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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (ква-

лификация (степень) «магистр»), утвержденным Приказом Министерства обра-

зования и науки от 20 мая 2010 г. N 543  

 образовательными программами подготовки магистров экономики; 

 рабочим учебным планом подготовки магистров экономики на 2013/2014 год, 

утвержденным 05.06.2013 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать системное представление об осуществлении деятельности, 

направленной на развитие территорий, включая аспекты связанные с планированием, органи-

зацией финансирования и методами оценки проектов территориального развития, используе-

мыми для принятия инвестиционных решений;охарактеризовать современные подходы к тер-

риториальному стратегическому планированию на уровне регионов и муниципальных образо-

ваний, датьобучающимся актуальную информацию о новейших тенденциях в теории и прак-

тике стратегического планирования на уровне городов и регионов, сформировать систему на-

выков, необходимых для участия в процессе стратегического планирования развития регионов 

различных типов 

 

Главные задачи дисциплины: 

- осознание роли инвестиций в социально-экономическом развитии территорий; 

- овладение теоретическими основами осуществления инвестиционной деятельности по 

развитию территорий (включая альтернативные подходы и инструменты) и методами анализа 

инвестиционных проектов; 

- усвоение современных проблем развития городских и сельских территорий в России и 

за рубежом; 

- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом осуществления инвестицион-

ной деятельности по развитию территорий. 

Особое внимание в рамках данной дисциплины будет уделено развитию у студентов 

аналитических и исследовательских навыков. С этой целью в рамках группы будут организо-

ваны семинары, в рамках подготовки к которым обучающимся будет предложен ряд вопросов 

по теме для самостоятельного обучения.В рамках группы будет организован обмен актуаль-

ной информацией о российском и зарубежном опыте территориального стратегического пла-

нирования, разработана методика для сопоставления и оценки документов планирования, про-

ведены совместные сопоставительные исследования, определен подход к измерению влияния 

планирования на социально-экономическое развитие городов и регионов. 

Полученные знания найдут практическое применение в процессе расчета показателей 

эффективности инвестиционных проектов, анализа внешних эффектов (экстерналий) связан-

ных с осуществлением инвестиционной деятельности, изучения организационных схем реали-

зации проектов по развитию территорий, моделирования социальных, экономических и бюд-

жетных последствий реализации таких проектов, в построении магистрантами систем оценки 

качества изучаемых стратегических планов российских и зарубежных регионов и городов. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 роль и значение инвестиций в социально-экономическом развитии территорий; 

 институциональные рамки осуществления инвестиционной деятельности по развитию 

территорий; 

 взаимосвязь документов территориального планирования; 

 источники и механизмы привлечения инвестиций для реализации проектов по развитию 

территорий; 

 теоретически основы и методы анализа инвестиционных проектов; 

 методы оценки внешних эффектов (экстерналий), связанных с реализацией инвестицион-

ных проектов по развитию территорий; 

 современные инструменты организации и осуществления инвестиционной деятельности 

по развитию территорий; 

 современные проблемы территориального развития и опыт реализации крупных инвести-

ционных проектов 

 понятийный аппарат теории территориального стратегического планирования; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к территориальному стратегиче-

скому управлению; 

 основ теории, практики и научного подхода к территориальному стратегическому плани-

рованию; 

 основные методы разработки и реализации территориальных стратегических планов; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых для разработки и реали-

зации территориальных стратегических планов;  

 основные методы мониторинга и оценки результатов деятельности по реализации страте-

гий. 

 

 Уметь 

 самостоятельно искать, осваивать и критически оценивать новейший материал по вопро-

сам осуществления инвестиционной деятельности, направленной на развитие террито-

рий,по территориальному  стратегическому планированию управлению, критически оце-

нивать перспективы внедрения технологий планирования; 

 использовать методы анализа инвестиционных проектов при выполнении конкретных рас-

четов; 

 анализировать и оценивать социальные, экономически и бюджетные последствия реали-

зации крупных инвестиционных проектов; 

 формулировать выводы и предложения для региональных и местных органов власти по 

результатам выполненного анализа 

 выявлять и объяснять закономерности и принципы, реализуемые в стратегическом управ-

лении регионами и муниципалитетами; 

 анализировать и оценивать стратегии и стратегические планы, социальные и экономиче-

ские программы городов и регионов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с нормативными актами, иными документами системы стратегического планиро-

вания развития региона или  муниципального образования; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования 

стратегических планов, а  также анализа проблем социально-экономического развития ре-

гиона или муниципального образования и формирования стратегических направлений их 

решения; 

 организации разработкистратегических планов в режиме коммуникативного планирова-

ния. 
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В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ГОБУ  

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность исполь-

зовать основные за-

коны научных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельно-

сти, применять мето-

ды математического 

анализа и моделиро-

вания, теоретического 

и экспериментального 

исследования в эко-

номике 

 

ОНК-1 Владеет: 

 методами реферирования тек-

стов;  

 текстологическими методами 

извлечения знаний. 

Применяет методологию систем-

ного анализа. 

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы; 

 структурировать информацию; 

 формировать ресурсно-

информационную базу для ре-

шения поставленных задач; 

 формировать экспертную 

оценку реальных управленче-

ских ситуаций. 

Демонстрирует логическое мыш-

ление, коммуникабельность. 

Семинарские занятия, де-

ловые игры, дискуссион-

ные технологии, пред-

ставление тематического 

доклада, реферата 

Способность работать 

с информацией из 

различных источни-

ков  

ИК-4 Использует для решения комму-

никативных задач (общения, об-

мена информацией, организации 

совместной творческой деятельно-

сти) современные технические 

средства и информационные тех-

нологии. 

Семинарские занятия, 

компьютерные техноло-

гии 

Способность логиче-

ски верно, аргумен-

тировано и ясно стро-

ить устную и пись-

менную речь  

СЛК-6 Демонстрирует 

 понимание места диалогов в 

общем контексте обществен-

ного развития; 

 понимание задачи и возможно-

сти диалогов, как способа со-

гласования интересов; 

 готовность к диалогу; 

 готовность к гибкому тактич-

ному взаимодействию с дру-

гим;  

 готовность к рефлексивной 

деятельности; 

 понимание и принятие специ-

фики партнеров по диалогу, их 

интересов, позиций, деятель-

ности; 

 готовность к компромиссам 

для достижения результата. 

Семинарские занятия, де-

ловые игры, дискуссион-

ные технологии  

Способность  на ос- ПК-6 Демонстрирует умение формиро- Семинарские занятия, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ГОБУ  

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

нове описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить тео-

ретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и со-

держательно интер-

претировать получен-

ные результаты 

вать ряды данных, выявлять и ана-

лизировать проблемы развития 

территорий, финансовые и эконо-

мические характеристики инве-

стиционных проектов; бюджет-

ную, экономическую и социаль-

ную эффективность инвестиций.   

дискуссионные техноло-

гии, представление тема-

тического доклада 

Способность анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-экономи-

ческих процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономи-

ческих показателей 

ПК-8 Демонстрирует умение анализиро-

вать региональную социально-

экономическую динамику, выяв-

лять тенденции в динамике регио-

нальных различий по основным 

социально-экономическим показа-

телям 

Семинарские занятия, 

дискуссионные техноло-

гии, деловые игры 

Способность, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источни-

ки информации, со-

брать необходимые 

данные проанализи-

ровать их и подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или ана-

литический отчет 

ПК-9 Демонстрирует умение подгото-

вить доклад на заданную в рамках 

дисциплины тематику 

Семинарские занятия, 

дискуссионные техноло-

гии 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части РУП подготовки магистра для 

направления 080100.62 «Экономика». 

Для ее успешного освоения обучающийся должен иметь предварительную подготовку 

в объеме курсов бакалавриата или специалиста: основы экономической теории, социально-

экономическая статистика, методы сбора и анализа данных, макроэкономика, микроэкономи-

ка, теория отраслевых рынков, информационные технологии. Уровень знаний, необходимый 

для освоения данного учебного курса, носит междисциплинарный характер. Это предполагает 

формирование организационно-управленческих, аналитических и коммуникативных компе-

тенций студентов.  

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Программа курса рассчитана на 72 аудиторных часа (32 в третьем модуле и 40 в четвертом)и 

144 часа самостоятельной работы.  
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В третьем модуле 16 часов лекций и 16 часов семинаров. Каждая лекция (всего 4 темы) явля-

ется основой для проведения практических (семинарских) занятий. В этой части курса изуча-

ется в основном инвестиционная деятельность   

 

  
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
лекции семинары всего 

1 Роль инвестиций в социально-

экономическом развитии террито-

рий 

26 4 4 8 18 

2 Институциональные рамки и орга-

низационные механизмы осущест-

вления инвестиционной деятель-

ности, направленной на развитие 

территорий 

28 4 4 8 20 

3 Планирование и оценка инвести-

ционных проектов, направленных 

на развитие территорий 

28 4 4 8 20 

4 Организация финансирования 

проектов территориального разви-

тия 

26 4 4 8 18 

Итого по третьему модулю 108 16 16 32 76 

 
В четвертом модуле 20 часов лекций и 20 часов семинаров. Эта часть курса посвящена терри-

ториальному стратегическому планированию 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции семинары всего 

5 Методологические и методиче-

ские основы территориального 

стратегического планирования 
10 4  4 6 

6 Методы анализа и диагностики 

состояния социально-экономи-

ческого комплекса региона (го-

рода) в процессе  планирования. 

Анализ конкурентных преиму-

ществ региона, муниципального 

образования (SWOT анализ).  

Диагностика хозяйственного 

климата 

12 2 4 6 6 

7 Методы определения целей раз-

вития в процессе планирования 

городов и регионов. Качество 

жизни как целевой ориентир при 

планировании 

10 2 2 4 6 

8 Определение перспективной 

специализации хозяйственного 

комплекса региона (муниципаль-

ного образования) 

10 2 2 4 6 

9 Организационные схемы разра-

ботки стратегических планов го-

родов и регионов. Методы созда-

14 4 4 8 6 
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ния стратегического партнерства 

властей и бизнеса. Кооперацион-

ный капитал и конкуренция 
10 Индикаторы достижения целей и 

выполнения задач. Мониторинг и 

механизмы реализации террито-

риальных планов 

10 2 2 4 6 

11 Современная практика стратеги-

ческого планирования регио-

нального и муниципального раз-

вития за рубежом 

20 2 2 4 16 

12 Современная российская практи-

ка стратегического планирования 

регионов и муниципальных обра-

зований. Оценка результативно-

сти стратегического планирова-

ния 

22 2 4 6 16 

 Итого по четвертому модулю 108 20 20 40 68 

 Всего по двум модулям 216 36 36 72 144 

6.   Формы контроля знаний магистрантов 

 

Преподаватель оценивает следующие виды работы магистранта:  

- аудиторную работу,  

- самостоятельную работу, 

- текущую работу (текущий контроль). 

- экзамен (итоговый  тест). 

 

6.1. Критерии выставления оценок по дисциплине 

Аудиторная работа магистрантов оценивается на семинарских занятиях. Учитываются 

активность участия в дискуссиях, обсуждении и анализе кейсов.Максимальная оценка 10 бал-

лов. 

Самостоятельная работа магистрантов оценивается на основе выполнения домашних 

заданий (подготовки реферата), максимальная оценка 10 баллов. При этом учитываются: 

 глубина и полнота раскрытия сущности темы; 

 объективность изложения содержания первоисточника; 

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность; 

 логичность, связность изложения; 

 стиль и грамотность изложения; 

 уровень владения: 

 нормативно-правой базой, регулирующей вопросы государственного управления 

в РФ за последние 4 года в соответствии с тематикой разделов программы курса; 

 базовыми теориями управления крупным городом (регионом), муниципальным 

образованием; 

 зарубежными исследованиями в области теории и практики управления терри-

ториальным развитием;  

 умение:  

 работать с нормативными актами, научными текстами, а также иными до-

кументами в анализируемой сфере территориального управления; 
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 применять методы системного мышления к анализу проблем управления ком-

плексным социально-экономическим развитием крупного города (региона), муници-

пального образования в РФ и за рубежом; 

 осуществлять верификацию, структуризацию, оценку социально-экономической  

информации, получаемой из разных источников; 

 критически оценивать достигнутые в самостоятельной работе  результаты. 

 

В целях текущего контроля учитываются результаты промежуточного тестирования (кон-

трольной работы),оценка за представленный доклад.  

Оценка за промежуточный тест (контрольную работу) определяется по следующему прави-

лу. При написании теста необходимо дать ответ на десять заданий. Если задание имеет форму 

закрытого вопроса, то правильный ответ надо выбрать из представленных вариантов. Если за-

дание имеет форму открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. Каж-

дый правильный ответ оценивается в 1 балл. Таким образом, можно набрать максимально 10 

баллов. При оценке открытого вопроса оцениваются знания, умение логически мыслить и 

грамотно излагать мысли. Максимально можно получить 10 баллов.  

Оценка за представленный докладмаксимально составляет 10 баллов, при этом: презентаци-

онная составляющая оценивается в 5 баллов, содержание/логика - 3балла, ответы на вопросы – 

2 балла). 

 

Элемент Баллы Комментарии 

Презентация  0 – 5 Должна быть по шаблону, продолжительностью в 15 ми-

нут, не более 1-2 минуты на слайд, свободный рассказ, а 

не чтение с экрана. Слайды – тезисы, рисунки, таблицы 

(не залитый текст) 

Содержание/логика 0 - 3 Докладчик ориентируется в пограничных областях  

Ответы на вопросы 0 – 2 Ответы четкие, по существу 

ВСЕГО, max. 0 -10  

 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитываетсяследующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкз 

 

гдеОнакопленнаярассчитывается по модулям: Онакопленная=0,5 Онакопленная1 + 0,5*Онакопленная2 

 

Онакопленная1,2=0,4Отекущий1,2+ 0,3*Оауд1,2+0,3* Осам.работа1,2 

 

Отекущий1,2 = 0,5*Отест(контрольная) +0,5* Одоклад1,2 

 

Результирующая оценка является целым числом в диапазоне от 1 до 10. Округление 

осуществляется с учетом двух знаков после запятой по правилам математического округления 

(если N+1 знак <5, то N-ый знак не меняется, если N+1 знак ≥5, то N-ый знак увеличивается на 

единицу). Данное правило применяется для всех форм контроля. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль и значение инвестиций в социально-экономическом развитии территорий 

Лекция – 4 часа 

Предмет и структура учебного курса, взаимосвязь с другими дисциплинами: региональная 

экономика, региональная политика, экономика недвижимости, управление недвижимостью, 

общественные финансы, финансы корпораций, менеджмент, планирование. Понятие инвести-
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ций: прямые и портфельные инвестиции, инвестиции в бюджетном законодательстве, инве-

стиционный климат. Понятие территории: неоднородность территории, деление территории 

на регионы, административное устройство страны и понятия поселения, муниципального об-

разования и муниципального хозяйства. Понятие развития: реактивное и про-активное разви-

тие. Проблемы развития территорий: исторический экскурс и современность. Проблемы инду-

стриализации и деиндустриализации, проблемы развития сельских территорий. Урбанизация: 

основные характеристики, уровни урбанизации, проблемы урбанизации. Монопрофильные 

города: определение, классификация, специфические проблемы. 

Ограничения в развитии, концепция устойчивого развития, концепция региональной идентич-

ности. 

 

Семинар – 4 часа 

Планирование территориального развития: виды планирования, место пространственного 

планирования в системе документов социально-экономического развития. Система докумен-

тов пространственного планирования: генеральный план, правила землепользования и за-

стройки, порядок их разработки и применения. Документы пространственного планирования 

на региональном уровне.  

Система документов социально-экономического планирования на муниципальном и регио-

нальном уровнях. Понятие плана, программы, стратегии и концепции развития. Законодатель-

ное регулирование разработки программ и планов социально-экономического развития.  

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения и практических занятий: 

1. Что входит в предмет региональной экономики? 

2. Каковы различия понятий «территория», «регион», «пространство»? 

3. Что такое «районирование» и какие вам известны виды районирования?  

4. Приведите примеры проблемных регионов. 

5. Что такое «монопрофильные» города? 

6. Чем отличается реактивное развитие от проактивного? 

7. Как соотносятся понятия портфельные и прямые инвестиции? 

8. Какие элементы входят в понятие инвестиционного климата? 

9. Дайте характеристику тенденций урбанизации? 

10. Как вы понимаете термин устойчивое развитие? 

 

Тема 2. Инструменты осуществления инвестиционной деятельности, направленной на 

развитие территорий 

Лекция – 4 часа 

Агентства регионального развития (АРР), предпосылки появления АРР, цели и задачи созда-

ния АРР, классификация АРР в зависимости от специализации их деятельности, источники 

финансирования АРР. Корпорации развития территорий (КРТ). Отличия КРТ от АРР. Пред-

посылки появления АРР, цели и задачи создания КРТ, функции КРТ, источники финансирова-

ния КРТ. Опыт функционирования КРТ в Европе (Франция, Великобритания) и Северной 

Америке (США). Примеры реализованных проектов. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Предпосылки появления ОЭЗ, цели и задачи создания 

ОЭЗ, функции и виды, ОЭЗ. Зоны свободной (внешней) торговли; торгово-промышленные зо-

ны; предпринимательские зоны; технико-внедренческие зоны; функциональные зоны (банков-

ские, рекреационно-туристические, зоны игорного и развлекательного бизнеса, историко-

культурные и пр.).  

 

Семинар – 4 часа 

Европейский опыт создания и функционирования АРР и КРТ на примере Великобритании. 

История появления АРР и КРТ, институциональные рамки работы АРР и КРТ. Финансирова-

ния и эффективность работы АРР и КРТ, понятие мультипликаторы частных инвестиций. 
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Структура управления АРР и КРТ, принципы работы АРР и КРТ, направления деятельности и 

специализация АРР, взаимодействие с центральным правительством и министерствами, от-

четность и аудит. Примеры реализованных проектов.  

Опыт создания и функционирования ОЭЗ в США, Китае и ЕС. Нормативно-правовое регули-

рование деятельности ОЭЗ в России. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения и практических занятий: 

1. Какую роль в развитии территорий играют агентства регионального развития? 

2. Какие успешные примеры проектов реализованных агентствами регионального развития 

вы знаете? 

3. В чем заключается коренное отличие корпораций по развитию территорий от агентств 

территориального развития? 

4. Каким образом организована работа агентств регионального развития в Канаде? 

5. Приведите примеры проектов реализованных корпорациями по развитию территорий в 

Великобритании? 

6. Каковы были предпосылки появления АРР и КРТ в западных странах? 

7. Какие функции выполняют особые экономические зоны? 

8. Какие виды особых экономических зон вы знаете? 

9. Приведите примеры крупных проектов территориального развития в России. 

10. Что такое комплексный инвестиционный план, для каких территорий он разрабатывается 

в России? 

 

Тема 3. Планирование и оценка инвестиционных проектов, направленных на развитие 

территорий 

Лекция – 4 часа 

Законодательное регулирование участия государственных и местных органов власти в инве-

стиционной деятельности в форме капитальных вложений. Специфика бюджетных инвести-

ций и методы и процедуры формирования адресных программ капитальных вложений. Базо-

вые принципы анализа инвестиционных проектов: понятия денежного потока, нормы дискон-

тирования. Финансовые показатели эффективности инвестиционных проектов.  

 

Семинар – 4 часа 

Проведение анализа затраты и выгод от реализации инвестиционного проекта на учебном 

примере. Разработка системы критериев для ранжирования инвестиционных проектов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения и практических занятий: 

1. Назовите возможные формы участия государства в инвестиционной деятельности? 

2. В чем заключаются различия в мотивации частных и государственных (бюджетных) инве-

стиций? 

3. Что такое денежный поток? 

4. Каким образом определяется норма дисконтирования? 

5. Какие показатели характеризуют финансовую эффективность инвестиционных проектов? 

6. Что такое экстерналии? 

7. На каких принципах базируется методика анализа затрат и выгод? 

8. В чем состоит отличия анализа затраты-выгод от анализа затраты-эффективности? 

9. Какие методы проведения экспертных оценок и ранжирования инвестиционных проектов 

вы знаете? 

10. .Из каких этапов состоит процесс формирования адресной программы капитальных вло-

жений? 

 

Тема 4. Организация финансирования проектов территориального развития 

Лекция – 4 часа 
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Инструменты и источники финансирования проектов территориального развития. Принципы 

и формы осуществления государственно-частных партнерств. Сферы применения и зарубеж-

ный опыт реализации проектов государственно-частных партнерств. Уровни межмуниципаль-

ного сотрудничества и кооперации. Международные финансовые организации и специфика 

финансируемых ими проектов.  

 

Семинар – 4 часа 

Разработка схемы финансирования для инвестиционного проекта, направленного на развитие 

территории. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения и практических занятий: 

1. Какие источники финансирования проектов территориального развития вы знаете? 

2. Какие предпосылки послужили развитию практики государственно-частного партнерства? 

3. В каких формах осуществляются проекты государственно-частного партнерства, чем они 

отличаются между собой? 

4. Дайте характеристику распространения практики государственно-частных партнерств в 

странах Европы?  

5. Какая правительственная программа дала толчок развитию государственно-частных парт-

нерств в Великобритании, в чем заключалась ее суть? 

6. Какие уровни межмуниципального сотрудничества вы знаете? 

7. Каковы факторы определяют потенциальную востребованность межмуниципального со-

трудничества в России? 

8. Какие международные финансовые организации вы знаете? 

9. В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международны-

ми финансовыми организациями? 

10. В чем состоит отличия облигаций общего покрытия от облигаций обеспеченных дохода-

ми? 

 

Тема 5. Методологические и методические основы территориального стратегиче-

ского планирования – 4 часа 

Интерактивная лекция -4 часа 

Объект планирования на региональном и муниципальном уровнях – региональная (му-

ниципальная) среда производства и жизнедеятельности, комплекс условия для ведения бизне-

са, социально-экономический территориальный комплекс. Отрасли специализации как объект 

регулирования, отрасли обслуживания как объект планирования. Конкуренция городов и ре-

гионов – повод и среда для стратегического планирования. Факторы социально-

экономического развития муниципального образования. Возникновение стратегического пла-

нирования. К понятию стратегичности. Специфичность стратегического планирования. Стра-

тегия, стратегический план, стратегическое партнерство. Основные элементы и отличитель-

ные признаки стратегического плана. Конкурентоспособность как основное понятие стратеги-

ческого плана.  Типовая структура стратегического плана. Типовое содержание основных раз-

делов стратегического плана и подходы к разработке разделов Технология создания системы 

стратегического планирования КРЭП
©

.Типовая последовательность разработки стратегиче-

ского плана. Основные этапы – формирование подхода и первичная постановка проблемы, 

создание организационных структур и построение дерева целей, формирование частных стра-

тегий и планов действий, широкое профессиональное и общественное обсуждение, утвержде-

ние. Создание региональной (местной) нормативно-правовой базы для планирования. 

 

По ходу лекции проходят блиц опросы и мини дискуссии по темам: 

- что и кому «продает» город? 

- предмет конкуренции регионов, 

- кто должен разрабатывать стратегию? 
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- примеры успешных и неудачных планов, критерии успеха (неудачи), 

- принципы выявления результативности планирования, 

- источники информации о практике стратегического планирования, 

- подход к анализу, сопоставлению и оценке стратегий. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Составление библиографии по теме «Территориальное стратегическое планирование» 

Поиск и составление списков возможных кейсов (регионов, городов) для реферирова-

ния.  

 

Тема 6. Методы анализа и диагностики состояния социально-экономического 

комплекса региона (города) в процессе  планирования. Диагностика хозяйственного 

климата.Анализ конкурентных преимуществ региона, муниципального образования 

(SWOT анализ).  – 6 часов 

 

Лекции – 2 часа. 

Статистический анализ. Показатели социально-экономического развития. Методы сбора 

данных, источники информации. Динамические ряды. Анализ динамики стоимостных показа-

телей с учетом изменения цен. Экспертные оценки. Анкетирование специалистов. Социологи-

ческие опросы. Анализ демографической ситуации и рынка труда, анализ доходов и расходов 

населения. Анализ структуры и эффективности экономики. Анализ состояния инфраструктур-

ных отраслей. 

Понятие хозяйственного климата. Институциональная среда. Составляющие хозяйст-

венного климата. Количественные индикаторы уровня благоприятности отдельных состав-

ляющих хозяйственного климата. Качественные и количественные характеристики благопри-

ятного хозяйственного климата. Методы балльной оценки степени благоприятности хозяйст-

венного климата. 

Конкурентоспособность и ее составляющие. Межрегиональные сравнения, рейтинги. 

Методы построения рейтингов на примере рейтинга инвестиционной привлекательности ре-

гионов. 

 

Семинары – 4 часа. 

Информационные источники и способы анализа информации. Анализ стартовых усло-

вий города, позитивных и негативных тенденций развития. Работа с информационной базой 

для разработки стратегического плана: оперирование статистическими показателями и дан-

ными анкет для жителей и опросников для специалистов и работников администрации. Опре-

деление точек роста развития территории. 

Методы оценки состояния составляющих хозяйственного климата. Качественные и ко-

личественные характеристики благоприятного хозяйственного климата.  

Методы балльной оценки степени благоприятности хозяйственного климата. 

 

Упражнение: работа в двух группах по подготовке SWOT-анализа столицы региона. 

SWOT-анализ.Анализ и прогноз внешней среды. PEST анализ.Оценка сравнительных пре-

имуществ и недостатков по отдельным факторам. Оценка благоприятных и неблагоприятных 

тенденций. Подготовка итоговых таблиц. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Задания:  

выявить доступные информационные источники для учебного примера по  выбранному 

(и закрепленному за данным магистрантом в рамках изучения дисциплины) учебномугороду 

из числа городов – столиц субъектов федерации, входящих в СЗФО; 
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предложить измеримые количественные индикаторы уровня благоприятности отдель-

ных составляющих хозяйственного климата; 

определить фактические и значения индикаторов для учебного города; 

оформить результаты упражнения, проведенного на семинаре: составить итоговую таб-

лицу SWOT-анализа по закрепленному за данным магистрантом городу.  

 

Тема 7. Методы определения целей развития в процессе планирования городов и 

регионов. Качество жизни как целевой ориентир при планировании – 4 часа 

 

Лекция – 2 часа 

Миссия, главная цель. Примеры формулировок целей развития. Дерево целей, правила 

построения дерева целей, возможности количественной определенности целей. Иерархическая 

система целей развития Санкт-Петербурга. Индикаторы достижения целей. Качество жизни 

как целевой ориентир.Проблема измерения и сопоставления качества жизни. Целевые ориен-

тиры по отдельным составляющим качества жизни. 

 

Семинар – 2 часа 

Упражнение: техника построения дерева целей; построение дерева целей развития го-

рода на примере Санкт-Петербурга 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Задание: построить дерево целей стратегии закрепленного за данным магистрантом 

учебногогорода. 

 

Тема 8. Определение перспективной специализации хозяйственного комплекса 

региона (муниципального образования) – 4 часа  

Лекция – 2 часа 

Селективная экономическая политика. Функциональная специализация, отрасли спе-

циализации. Смысл выявления перспективной специализации. Понятия теории профильности 

– профилизация, перспективный профиль, профильность как сочетание привлекательности и 

приживаемости отрасли. Методы оценки профильности. Классификация отраслей по степени 

профильности. Методы работы с выбранными профильными (целевыми) отраслями. 

Семинар – 2 часа 

Упражнения: 

изучение условного примера оценки профильности отраслей; 

подготовка плана привлечения инвесторов в профильные отрасли  

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Задание: определить целевые (профильные) отрасли для стратегии закрепленного за 

данным магистрантом города. 

 

 

Тема 9. Организационные схемы разработки стратегических планов городов и ре-

гионов. Методы создания стратегического партнерства властей и бизнеса. Кооперацион-

ный капитал и конкуренция – 8 часов 

 

Лекции – 4 часа 

Понятие частно-общественного, межсекторного партнерства. Необходимость и эффек-

тивность взаимодействия властей, бизнеса и общественности в планировании и реализации 

планов развития города (региона). Организационные структуры для частно-общественного 

планирования. Переговоры как инструмент планирования. Понятие стейкхолдера, методы вы-

явления и вовлечения стейкхолдеров. Статус частно-общественных планов как документов 
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общественного согласия.Основные принципы создания системы общественного участия. 

Нормативно-правовая база коммуникационного планирования. 

 

Семинары – 4 часа 

Упражнения: 

составления списка стейкхолдеров для разработки стратегии; 

разработка плана опроса и анкеты для выявления актуальных проблем региона; 

формирование системы органов  для разработки стратегии; 

разработка графика подготовки, обсуждения и принятия стратегии. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка технического задания на разработку стратегии региона 

 

Тема 10. Индикаторы достижения целей и выполнения задач. Мониторинг и ме-

ханизмы реализации территориальных планов – 4 часа 

 

Лекция – 2 часа 

Существующие системы индикаторов уровня социально-экономического развития и 

оценки деятельности органов управления.Построение системы индикаторов оценки качества 

управления, методология анализа и оценки, применение системы оценки эффективности дея-

тельности региональных органов власти, местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов. 

Создание постоянно действующей системы контроля выполнения и актуализации тер-

риториальных планов. Использование Интернет-технологий для мониторинга. Мониторинг 

общих результатов и целевых индикаторов. Мониторинг выполнения планов действий. Пуб-

личность, привлечение некоммерческих организаций к контролю выполнения планов. Адми-

нистративные планы действий и административные методы контроля выполнения. Создание 

нормативно-правовой базы для реализации планов. 

 

Семинар – 2 часа  

Групповое упражнение "Разработка системы индикаторов результативности". 

Деловая игра "Публичный отчет о результатах мониторинга стратегии». 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка Положения о мониторинге стратегического плана (включая систему показа-

телей). 

 

Тема 11. Современная практика стратегического планирования регионального и 

муниципального развития за рубежом – 4 часа 

Лекция – 2 час 

Основные тематические блоки стратегических планов городов и регионов Европы. 

Примеры отдельных регионов и городов: штат Массачусетс, Барселона, Мюнхен, Гданьск, 

Амстердам, Антверпен. Канадский опыт стратегического экономического планирования. 

 

Семинар – 2 часа 

Изучение и сравнение стратегических планов различных зарубежных регионов и горо-

дов. Заслушивание и обсуждение рефератов, подготовленных магистрантами по материалам 

различных регионов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка реферата, доклада и презентации. 
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Тема 12. Современная российская практика стратегического планирования ре-

гионов и муниципальных образований.Оценка результативности стратегического пла-

нирования– 4 часа 

 

Лекция – 2 часа 

Концепция социально-экономического развития Карелии. Стратегия Калининградской 

области. Стратегии федеральных округов, Стратегия СЗФО, Стратегическое планирование в 

Санкт-Петербурге, Стратегический план Санкт-Петербурга (история создания, специфика, 

главная цель, основные стратегические направления). Стратегическое планирование в Ново-

сибирске,  Екатеринбурге,  Казани. Типология подходов к стратегическому планированию, 

используемых в городах и регионах России. Исследование отдаленных последствий проектов 

разработки стратегий. 

 

Семинар – 4 часа 

Изучение и сравнение стратегических планов различных зарубежных регионов и горо-

дов. Заслушивание и обсуждение рефератов, подготовленных магистрантами по материалам 

различных регионов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка реферата, доклада и презентации. 

 

Объем самостоятельной работы магистрантов 

 

Объем самостоятельной работы магистрантов, час. 

Всего 
Подготовка к 

семинарам 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Подготовка 

реферата 

Домашнее 

задание 

Подготовка к итоговому 

контролю 

144 54 5 30 50 5 

 

 

8Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы письменного теста (аудиторная работа) 

 Каковы различия понятий «территория», «регион», «пространство»? 

 Приведите примеры проблемных территорий. 

 Что такое «монопрофильные» города? 

 Дайте характеристику тенденций урбанизации? 

 Какую роль в развитии территорий играют агентства регионального развития? 

 Каковы были предпосылки появления АРР и КРТ в западных странах? 

 Какие функции выполняют особые экономические зоны? 

 Какие виды особых экономических зон вы знаете? 

 Что такое комплексный инвестиционный план, для каких территорий он разрабатыва-

ется в России? 

 Назовите возможные формы участия государства в инвестиционной деятельности? 

 Что такое денежный поток? 

 Какие показатели характеризуют финансовую эффективность инвестиционных проек-

тов? 

 На каких принципах базируется методика анализа затрат и выгод? 

 Какие методы проведения экспертных оценок и ранжирования инвестиционных проек-

тов вы знаете? 
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 .Из каких этапов состоит процесс формирования адресной программы капитальных 

вложений? 

 Какие источники финансирования проектов территориального развития вы знаете? 

 Дайте характеристику распространения практики государственно-частных партнерств в 

странах Европы?  

 Какие международные финансовые организации вы знаете? 

 В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международ-

ными финансовыми организациями? 

 В чем состоит отличия облигаций общего покрытия от облигаций обеспеченных дохо-

дами? 

 Главное в организации стратегического планирования крупного города (региона), му-

ниципального образования:  

 Основные этапы разработки стратегического плана 

 Основная задача органов управления крупного города (региона), муниципального обра-

зования в процессе стратегического планирования состоит: 

 Основным разработчиком стратегии развития крупного города (региона), муниципаль-

ного образования  является: 

 Дайте определение понятию «планирование». 

 В чем преимущества и недостатки «планирования, основанного на сопричастности»? 

 Каково место стратегии в иерархии плановых документов? 

 Что такое «скользящее планирование»? 

 Сформулируйте основные принципы стратегического планирования. 

 Кто такой «стейкхолдер»? 

 Расшифруйте аббревиатуру КРЭП. 

 Опишите основные этапы процесса стратегического планирования. 

 Какие требования существуют для описания плановых задач? 

 

8.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговому тесту: 

 

1. Скользящее планирование с годовым шагом означает, что: 

2. Планирование, основанное на сопричастности должно включать: 

3. Какой вариант расположения плановых документов по степени детальности и сро-

кам действия является наиболее распространенным:  

4. Что из ниже приведенного не может быть отнесено к основным принципам индика-

тивного планирование: 

5. Какое из перечисленных ниже названий соответствует существующему федераль-

ному закону  Российской федерации  

6. Программа социально-экономического развития субъекта Российской федерации 

должна утверждаться: 

7. Что из перечисленного ниже не является предметом конкуренции городов и регио-

нов друг с другом: 
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8. Какая организация обеспечивала научно-методическое сопровождение разработки 

первого в России стратегического плана города: 

9. В каком из городов России впервые был разработан стратегический план 

10. Стейкхолдер это: 

11. SWOT анализ это: 

12. Какая из линий деятельности в процессе стратегического планирования не входит в 

перечень, рекомендуемый технологий КРЭП: 

13. Аббревиатурой SMART обозначается 

14. ССП это: 

15. Кто предложил концепцию ССП: 

16. Главное в организации стратегического планирования крупного города (региона), 

муниципального образования : 

17. Основная задача органов управления крупного города (региона), муниципального 

образования в процессе стратегического планирования состоит: 

18. Основным разработчиком стратегии развития крупного города (региона), муници-

пального образования  является: 

19. Инициаторами разработки стратегии  на уровне крупного города (региона), муни-

ципального образования могут выступать: 

20. Обязательно ли иметь стратегию и комплексную программу на муниципальном 

уровне? 

21. Нужны ли стратегии и программы регионам, поселениям? 

22. Субъекты стратегирования на муниципальном уровне 

23. Способы диагностики региональных проблем 

24. Роль и значение некоммерческого сектора в разработке стратегий и местных про-

грамм  

25. Какие требования существуют для описания плановых задач? 

 

8.3  Критерии выставления оценки за итоговый контроль 

 

При написании теста необходимо дать ответ на двадцать пять заданий. Если задание 

имеет форму закрытого вопроса,  то правильный ответ надо выбрать из трех представленных 

вариантов. Если задание имеет форму открытого вопроса, то необходимо дать на него развер-

нутый ответ. При оценке открытого вопроса оцениваются знания по всему курсу, норматив-

ных документов,  умение логически мыслить, делать правильные выводы. 

Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, максимально мож-

но набрать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

 

8.4Тематика рефератов и докладов 

К занятиям в модуле 3 

1. История возникновения и основные положения концепции устойчивого развития. 

2. История возникновения и основные положения концепции территориальной идентич-

ности.  

3. Современные проблемы территориального развития в России. 
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4. Проблемы урбанизации. 

5. Зарубежный и отечественный опыт функционирования АРР.  

6. Зарубежный и отечественный опыт функционирования КРТ.  

7. Зарубежный и отечественный опыт функционирования ОЭЗ.  

8. Проведение международных событий как инструмент развития территории.  

9. Опыт формирования адресных программ капитальных вложений в России.  

10. Анализ затрат и выгод на примере отечественных и зарубежных проектов, направлен-

ных на развитие инфраструктуры.   

11. Схемы реализации проектов государственно-частного партнерства: отечественный и 

зарубежный опыт. 

12. Расчёт денежных потоков инвестиционного проекта. 

13. Разработка системы критериев для ранжирования проектов адресной программы ка-

питальных вложений. 

14. Виды внешних эффектов и их количественная оценка. 

15. Проблемы и механизмы развития моногородов. 

К занятиям в модуле 4 

 

Каждый магистрант готовит реферат на основе минимум двух реальных кейсов разработки 

и реализации стратегий (зарубежного и российского), проводит сопоставление и сравни-

тельную оценку выбранных кейсов. 

Типы кейсов: 

- макрорегионы 

- крупные регионы (штаты, земли) 

- небольшие регионы, городские агломерации 

- крупнейшие города, столицы 

- малые города 

- поселения   

 

9.     Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий магистрантам будут предложены разборы реальных 

кейсов по разработке стратегических планов регионов имуниципальных образований, практи-

ческие задания по разработке отдельных элементов стратегий учебных городов, деловые игры. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 Значительная часть курса может изучаться поподготовленному к печати учебнику 

«Пространственная экономика и региональное развитие» (под.ред. 

Л.Э. Лимонова): Часть 3. «Региональная политика и управление». Студенты полу-

чат доступ к электронной версии через кафедральную страницу 

 Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной эконо-

мике: опыт городов России / [Б. С. Жихаревич, Л. Э. Лимонов и др.]; Под общ.ред. 

д.э.н. С. А. Васильева. - СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. - 384 с. 

 Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-

методические подходы – СПб.: Наука, 2008. 

 Стратегические приоритеты регионального развития: от теории к принципам фор-

мирования единого социально-экономического пространства. ИПРЭ РАН. Санкт-

Петербург: Наука, 2009, 448 с. 
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