
 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление развитием муниципальных образований» 

Б1.В.ДВ.5.2 является дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное 

управление, направленность: Государственное управление и местное 

самоуправление.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Цели освоения дисциплины – овладение студентами знаниями 

получение студентами знаний в области теории и практики использования 

технологий управления развитием муниципального образования 

(стратегического и территориального), отвечающих современным запросам к 

компетенции управленца: мобильности, самостоятельности, направленности 

на достижение конкретного результата в области муниципального 

управления.  

Задачи: 
• знакомство с теоретико-концептуальными основами управления 

развитием территориальных образований; 

• изучение методологических и методических основ ряда современных 

технологий стратегического планирования на уровне муниципального 

образования; 

• уяснение роли и места органов местного самоуправления в 

использовании современных технологий стратегического и 

территориального муниципального планирования; 

• освоение навыков использования современных технологий 

стратегического и территориального управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования; 

• приобретение магистрами опыта самостоятельной разработки 

стратегического и территориального документа. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

к анализу, 

планированию 

и организации 

профессионал

ОПК

-1 

теоретические 

основы анализа, 

планирования и 

организации 

профессиональн

планировать и 

организовывать 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

способностями 

брать на себя 

ответственност

ь за решения по 

результатам 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

ьной 

деятельности 

ой деятельности в соответствие с 

современными 

требованиями к 

муниципальной 

службе 

планирования и 

организации 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

2 

владением 

способностью 

к анализу и 

планированию 

в области 

государст-

венного и 

муниципально

го управления 

ПК-4 

методы и 

методику 

составления 

текущих и 

перспективных 

планов и 

механизм их 

взаимодействия; 

систему 

управления 

прогнозирования 

и планирования 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

 

выбирать, 

обосновывать и 

применять 

методы 

муниципального 

планирования и 

прогнозирования 

в зависимости от 

возникающих 

задач; 

интерпретироват

ь и использовать 

результаты 

статистических 

исследований 

при расчете 

показателей 

уровня развития 

муниципального 

образования 

специальной 

экономической 

терминологией 

и лексикой 

прогнозировани

я и 

планирования в 

области 

муниципального 

управления; 

навыками 

работы с 

инструментальн

ыми средствами 

для сбора и 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

3 

способностью 

разрабатывать 

системы 

стратегическо

го, текущего и 

оперативного 

контроля 

ПК-7 

теоретические и 

концептуальные 

основы, 

основные методы 

и инструменты 

стратегического 

планирования 

управления 

комплексным 

социально-

экономическим 

развитием 

муниципальных 

образований 

использовать 

полученные 

знания для 

постановки 

задачи, 

организации 

разработки и 

реализации 

стратегических 

документов 

развития 

муниципальных 

образований для 

решения 

перспективных 

стратегических 

целей и 

адаптации к 

современными 

методами 

анализа 

социально-

экономического 

состояния 

муниципального 

образования, 

навыками 

разработки 

концепций и 

программ 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований; 

базовым 



№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

набором 

инструментов 

стратегического 

планирования, 

приобрести 

первичный опыт 

разработки 

программы 

развития 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Управление образования: введение в дисциплину. История вопроса, 

основные понятия и термины, применяемые в управлении развитием. 

Законодательное обеспечение социально-экономического развития в 

Российской Федерации. Взаимодействие уровней стратегического 

планирования. Научно-методическое обеспечение создания систем 

управления социально-экономическим развитием территориальных 

образований. Стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации: смысл и значение для муниципального образования. 

Основные подходы к управлению региональным развитием. Управление 

региональным развитием в России. 

2 Устойчивое развитие: основополагающие принципы, международный опыт 

городов и российская специфика. Основополагающие принципы устойчивого 

развития. Роль ООН в разработке и реализации всемирной стратегии 

устойчивого развития. Устойчивое развитие в странах с переходной 

экономикой. Методика ООН-Хабитат по разработке программ устойчивого 

развития городов. 

3 Стратегическое планирование комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. Стратегическое планирование как 

технология муниципального управления. Анализ внутренних 

закономерностей и внешних факторов, определяющих развитие 

муниципального образования. Анализ стартовых условий социально-

экономического развития муниципального образования. Стратегический 

выбор и цели развития муниципального образования: сущность и основные 

принципы разработки. Точки роста и полюса экономического развития в 

контексте стратегического развития муниципального образования. 

Разработка системы стратегических целей экономического развития 

муниципального образования и основных способов их достижения. 

Организация разработки и реализации стратегии. Положение о системе 

стратегического планирования комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. Моделирование бюджетно-

налогового потенциала муниципального образования для стратегического 

планирования. Поддержка бизнеса и организация взаимодействия с ним как 

ресурс стратегического планирования. Культурные ресурсы стратегии 

развития. Брендинг места как элемент стратегического планирования. 



Обеспечение муниципальных программ социально-экономического развития 

финансовыми ресурсами. Отчетность и публичность при реализации 

стратегии: система индикаторов, стандарты публичной отчетности, 

организация информации. Муниципальное имущество и средства бюджета в 

системе стратегического планирования. 

4 Технологии реализации стратегического плана муниципального образования. 

Сущность и основные элементы механизма реализации концепции 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Программа комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования как инструмент реализации концепции. 

Организация муниципального социально-экономического мониторинга 

реализации документов стратегического планирования. Основные подходы к 

организации управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. Построение системы стратегического 

управления муниципальным образованием. Система управления в 

администрации муниципального образования. Реформирование структуры 

администрации муниципального образования в связи с выполнением задач 

стратегического развития. 

5 Управление и политика территориального развития: градостроительная 

деятельность и муниципальные образования. Методологическое и 

понятийное обеспечение позиции муниципального управления в 

территориальном планировании. Градостроительная деятельность и 

муниципальные образования. Градостроительная деятельность - цели, задачи, 

принципы. Законодательное обеспечение градостроительной деятельности. 

Градостроительная деятельность – важнейшая задача муниципальных 

образований. Территориальное планирование: его назначение и виды 

документов территориального планирования. Состав и содержание 

документов территориального планирования муниципальных образований. 

Новые подходы и концепции планирования. Позиция «потребителя» в 

кооперативной структуре территориального планирования. Политика 

территориального планирования. Принятие управленческих решений в 

ситуации градостроительного конфликта. Коммуникативные технологии в 

практике территориального планирования. Правовые институты разрешения 

конфликтов в территориальном планировании. Общие сведения о 

современном градостроительном законодательстве. Градостроительный 

кодекс РФ: проблемы и решения, некоторые аспекты юридической техники. 

Система документов в области градостроительной деятельности. Этапность 

градостроительного проектирования. Масштабы графических материалов. 

Формирование местной градостроительной правовой базы. 

Градостроительная компетенция органов публичной власти и правовой 

режим земель: соотношение и взаимосвязь. Правовые проблемы определения 

категорий земель. Самовольные постройки 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

изложены в рабочей программе дисциплины. 


