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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента,  и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистрантов второго года обучения направлений 38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», обучающихся по магистерской программе 

«Городское развитие и управление» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО для направления «Экономика», утвержденным приказом Мин-

обрнауки РФ от 20.05.2010 №543 http://spb.hse.ru/umuspb/fgos  и ФГОС ВПО 

для направления «Менеджмент», утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 18.11.2009 №636;  

 http://www.hse.ru/data/2012/07/25/1257312334/fgos-080200-68.pdf  

 Образовательными программами подготовки магистров по указанным на-

правлениям подготовки магистров. 

 Рабочими учебными планами университета подготовки магистров по на-

правлению «Экономика»  и по направлениям «Менеджмент» 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – охарактеризовать современные подходы к территориальному 

стратегическому планированию на уровне регионов и муниципальных образований, дать 

обучающимся актуальную информацию о новейших тенденциях в теории и практике 

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

выков, необходимых для участия в процессе стратегического планирования развития ре-

гионов различных типов.  

Особое внимание в рамках данного курса будет уделено развитию у магистрантов 

аналитических и исследовательских навыков. С этой целью в рамках группы будет орга-

низован обмен актуальной информацией о российском и зарубежном опыте территори-

ального стратегического планирования, разработана методика для сопоставления и оценки 

документов планирования, проведены совместные сопоставительные исследования, опре-

делен подход к измерению влияния планирования на социально-экономическое развитие 

городов и регионов. 

Полученные знания находят в течение курса практическое применение в построе-

нии магистрантами систем оценки качества изучаемых стратегических планов российских 

и зарубежных регионов и городов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории стратегического планирования; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к территориальному страте-

гическому управлению; 

 основ теории, практики и научного подхода к стратегическому планированию; 

 основные методы разработки и реализации стратегических планов; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых для разработки и 

реализации стратегических планов;  

 основные методы мониторинга и оценки результатов деятельности по реализации 

стратегий. 

http://spb.hse.ru/umuspb/fgos
http://www.hse.ru/data/2012/07/25/1257312334/fgos-080200-68.pdf
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 Уметь 

 выявлять и объяснять закономерности и принципы, реализуемые в стратегическом 

управлении регионами и муниципалитетами; 

 самостоятельно искать и осваивать новейший материал по стратегическому планиро-

ванию управлению, критически оценивать перспективы внедрения технологий плани-

рования; 

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

ческие программы городов и регионов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с нормативными актами, иными документами системы стратегического терри-

ториального планирования региона или муниципального образования; 

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

стратегических планов, а также анализа проблем социально-экономического развития 

региона или муниципального образования и формирования стратегических направле-

ний их решения; 

 организации разработки стратегических планов в режиме коммуникативного планиро-

вания. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

ОК-1 Владеет: 

 методами реферирования тек-

стов;  

 текстологическими методами 

извлечения знаний. 

Применяет методологию системно-

го анализа. 

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы,  

 структурировать информацию; 

 формировать ресурсно-

информационную базу для ре-

шения поставленных задач; 

 формировать  экспертную оцен-

ку реальных управленческих си-

туаций. 

Демонстрирует логическое мышле-

ние, коммуникабельность. 

Семинарские заня-

тия, деловые игры, 

дискуссионные тех-

нологии, представ-

ление тематического 

доклада 

Способность самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

включая новые области зна-

ния, непосредственно не свя-

занные со сферой деятельно-

сти  

ОК-3 Использует для решения коммуни-

кативных задач (общения, обмена 

информацией, организации совме-

стной творческой деятельности) 

современные технические средства 

и информационные технологии. 

Семинарские заня-

тия, компьютерные 

технологии 

Способность принимать ор-

ганизационно-

ОК-4 Демонстрирует  

 осознание и реализацию, лично-

Семинарские заня-

тия, технология кри-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

управленческие решения и 

нести за них ответственность 

стных, коллективных, социаль-

ных и государственных интере-

сов в собственной деятельности; 

 взаимосвязь самосовершен-

ствования с готовностью  слу-

жению обществу 

 осознание социальной зна-

чимости своей будущей профес-

сии. 

тического мышления 

Владение навыками пуб-

личной и научной речи  

ОК-6 Демонстрирует 

 понимание места диалогов в 

общем контексте обществен-

ного развития; 

 понимание задачи и возмож-

ности диалогов, как способа 

согласования интересов; 

 готовность к диалогу; 

 готовность к гибкому тактич-

ному взаимодействию с дру-

гим;  

 готовность к рефлексивной 

деятельности; 

 понимание и принятие спе-

цифики партнеров по диало-

гу, их интересов, позиций, 

деятельности; 

 готовность  к компромиссам 

для достижения результата. 

Семинарские заня-

тия, деловые игры, 

дискуссионные 

технологии  

Обладать способностью 

обобщать и критически оце-

нивать результаты, получен-

ные отечественными и зару-

бежными исследователями 

ПК-1 Демонстрирует знание: 

 современных подходов к терри-

ториальному стратегическому 

планированию и особенностей 

их применения; 

 основных технологий, исполь-

зуемых в стратегическом пла-

нировании; 

Семинарские заня-

тия,  дискуссионные 

технологии 

Обладать способностью го-

товить аналитические мате-

риалы для оценки мероприя-

тий в области экономической 

политики и принятия страте-

гических решений на микро и 

макроуровне 

ПК-8 Демонстрирует умение готовить 

разделы стратегических планов ре-

гионов и муниципальных образова-

ний 

 

Семинарские заня-

тия,  дискуссионные 

технологии, деловые 

игры 

Обладать способностью со-

ставлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, регио-

на  и экономики в целом 

ПК-10 Демонстрирует умение формиро-

вать   базы данных, составлять нор-

мативный прогноз и определять це-

левые показатели для стратегиче-

ских планов регионов и муници-

пальных образований 

Семинарские заня-

тия,  дискуссионные 

технологии, пред-

ставление тематиче-

ского доклада 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Обладать способностью раз-

рабатывать варианты управ-

ленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти 

ПК-12 Владеет методами оценки и отбора 

вариантов достижения стратегиче-

ских целей развития территории 

Семинарские заня-

тия,  представление 

тематического док-

лада 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части РУП подготовки магистра 

для направлений 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся 

по магистерской программе «Городское развитие и управление» 

 

Настоящая дисциплина является вариативной, носит межпрограммный характер. 

Для ее успешного освоения обучающийся должен иметь предварительную подготовку в 

объеме курсов бакалавриата или специалиста: экономическая теория, маркетинг, инфор-

мационные технологии. Уровень знаний, необходимый для освоения данного учебного 

курса,  носит междисциплинарный характер. Это предполагает формирование организа-

ционно-управленческих, аналитических и коммуникативных компетенций  магистрантов, 

которые могут включаться в проектирование на территории, что позволит вести свой са-

мостоятельный проект, привлекая в него других и формируя команду. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

 
Темы  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

лекции семинары Практ.занятия работа 

1 Методологические и методические 

основы стратегического планирова-

ния 

22 4 - 

 

- 18 

2 Методы анализа и диагностики со-

стояния социально-экономического 

комплекса региона (города) в процес-

се  планирования. Анализ конкурент-

ных преимуществ региона, муници-

пального образования (SWOT ана-

лиз).  Диагностика хозяйственного 

климата 

24 2 4 

 

 

 

- 
18 

3 Методы определения целей развития 

в процессе планирования городов и 

регионов. Качество жизни как целе-

вой ориентир при планировании 

22 2 2 

 

 

- 
18 

4 Определение перспективной специа-

лизации хозяйственного комплекса 

региона (муниципального образова-

ния) 

22 2 2 

 

 

- 
18 

5 Организационные схемы разработки 

стратегических планов городов и ре-

гионов. Методы создания стратегиче-

26 4 4 

 

- 18 
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ского партнерства властей и бизнеса. 

Кооперационный капитал и конку-

ренция 

6 Индикаторы достижения целей и вы-

полнения задач. Мониторинг и меха-

низмы реализации территориальных 

планов 

22 2 2 

 

- 
18 

7 Современная практика стратегическо-

го планирования регионального и му-

ниципального развития за рубежом 

32 2 6 

 

2 22 

8 Современная российская практика 

территориального стратегического 

планирования регионов и муници-

пальных образований. Оценка резуль-

тативности стратегического планиро-

вания 

58 6 12 

 

 

2 
38 

 Итого 228 24 32 4 168 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4-й 

модуль 

Формат  

работы 

Объем,  

длительность 

Проверяемые  

компетенции 

Аудиторная  

работа 

Тест * Тестирование 10 вопросов 

15 мин. 

Способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями 

Текущий 

 

Реферат * Подготовка и 

защита рефе-

рата 

20-40 тыс. 

знаков. 

Презентация 

– 20 минут. 

Способность готовить аналитиче-

ские материалы для оценки меро-

приятий в области экономической 

политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро и макро-

уровне 

Итоговый Зачет * Тестирование 25 вопросов,  

40 мин. 

Способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты, по-

лученные отечественными и за-

рубежными исследователями,  

осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, 

получаемой из разных источни-

ков 

 

6.1. Критерии выставления оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает следующие виды работы магистранта:  

- аудиторную работу,  

- самостоятельную работу, 

- текущую работу (текущий контроль). 

- итоговый  тест. 

 

Аудиторная работа магистрантов оценивается  на семинарских занятиях. Оценива-

ется  активность магистрантов в  дискуссиях, анализе кейсов. Также оцениваются пред-

ставленные на семинарах доклады по рефератам - кейсам. Сюда же относится тест. 

За надлежащий вклад  в доклад магистрант получает максимально 10 баллов, при 

этом:  
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- устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная со-

ставляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 

пункта, раздаточный материал - 1,5 пункта). 

 

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 - 1,5 Докладчик ориентируется в пограничных областях  

Ответы на вопросы 0 – 2 Ответы четкие, по делу 

Раздаточный мате-

риал 

0 - 1,5 Согласно шаблону, представлен план презентации,  не 

куски  текста; при необходимости распечатаны сложные 

схемы и таблицы  

ВСЕГО, max. 0 -10 Критерии  оценивания: 

"отлично" (9, 10) 

- подготовка и выступление отчетливо выше среднего 

уровня (по каждому элементу); 

- явные дополнительные усилия, например, выполненные 

раздаточные материалы (таблицы, схемы и т.д.); 

- докладчик после написания доклада, напр., посетил эл. 

информационные ресурсы библиотеки и представил до-

полнительные источники (перечень ресурсов, статьи, ин-

формацию о конференциях и пр.). 

"отлично" (8) 

- замечаний нет или есть мелкие, работа выполнена стара-

тельно, но без блеска. 

"неудовлетворительно" (до 4) 

- нет раздаточного материала, его шаблоны и презентации 

проигнорированы. 

- в презентацию включены куски текста либо имеется яв-

ный плагиат. 

Результирующая оценка  Оаудиторная  по 10-ти балльной шкале   складывается из 

оценки за работу на семинарских занятиях и представленный доклад и тест,  определяется 

перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает текущую работу магистрантов на основе выполнения 

реферата. Магистранты представляют реферат со списком использованной литературы и 

выводами, которые они сделали самостоятельно. При оценке реферата учитываются: 

 

 глубина и полнота раскрытия сущности темы; 

 объективность изложения содержания первоисточника;  

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядочен-

ность; 

 логичность, связность изложения;  

 стиль и грамотность изложения; 

 уровень владения:  

 нормативно-правой базы государственного управления в РФ за последние 4 

года в соответствии с тематикой разделов данной программы курса; 

 базовыми теориями управления крупного города (региона), муниципального 

образования; 
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 зарубежными исследованиями в области теории и методологии, содержания 

основных управленческих технологий, используемых при разработке и реали-

зации стратегий;  

 основных направлений повышения эффективности управления  социально-

экономическим развитием крупного города (региона), муниципального образо-

вания. 

 умение:  

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

ментами по анализируемой области системы территориального управления; 

 применять методы системного мышления к анализу проблем стратегическо-

го  управления комплексным социально-экономическим развитием крупного 

города (региона), муниципального образования в РФ и за рубежом; 

 осуществлять верификацию, структуризацию, оценку социально-

экономической  информации, получаемой из разных источников; 

 критически оценивать достигнутые в самостоятельной работе  результаты. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущую работу Отекущий  определяется по результатам 

написания реферата:  

 

Отекущий  =  Ореферат , где      Ореферат  - оценка за реферат  

 

Накопленная оценка Онакопленная  определяется по результатам контрольной работы 

(теста), как формы аудиторной работы, оценки за текущую работу и оценки за самостоя-

тельную работу на лекциях и семинарах:  

 

Онакопленная =0,4·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная (тест) 

 

 Результирующая оценка учитывает результаты итогового контроля Оитоговый  (Ито-

говый тест) и выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая =0,4·О  экз. + 0,6· Онакопленная, 

 

где О экз. – оценка за экзамен - итоговый контрольный тест. 

 

Знаки после запятой в результирующей оценке округляется по правилам матема-

тического округления (до N-ого знака в зависимости от N+1 знака):  

Если N+1 знак <5, то N-ый знак не меняется, а N+1 и все последующие обнуляют-

ся. 

 Если N+1 знак ≥5, то N-ый знак увеличивается на единицу, а все знаки, начиная с 

N+1, обнуляются 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические и методические основы стратегического планиро-

вания – 4 часа 

Интерактивная лекция - 4 часа 
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Объект планирования на региональном и муниципальном уровнях – региональная 

(муниципальная) среда производства и жизнедеятельности, комплекс условия для ведения 

бизнеса, социально-экономический территориальный комплекс. Отрасли специализации 

как объект регулирования, отрасли обслуживания как объект планирования. Конкуренция 

городов и регионов – повод и среда для стратегического планирования. Факторы социаль-

но-экономического развития муниципального образования. Возникновение стратегиче-

ского планирования. К понятию стратегичности. Специфичность стратегического плани-

рования. Стратегия, стратегический план, стратегическое партнерство. Основные элемен-

ты и отличительные признаки стратегического плана. Конкурентоспособность как основ-

ное понятие стратегического плана. Типовая структура стратегического плана. Типовое 

содержание основных разделов стратегического плана и подходы к разработке разделов 

Технология создания системы стратегического планирования КРЭП
©
. Типовая последова-

тельность разработки стратегического плана. Основные этапы – формирование подхода и 

первичная постановка проблемы, создание организационных структур и построение дере-

ва целей, формирование частных стратегий и планов действий, широкое профессиональ-

ное и общественное обсуждение, утверждение. Создание региональной (местной) норма-

тивно-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? 

- 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 планирова-

ние» 

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

рования. 

 

Тема 2. 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 стоимост-

ных показателей с учетом изменения цен. Экспертные оценки. Анкетирование специали-

стов. Социологические опросы. Анализ демографической ситуации и рынка труда, анализ 

доходов и расходов населения. Анализ структуры и эффективности экономики. Анализ 

состояния инфраструктурных отраслей. 

Геоинформационные системы и данные. Информационная система обеспечения гра-

достроительной деятельности (ИСОГД). Земельный кадастр. Кадастр недвижимости. 

Понятие хозяйственного климата. Институциональная среда. Составляющие хозяйст-

венного климата. Количественные индикаторы уровня благоприятности отдельных со-

ставляющих хозяйственного климата. Качественные и количественные характеристики 

благоприятного хозяйственного климата. Методы балльной оценки степени благоприят-

ности хозяйственного климата. 
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Конкурентоспособность и ее составляющие. Межрегиональные сравнения, рейтин-

ги. Методы построения рейтингов на примере рейтинга инвестиционной привлекательно-

сти регионов.  

 

Семинары – 4 часа. 

Информационные источники и способы анализа информации. Анализ стартовых 

условий города, позитивных и негативных тенденций развития. Работа с информационной 

базой для разработки стратегического плана: оперирование статистическими показателя-

ми и данными анкет для жителей и опросников для специалистов и работников админист-

рации. Определение точек роста развития территории. 

Методы оценки состояния составляющих хозяйственного климата. Качественные и 

количественные характеристики благоприятного хозяйственного климата.  

Методы балльной оценки степени благоприятности хозяйственного климата. 

 

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

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

преимуществ и недостатков по отдельным факторам. Оценка благоприятных и неблаго-

приятных тенденций. Подготовка итоговых таблиц. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Задания:  

выявить доступные информационные источники для учебного примера по выбран-

ному (и закрепленному за данным магистрантом в рамках изучения дисциплины) учебно-

му городу из числа городов – столиц субъектов федерации, входящих в СЗФО; 

предложить измеримые количественные индикаторы уровня благоприятности от-

дельных составляющих хозяйственного климата; 

определить фактические и значения индикаторов для учебного города; 

оформить результаты упражнения, проведенного на семинаре: составить итоговую 

таблицу SWOT-анализа по закрепленному за данным магистрантом городу.  

 

Тема 3. Методы определения целей развития в процессе планирования горо-

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

 

Лекция – 2 часа 

Миссия, главная цель. Примеры формулировок целей развития. Дерево целей, пра-

вила построения дерева целей, возможности количественной определенности целей. Ие-

рархическая система целей развития Санкт-Петербурга. Индикаторы достижения целей. 

Качество жизни как целевой ориентир. Проблема измерения и сопоставления качества 

жизни. Целевые ориентиры по отдельным составляющим качества жизни. 

 

Семинар – 2 часа 

Упражнение: техника построения дерева целей; построение дерева целей развития 

города на примере Санкт-Петербурга 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Задание: построить дерево целей стратегии закрепленного за данным магистрантом 

учебного города. 

 

Тема 4. Определение перспективной специализации хозяйственного комплек-

са региона (муниципального образования) – 4 часа  

Лекция – 2 часа 
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Селективная экономическая политика. Функциональная специализация, отрасли 

специализации. Смысл выявления перспективной специализации. Понятия теории про-

фильности – профилизация, перспективный профиль, профильность как сочетание при-

влекательности и приживаемости отрасли. Методы оценки профильности. Классификация 

отраслей по степени профильности. Методы работы с выбранными профильными (целе-

выми) 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 5. Организационные схемы разработки стратегических планов городов и 

регионов. Методы создания стратегического партнерства властей и бизнеса. Коопе-

рационный капитал и конкуренция – 8 часов 

 

Лекции – 4 часа 

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

фективность взаимодействия властей, бизнеса и общественности в планировании и реали-

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

общественного планирования. Переговоры как инструмент планирования. Понятие стейк-

холдера, методы выявления и вовлечения стейкхолдеров. Статус частно-общественных 

планов как документов 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 ре-

гиона; 

- 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 6. Индикаторы достижения целей и выполнения задач. Мониторинг и 

механизмы реализации территориальных планов – 4 часа 

 

Лекция – 2 часа 

Существующие системы индикаторов уровня социально-экономического развития 

и оценки деятельности органов управления. Построение системы индикаторов оценки ка-

чества управления, методология анализа и оценки, применение системы оценки эффек-

тивности деятельности региональных органов власти, местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов. 

Создание постоянно действующей системы контроля выполнения и актуализации 

территориальных планов. Использование Интернет-технологий для мониторинга. Мони-

торинг общих результатов и целевых индикаторов. Мониторинг выполнения планов дей-

ствий. Публичность, привлечение некоммерческих организаций к контролю выполнения 
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планов. Административные планы действий и административные методы контроля вы-

полнения. 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 

показателей). 

 

Тема 7. Современная практика территориального стратегического планиро-

вания 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: 

Барселона – стратегический план; 

Канадский опыт стратегического планирования, Северо-западные территории Ка-

нады; Нановут; 

Нидерланды - стратегия территориального развития и эффективного использования 

территории. Инженерно-транспортная инфраструктура регионального уровня. Комплекс-

ное развитие приграничных территорий - г.Маастрихт (провинция Лимбург, Нидерланды), 

г.Льеж (Бельгия), г.Аахен (Германия); 

Нидерланды. Комплексное развитие польдерных территорий; 

Скандинавия, Прибалтика – стратегия территориального развития Финляндии, 

Швеции, Норвегии. Проект «Балтийская палитра»; 

Стратегия развития мегаполисов – Сан-Франциско, Большой Лондон, Большой Па-

риж. Умные города. Тулуза – аэрокосмический центр. 

Семинар – 6 часов 

Изучение и сравнение стратегических планов различных зарубежных регионов и 

городов. Заслушивание и обсуждение рефератов, подготовленных магистрантами по ма-

териалам различных регионов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка реферата, доклада и презентации. 

Практические занятия 2 часа 

 

Тема 8. Современная российская практика стратегического планирования ре-

гионов и муниципальных образований. Оценка результативности стратегического 

планирования – 20 часов 

 

Лекция – 6 часов 

Стратегии федеральных округов, Стратегия СЗФО, Стратегическое планирование в 

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

главная цель, основные стратегические направления). Типология подходов к стратегиче-

скому планированию, используемых в городах и регионах России. Исследование отдален-

ных последствий проектов разработки стратегий. 

Отечественный опыт и практика стратегического территориального планирования. 

Глобальные инфраструктурные проекты и развитие территорий: 

- Транс-Сибирская железно-дорожная магистраль; 

- Беломорско-Балтийский канал 

- Скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург - (СПАМ). 
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- Скоростная железно-дорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург; 

- Байкало-Амурская железно-дорожная магистраль (БАМ); 

- Участие городов в проведении крупнейших спортивных мероприятий. Олимпий-

ские игры, Чемпионаты мира; 

- участие городов в организации Всемирных выставочных программ и фестивалей 

- Стратегические проекты Санкт-Петербурга; 

- Космодром «Восточный»; 

- Коридоры газопроводов и продуктопроводов; 

- Северный морской путь от истории к новым стратегическим целям; 

- Проект развития Тихоокеанского побережья РФ; 

- Колыма-Магаданский промышленный район – стратегия развития территории с 

особыми природными условиями; 

- Санкт-Петербург и Ленинградская область – стратегия 2030, проект Приладожье; 

- Национальный проект «Доступное и комфортное жилье»; 

- Природные национальные парки. Заповедники. 

 

Семинар – 12 часов 

Изучение и сравнение стратегических планов различных регионов и городов. За-

слушивание и обсуждение рефератов, подготовленных магистрантами по материалам раз-

личных регионов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

- подготовка реферата, доклада и презентации. 

 

Практические занятия – 2 часа 

 

Объем самостоятельной работы магистрантов, час. 

Всего 
Подготовка к 

семинарам 

Подготовка к теку-

щему контролю 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к итого-

вому контролю 

168 64 15 74 15 

 

Основная литература: 

 Конституция Российской Федерации. М: - 1993 // Оф. сайт Правительства 

РФ.//www.government.ru. 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 10.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

 О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Пре-

зидента РФ от 1.04.1996 г. № 440 // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. 

система. 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 марта 1999 г. № 53-10 «О требованиях к иерархиче-

ской системе целей развития Санкт-Петербурга» // Оф. сайт Правительства СПб/ 

www.gov.spb.ru. 

 Федеральный закон N 115-ФЗ от 20.07.1995 «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации». 

http://www.gov.spb.ru/
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 Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

 Федеральный Закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации». 

 Градостроительный кодекс РФ. № 190-ФЗ, от 29.12.2004г. 

 Федеральный закон №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». 

 Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, го-

род. Учеб. пособие. - М: Из-во РАГС, 2001. 

 Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономи-

ке: 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. 

 Сервер "Стратегическое планирование в городах и регионах России" 

http://citystrategy.leontief.net/ 

 

Дополнительная литература: 

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

экономики города», 2004. – 340 с. 

 Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее (научно-методический 

подход). – Екатеринбург: ГИП «Уральский рабочий», 2003. – 600 с. 

 Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико-

методические подходы. – СПб.: Наука, 2008. 

 Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010.  (Высшее обра-

зование). 

 Савельев Ю.В., Шишкин А.И. Современное территориальное стратегическое плани-

рование: состояние, проблемы и организация (опыт Республики Карелия). Петроза-

водск, 2003. - 357 с. 

 Стратегическое планирование в муниципальном управлении. Введение в предмет. 

Учебное пособие для муниципальных управляющих. - М.: МОНФ, Школа муници-

пального управления, 2000 - 292 с.  

 Селиверстов В.Е. Стратегические разработки и стратегическое планирование в Си-

бири: опыт и проблемы. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010. – 496 с. 

 Система государственного планирования Санкт-Петербурга (научно-практическое 

издание) / Авт. колл. под рук. Бланка В.В. - СПб.:Изд-во ООО "РДК-Принт", 2005. - 

400с. 

 Стратегирование 2010: лидеры рынка [Текст] / Под ред. Б.С. Жихаревича. – СПб.: 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», 2010. – 72 с. 

 Стратегическое планирование экономического развития: 35 лет канадского опыта. 

Научный редактор - д.э.н. Б.С.Жихаревич. - СПб.: Международный центр социаль-

но-экономических исследований "Леонтьевский центр", 2004.- 288 с.  

 Коломийченко О.В., Рохчин В.Е. Стратегическое планирование развития регионов 

России: методология, организация. - СПб.: Наука, 2003. - 235 с. 

 Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление стратегическими планами и 

программами местного развития. Российский и зарубежный опыт. Проектный под-

ход к реализации программы местного развития. - Обнинск: 2003 - с. 52 

 Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление стратегическими планами и 

программами местного развития. Российский и зарубежный опыт. Мониторинг и 

оценка программы местного развития. - Обнинск: 2003 - с. 44 

http://citystrategy.leontief.net/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2588414/#persons#persons
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 Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление стратегическими планами и 

программами местного развития. – Обнинск, 2003. –68 с 

 Borja J, (2000) Shedding Light on the Shades of Strategic Planning. 

http://www.plannersnetwork.org/publications/2000_144/borja.html 

 Garcia M, (2003) Strategic planning. Metropolitan governance and spatial planning: com-

parative case studies of European city-regions 

 Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Сбалансированная система показателей. От страте-

гии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2006. 304 с. (Robert S. Kaplan, David Norton.The 

Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Harvard Business School Press, 

1996.) 

 The Strategic Metropolitan Plan of Barcelona. http://www.pemb.cat/en/que-es/default.aspx 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные вопросы письменного теста (аудиторная работа) 

 Главное в организации стратегического планирования крупного города (региона), 

муниципального образования:  

 Основные этапы разработки стратегического плана 

 Основная задача органов управления крупного города (региона), муниципального 

образования в процессе стратегического планирования состоит: 

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

пального образования  является: 

 Дайте определение понятию «планирование». 

 В чем преимущества и недостатки «планирования, основанного на сопричастно-

сти»? 

 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? 

 

8.2 Критерии выставления оценки за тест 

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

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

риантов. Если задание имеет форму открытого вопроса, то необходимо дать на него раз-

вернутый ответ. Каждый 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. 
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8.3 Вопросы 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 

срокам действия является наиболее распространенным: …. 

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

дикативного планирование:… 

5. Какое из перечисленных ниже названий соответствует существующему феде-

ральному закону Российской федерации … 

6. Программа социально-экономического развития субъекта Российской федера-

ции должна утверждаться:…. 

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

гионов друг с другом:… 

8. Какая организация обеспечивала научно-методическое сопровождение разра-

ботки 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 вхо-

дит 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 (регио-

на), муниципального образования :  

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

ного образования в процессе стратегического планирования состоит: 

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

ципального образования  является: 

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

ниципального 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 

программ  

25. Какие требования существуют для описания плановых задач? 
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8.4 Критерии выставления оценки за итоговый контроль 

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

ние имеет форму закрытого вопроса,  то правильный ответ надо выбрать из трех пред-

ставленных вариантов. Если задание имеет форму открытого вопроса, то необходимо дать 

на него развернутый ответ. При оценке открытого вопроса оцениваются знания по всему 

курсу, нормативных документов,  умение логически мыслить, делать правильные выводы. 

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

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

 

8.5 Тематика рефератов и докладов 

Каждый магистрант готовит реферат на основе минимум двух реальных кейсов 

разработки и реализации стратегий (зарубежного и российского), проводит сопоставление 

и сравнительную 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 и муниципальных обра-

зований, практические задания по разработке отдельных элементов стратегий учебных 

городов, деловые игры.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной эко-

номике: 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 

формирования единого социально-экономического пространства. ИПРЭ РАН. 

Санкт-Петербург: Наука, 2009, 448 с. 

Основная литература 

 Конституция Российской Федерации. М: - 1993 // Оф. сайт Правительства 

РФ.//www.government.ru. 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 

322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации». 
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 Федеральный закон от 10.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

 О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ 

Президента РФ от 1.04.1996 г. № 440 // Консультант Плюс. Версия Проф.: 

Справ.-прав. система. 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 марта 1999 г. № 53-10 «О требованиях к иерар-

хической системе целей развития Санкт-Петербурга» // Оф. сайт Правительст-

ва СПб/ www.gov.spb.ru. 

 Федеральный закон N 115-ФЗ от 20.07.1995 «О государственном прогнозиро-

вании и программах социально-экономического развития Российской Федера-

ции». 

 Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Федеральный Закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Градостроительный кодекс РФ. № 190-ФЗ, от 29.12.2004г. 

 Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, реги-

он, город. Учеб. пособие. - М: Из-во РАГС, 2001. 

 Сервер "Стратегическое планирование в городах и регионах России" 

http://citystrategy.leontief.net/ 

Дополнительная литература  

 Комплексные программы социально-экономического развития муниципальных 

образования: Опыт, проблемы, рекомендации / И.С.Головко, Т.В.Псарева, 

Е.В.Репина-Гаврикова, И.А.Назаренко. – Новосибирск: МАСС, 2006. 

 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и 

страны Европы. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петрбурге, 

2005. 

 Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. – М.: УРСС, 2004. 

 Мельников Р.М. Проблемы теории и практики государственного регулирования 

экономического развития регионов. – М.: Изд-во РАГС, 2006. 

 Муниципальные стратегии: десять лет спустя. СПб.: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2011 

 Ходачек А.М. Управление экономикой в крупном городе: вопросы теории и 

практик. -  СПб: Из-во: ИНФРА-М. 2000.  

  Лекции по экономике города и муниципальному управлению. – М.: Фонд «Ин-

ститут экономики города», 2004. – 340 с. 
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