
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление экономическим развитием мегаполиса

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность: 
Государственное управление экономическим развитием

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 1 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; ПК-2- способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1 Экономика мегаполиса как 
основа развития 
территориального сообщества

Город и его роль в современных условиях. Экономика 
города как система. Градообразующие и 
градообслуживающие сферы города. Особенности 
функционирования городов и городских систем. 
Виды и функции городов, их классификация. 
Достигнутый уровень и проблемы развития городов и 
городских систем. Сущность экономических 
отношений. Основные формы собственности, 
представленные в экономике города. Экономическое 
содержание и состав ресурсов города. Система 
финансирования городов. Бюджет города, структура 
его доходов и расходов. Основные источники 
привлечения финансов и механизм привлечения 
финансовых средств. Территориальные ресурсы 
развития города.

Тема 2 Понятие, условия и 
факторы социально
экономического развития

потребностей населения (местного сообществами). 
Система целей и задач комплексного социально
экономического развития муниципального 
образования. Взаимосвязь социально-экономического 
развития государства и муниципальных образований. 
Правовые основы управления социально
экономическим развитием России. Полномочия 
местного самоуправления в сфере социально
экономического развития территорий. Управление 
комплексным социально-экономическим развитием

Тема 3 Стратегическое 
планирование муниципального 
социально-экономического 
развития

Сущность стратегического планирования 
муниципального социально- экономического 
развития. Понятие стратегии, стратегического 
выбора, концепции и комплексной программы



муниципального социально- экономического 
развития города. Основные виды предплановых 
обоснований регулирования развития города. 
Структура стартового социально-экономического 
потенциала города. Критерий эффективности 
использования территориального социально
экономического потенциала. Анализ внешних и 
внутренних условий формирования стратегии 
развития городского хозяйства. Формирование 
стратегических альтернатив и выбор стратегических 
Ориентиров муниципального социально
экономического развития. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


