономическим развитием в 
странах с различными системами государственного устройства и организацией 
местного самоуправления.  

Российские региональные особенности муниципального социально-экономического раз-
вития российских муниципальных образований. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Итоговая оценка формируется исходя из результатов активности работы студентов на семи-

нарских занятиях (Wакт), по результатам написания эссе (Wэ) и реферата (Wр) и результатов эк-
замена (Wэк) в форме теста как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оце-
нок относительной важности: 

Wакт = 0,2, Wэ= 0,1, Wр= 0,2, Wэк= 0,5. 
Расчет итоговой (результирующей) оценки: 
Оср(окр)=Оакт*Wакт(0,2) + Оэ*Wэ(0,1) + Ор*Wр(0,2) + Оэк.* Wэк.(0,5) 
 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-
говой оценке она равна результирующей. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 
1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М., 

Фонд «Институт экономики города», 2009 
2. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 

2008  

11.2 Основная литература: 
1. Визгалов Д.В. Маркетинг города. - М., Фонд «Институт экономики города», 2008 
2. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. - М., Фонд «Институт 
экономики города», 2010 

3. Градорегулирование: основы регулирования градостроительной деятельности в 
условиях становления рынка недвижимости. Под ред. Трутнева Э.К. - М., Фонд 
«Институт экономики города», 2008 

4. Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск, НП "Сибирская Гильдия 
девелоперов и управляющих недвижимостью", 2008 

5. Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в 
современной России // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2009 

6. Стратегии развития старопромышленных городов. Международный опыт и 
перспективы в России. Под ред. И.Стародубровской И. – М., Изд-во Института 
Гайдара, 2011.  

7. Трутнев Э.К., Сафарова М.Д. Градорегулирование в условиях рыночной экономики. 
- М., Фонд «Институт экономики города», 2009 

11.3 Дополнительная литература:  
1. Актуальные проблемы реформы муниципальной собственности. Под ред. 

Э.Маркварта., М., OST-EURO, 2007 
2. Бизнес-инкубаторы в системе поддержки малого бизнеса: российский и зарубежный 

опыт. Под ред.Э.Маркварта. - М., 2001 
3. Большаков С.Н. Политика регионального экономического развития: методы и 

механизмы. - М., МОНФ, 2005. 
4. Бюджетная система России.  Под ред. Г.Б.Поляка. Изд.2-е. – М., Юнити, 2007 
5. Васильев А.А. Муниципальное управление. - Нижний Новгород, 2005 
6. Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск 

концептуальных решений// В Сб. Городской альманах. Выпуск 2. - М., Фонд 
«Институт экономики  города», 2006 

7. Ветров Г.Ю. Институты развития территорий в рамках частно-государственного 
партнерства // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2008 

8. Ветров Г.Ю., Ланцев Д.М. Комплексное социально-экономическое развитие 
муниципальных образований России: проблемы и перспективы // В Сб. Городской 
альманах. Выпуск 2. - М., Фонд «Институт экономики  города», 2006 

9. Ветров Г.Ю., Попов Р.А. Участие общественности в разработке и реализации 
муниципальных программ социально-экономического развития. - М., Фонд 
«Институт экономики города», 2006 
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10. Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. - М., Фонд «Институт 
экономики  города», 2005 

11. Визгалов Д.В. Брендинг города. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011 
12. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая 

версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики  города», 2005 
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10.4 Журналы 

1. Практика муниципального управления. 
2. Вопросы государственного и муниципального управления. 
3. Urban Studies. 
4. Regional Studies. 
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