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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 магистрантов второго года обучения направлений 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», обучающихся по магистерской 

программе «Городское развитие и управление» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2018/12/04/1321448249/Магистратура_ГМУ.pdf; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Городское развитие и управление», утвержденным в  2018 г. 

 

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 

навыков, необходимых для участия в процессе стратегического планирования развития 

регионов различных типов.  

Особое внимание в рамках данного курса будет уделено развитию у магистрантов 

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

организован обмен актуальной информацией о российском и зарубежном опыте 

территориального стратегического планирования, разработана методика для 

сопоставления и оценки документов планирования, проведены совместные 

сопоставительные исследования, определен подход к измерению влияния планирования 

на социально-экономическое развитие городов и регионов. 

Полученные знания находят в течение курса практическое применение в 

построении 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 

стратегическому 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. 
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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 

планированию управлению, критически оценивать перспективы внедрения технологий 

планирования; 

 анализировать и оценивать стратегии и стратегические планы, социальные и 

экономические программы городов и регионов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с нормативными актами, иными документами системы стратегического 

территориального 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 

направлений их решения; 

 организации разработки стратегических планов в режиме коммуникативного 

планирования. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-1 Владеет: 

 методами реферирования 

текстов;  

 текстологическими методами 

извлечения знаний. 
Применяет методологию 

системного анализа. 
Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы,  

 структурировать информацию; 

 формировать ресурсно-

информационную базу для 

решения поставленных задач; 

 формировать  экспертную 

оценку реальных 

управленческих ситуаций. 
Демонстрирует логическое 

мышление, коммуникабельность. 

Семинарские 

занятия, деловые 

игры, 

дискуссионные 

технологии, 

представление 

тематического 

доклада 

Способность самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

включая новые области 

знания, непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности  

ОК-3 Использует для решения 

коммуникативных задач (общения, 

обмена информацией, организации 

совместной творческой 

деятельности) современные 

технические средства и 

информационные технологии. 

Семинарские 

занятия, 

компьютерные 

технологии 

Способность принимать ОК-4 Демонстрирует  Семинарские 
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Компетенция 
Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
организационно-

управленческие решения и 

нести за них ответственность 

 осознание и реализацию, 

личностных, коллективных, 

социальных и государственных 

интересов в собственной 

деятельности; 

 взаимосвязь 

самосовершенствования с 

готовностью  служению 

обществу 

 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии. 

занятия, технология 

критического 

мышления 

Владение навыками 

публичной и научной речи  

ОК-6 Демонстрирует 

 понимание места диалогов в 

общем контексте 

общественного развития; 

 понимание задачи и 

возможности диалогов, как 

способа согласования 

интересов; 

 готовность к диалогу; 

 готовность к гибкому 

тактичному взаимодействию 

с другим;  

 готовность к рефлексивной 

деятельности; 

 понимание и принятие 

специфики партнеров по 

диалогу, их интересов, 

позиций, деятельности; 

 готовность  к компромиссам 

для достижения результата. 

Семинарские 

занятия, деловые 

игры, 

дискуссионные 

технологии  

Обладать способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

ПК-1 Демонстрирует знание: 

 современных подходов к 

территориальному 

стратегическому планированию 

и особенностей их применения; 

 основных технологий, 

используемых в стратегическом 

планировании; 

Семинарские 

занятия,  

дискуссионные 

технологии 

Обладать способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро и 

макроуровне 

ПК-8 Демонстрирует умение готовить 

разделы стратегических планов 

регионов и муниципальных 

образований 
 

Семинарские 

занятия,  

дискуссионные 

технологии, деловые 

игры 
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Компетенция 
Код 

по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Обладать способностью 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона  и экономики в 

целом 

ПК-10 Демонстрирует умение 

формировать   базы данных, 

составлять нормативный прогноз и 

определять целевые показатели для 

стратегических планов регионов и 

муниципальных образований 

Семинарские 

занятия,  

дискуссионные 

технологии, 

представление 

тематического 

доклада 
Обладать способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

ПК-12 Владеет методами оценки и отбора 

вариантов достижения 

стратегических целей развития 

территории 

Семинарские 

занятия,  

представление 

тематического 

доклада 

 

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, 

информационные технологии. Уровень знаний, необходимый для освоения данного 

учебного курса,  носит междисциплинарный характер. Это предполагает формирование 

организационно-управленческих, аналитических и коммуникативных компетенций  

магистрантов, которые могут включаться в проектирование на территории, что позволит 

вести свой самостоятельный 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 

планирования 
22 4 - 

 
- 18 

2 Методы анализа и диагностики 

состояния социально-экономического 

комплекса региона (города) в 

процессе  планирования. Анализ 

конкурентных преимуществ региона, 

муниципального образования (SWOT 

анализ).  Диагностика хозяйственного 

климата 

25 3 4 

 

 

 
- 18 

3 Методы определения целей развития 

в процессе планирования городов и 
22 2 2 

 

 
18 
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регионов. Качество жизни как 

целевой ориентир при планировании 
- 

4 Определение перспективной 

специализации хозяйственного 

комплекса региона (муниципального 

образования) 

23 3 2 

 

 
- 

18 

5 Организационные схемы разработки 

стратегических планов городов и 

регионов. Методы создания 

стратегического партнерства властей 

и бизнеса. Кооперационный капитал и 

конкуренция 

26 4 4 

 
- 

18 

6 Индикаторы достижения целей и 

выполнения задач. Мониторинг и 

механизмы реализации 

территориальных планов 

22 2 2 

 
- 

18 

7 Современная практика 

стратегического планирования 

регионального и муниципального 

развития за рубежом 

32 4 6 

 
- 

22 

8 Современная российская практика 

территориального стратегического 

планирования регионов и 

муниципальных образований. Оценка 

результативности стратегического 

планирования 

56 6 12 

 

 
- 38 

 Итого 228 28 32 - 168 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3-й 

модуль 

4-й 

модуль 

Формат  

работы 

Объем,  

длительность 

Проверяемые  

компетенции 

Аудиторная  

работа 

Тест *  Тестирование 10 вопросов 

15 мин. 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями 

Текущий 

 

Реферат  * Подготовка и 

защита 

реферата 

20-40 тыс. 

знаков. 

Презентация 

– 20 минут. 

Способность готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро и макроуровне 

Итоговый Итоговый 

тест 

 * Тестирование 25 вопросов,  

40 мин. 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями,  

осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, 

получаемой из разных 

источников 
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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. 

Оценивается  активность магистрантов в  дискуссиях, анализе кейсов. Также оцениваются 

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

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

этом:  

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

составляющая – 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 

минут, 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 

материал 

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 

дополнительные источники (перечень ресурсов, статьи, 

информацию о конференциях и пр.). 

"отлично" (8) 

- замечаний нет или есть мелкие, работа выполнена 

старательно, но без блеска. 

"неудовлетворительно" (до 4) 

- нет раздаточного материала, его шаблоны и презентации 

проигнорированы. 

- в презентацию включены куски текста либо имеется 

явный 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. 
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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 

упорядоченность; 

 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; 

 зарубежными исследованиями в области теории и методологии, содержания 

основных управленческих технологий, используемых при разработке и 

реализации стратегий;  

 основных направлений повышения эффективности управления  социально-

экономическим развитием крупного города (региона), муниципального 

образования. 

 умение:  

 работать с нормативными актами, научными текстами, а также иными 

документами по анализируемой области системы территориального 

управления; 

 применять методы системного мышления к анализу проблем 

стратегического  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 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля (эссе, контрольная работа, доклад, 

аудиторная работа) следующим образом:  

О накопленная = 0.3·О реферат + 0.3·О контр.работа  + 0.4·О ауд..работа,  где  

О реферат – оценка за домашнее задание (реферат) 

О контр.работа  - оценка за контрольную работу (тест) 

О ауд..работа  - оценка за аудиторную работу 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

О результ = 0.6·О накопл. + 0.4·О экз , где  

О накопл  - накопленная оценка по дисциплине, 
  О экз – оценка за экзамен (итоговый тест). 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

В случае 70% посещения занятий и сдачи всех заданий в срок, студент 

освобождается от написания итогового теста, его результирующая оценка будет равна 

накопленной. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические и методические основы стратегического 

планирования – 4 часа 

Интерактивная лекция - 4 часа 

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 

социально-экономического развития муниципального образования. Возникновение 

стратегического планирования. К понятию стратегичности. Специфичность 

стратегического планирования. Стратегия, стратегический план, стратегическое 

партнерство. Основные элементы и отличительные признаки стратегического плана. 

Конкурентоспособность как основное 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 последовательность разработки стратегического плана. 

Основные этапы – формирование подхода и первичная постановка проблемы, создание 

организационных структур и построение дерева целей, формирование частных стратегий 

и планов действий, широкое профессиональное и общественное обсуждение, 

утверждение. 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? 

- 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 

реферирования. 

 

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) – 7 часов 

Лекции – 3 часа. 

Статистический анализ. Показатели социально-экономического развития. Методы 

сбора данных, источники информации. Динамические ряды. Анализ динамики 

стоимостных показателей с учетом изменения цен. Экспертные оценки. Анкетирование 

специалистов. Социологические опросы. Анализ демографической ситуации и рынка 
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труда, анализ доходов и расходов населения. Анализ структуры и эффективности 

экономики. Анализ состояния инфраструктурных отраслей. 

Геоинформационные системы и данные. Информационная система обеспечения 

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

Понятие хозяйственного климата. Институциональная среда. Составляющие 

хозяйственного климата. Количественные индикаторы уровня благоприятности отдельных 

составляющих хозяйственного климата. Качественные и количественные характеристики 

благоприятного хозяйственного климата. Методы балльной оценки степени 

благоприятности хозяйственного климата. 

Конкурентоспособность и ее составляющие. Межрегиональные сравнения, 

рейтинги. Методы построения рейтингов на примере рейтинга инвестиционной 

привлекательности 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 

показателями и данными анкет для жителей и опросников для специалистов и работников 

администрации. 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 

региона. SWOT-анализ. Анализ и прогноз внешней среды. PEST анализ. Оценка 

сравнительных преимуществ и недостатков по отдельным факторам. Оценка 

благоприятных и неблагоприятных тенденций. Подготовка итоговых таблиц. 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

 выявить доступные информационные источники для учебного примера по 

выбранному (и закрепленному за данным магистрантом в рамках изучения 

дисциплины) учебному городу из числа городов – столиц субъектов федерации, 

входящих в СЗФО; 

 предложить измеримые количественные индикаторы уровня благоприятности 

отдельных 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 

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 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. 
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Тема 4. Определение перспективной специализации хозяйственного 

комплекса региона (муниципального образования) – 5 часов  

Лекция – 3 часа 

Селективная экономическая политика. Функциональная специализация, отрасли 

специализации. 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 5. Организационные схемы разработки стратегических планов городов и 

регионов. Методы создания стратегического партнерства властей и бизнеса. 

Кооперационный капитал и конкуренция – 8 часов 

Лекции – 4 часа 

Понятие частно-общественного, межсекторного партнерства. Необходимость и 

эффективность 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 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 

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 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 

качества управления, методология анализа и оценки, применение системы оценки 

эффективности деятельности региональных органов власти, местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. 

Создание постоянно действующей системы контроля выполнения и актуализации 

территориальных планов. Использование Интернет-технологий для мониторинга. 

Мониторинг общих результатов и целевых индикаторов. Мониторинг выполнения планов 

действий. Публичность, привлечение некоммерческих организаций к контролю 
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выполнения планов. Административные 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 

показателей). 

 

Тема 7. Современная практика территориального стратегического 

планирования регионального и муниципального развития за рубежом – 10 часов 

Лекция – 4 часа 

Основные тематические блоки стратегических планов городов и регионов Европы. 

Примеры отдельных регионов и городов: 

Барселона – стратегический план; 

Канадский опыт стратегического планирования, Северо-западные территории 

Канады; Нановут; 

Нидерланды - стратегия территориального развития и эффективного использования 

территории. Инженерно-транспортная инфраструктура регионального уровня. 

Комплексное 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 

Париж. 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 

материалам различных регионов. 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

подготовка реферата, доклада и презентации. 

 

Тема 8. Современная российская практика стратегического планирования 

регионов 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 

стратегическому планированию, используемых в городах и регионах России. 

Исследование отдаленных 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). 

- Скоростная железно-дорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург; 

- Байкало-Амурская железно-дорожная магистраль (БАМ); 
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- Участие городов в проведении крупнейших спортивных мероприятий. 

Олимпийские 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. 

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, час. 

Всего 
Подготовка к 

семинарам 

Подготовка к 

текущему контролю 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

итоговому контролю 

168 64 15 74 15 

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), 

муниципального 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? 

8.2 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 

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

развернутый ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Таким образом, 

можно набрать максимально 10 баллов. При оценке открытого вопроса оцениваются 
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знания,  умение логически мыслить и грамотно излагать мысли. Максимально можно 

получить 10 баллов. 

 

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 

индикативного планирование:… 

5. Какое из перечисленных ниже названий соответствует существующему федеральному 

закону Российской федерации … 

6. Программа социально-экономического развития субъекта Российской федерации 

должна утверждаться:…. 

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

друг с другом:… 

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), 

муниципального образования  является: 

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

муниципального 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? 

 

8.4 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 развернутый ответ. При оценке открытого вопроса оцениваются знания по 

всему курсу, нормативных документов,  умение логически мыслить, делать правильные 

выводы. 
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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 

образований, практические задания по разработке отдельных элементов стратегий 

учебных городов, деловые игры.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

 Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной 

экономике: 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. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Дополнительная литература  

 Свистунова И.Н. Стратегическое территориальное планирование: учебное пособие. 

– Смоленск: СИЭ, 2010. – 179 с. 

 Стратегическое управление крупным городом в условиях модернизации: 

монография / под ред. В.С.Чекалина – СПб.: СПбГЭУ, 2013. – 322 с. 

 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. 
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 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 

«Институт экономики города», 2004. – 340 с. 

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

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

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

планирование: состояние, проблемы и организация (опыт Республики Карелия). 

Петрозаводск, 2003. - 357 с. 

 Стратегическое планирование в муниципальном управлении. Введение в предмет. 

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

муниципального управления, 2000 - 292 с. 

http://www.mpsf.org/lib.html?cur_page=2&&f_type=2&f_year=2000# 

 Селиверстов В.Е. Стратегические разработки и стратегическое планирование в 

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

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

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», 2010. – 72 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 

подход 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 

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

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

 Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии 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.) 

Справочники, словари, энциклопедии 

 Центр стратегических разработок :http://www.csr.ru/ 

 Территориальное отделение Федеральной службы государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  http://www.gostat.spb.ru 

 Регионы России. Стат.сб.-М.:Росстат,2018. 

 Россия в цифрах. Стат.сб.-М.:Росстат,2018. 

 Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru .   

 

Интернет-сайты 

 Сервер для специалистов по территориальному стратегическому планированию 

http://www.city-strategy.ru/  

 Библиотека МОНФ http://www.mpsf.org/lib.html?mode=open 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург: www.leontief.ru. 

 Фонд «Институт экономики города»: www.urbaneconomics.ru 

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.gostat.spb.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
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11.   Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

13.    Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

14.      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации 

магистрантами результатов работы используется мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный 

материал в количестве не менее 1 экземпляра на 2 магистрантов. 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе со стандартным оборудованием 

и подключением к сети Интернет. 

 

 

Базовая программа составлена профессором д.э.н. Жихаревичем Б.С. 

zhikh@contief/ru, bzhikharevich/spb/ru 

 

Редакционные изменения по разделам территориального стратегического планирования 

составлены засл.арх. РФ  В.Е.Полищуком    oba47@mail.ru 
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