
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Стратегическое планирование на муниципальном уровне

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: 2 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1 Методологические и 
методические основы 
стратегического планирования

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.

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)

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 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.

Тема 3 Методы определения 
целей развития в процессе 
планирования городов и регионов. 
Качество жизни как целевой 
ориентир при планировании

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.

Тема 4 Определение 
перспективной специализации 
хозяйственного комплекса 
региона (муниципального 
образования)

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.

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


