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Цель 

изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе на основе получения систематизированных знаний о теоретико-

методологических и организационно-управленческих основах 

территориального стратегического планирования как инструменте 

управления долгосрочным социально-экономическим развитием 

муниципального образования, а также развития аналитических и 

управленческих умений и навыков в сфере разработки социально-

экономических программ (стратегий) развития муниципальных 

образований и оценки условий и последствий их реализации. 

Задачи - сформировать у обучающихся научно-теоретические 

представления о сущности стратегического планировании на 

муниципальном уровне; 

- сформировать методологические основы стратегического 

планирования и управления; 

- ознакомить с целями, задачами и проблематикой стратегического 

планирования;  

- изучить состав и содержание документов стратегического 

планирования муниципальных образований; 

- сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и технологиях осуществления стратегического и 

территориального планирования на муниципальном уровне;  

- изучить содержание этапов разработки документов 

стратегического планирования муниципального образования, а 

также аналитического инструментария оценки содержания и 

качества документов стратегического планирования 

муниципальных образований; 

- изучить особенности процесса внедрения системы 

стратегического планирования в управленческую деятельность 

муниципального образования. 

Содержание 

тем 

дисциплины 

Тема 1. Планирование как инструмент управления 

муниципальным социально-экономическим развитием 

Понятие и сущность планирования территориального развития. Виды 

планирования. Сущность и основные задачи планирования социально-

экономического развития на муниципальном уровне. Основные этапы 

становления муниципального планирования. Роль и место 

планирования и прогнозирования в процессе управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований. 

Тема 2. Стратегическое планирование муниципального 

социально-экономического развития: понятие, содержание, 

основные принципы  

Понятие и сущность стратегии. Стратегический подход к 

управлению территориальным развитием. Специфика стратегического 



планирования. Стратегическое планирование как технология 

управления муниципальным социально-экономическим развитием. 

Принципы стратегического планирования развития муниципальных 

образований. 

Тема 3. Организационные и правовые основы стратегического 

планирования социально-экономического развития 

муниципальных образований в Российской Федерации 

Уровни и виды планирования территориального социально-

экономического развития в Российской Федерации. Система 

стратегического планирования в Российской Федерации. Нормативно-

правовые и организационно-методические основы стратегического 

планирования на муниципальном уровне. 

Тема 4. Организация разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

Предпосылки и условия деятельности по организации 

стратегического планирования в муниципальном образовании. 

Организация процесса разработки стратегии в муниципальном 

образовании. Общественное участие в процессе стратегического 

планирования на муниципальном уровне. Инструменты вовлечения 

местного сообщества в процесс разработки и реализации стратегии. 

Возможности участия бизнеса разных типов в процессе стратегического 

планирования. 

Тема 5. Процесс разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования  

Основные этапы разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. 

Стратегический анализ. Этап целеполагания. Этап планирования – 

формирование стратегических направлений и выбор приоритетов. 

Стратегическое видение и миссия муниципального образования. 

Формирование стратегического выбора муниципального образования. 

Подготовка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования как документа 

Тема 6. Механизмы реализации стратегии 
Финансовые механизмы реализации стратегии. Механизмы 

регулирования градостроительной деятельности. Программно-целевые 

механизмы. Механизмы управления муниципальным сектором 

экономики. Механизмы информационной поддержки. Организационно-

правовые механизмы. Механизмы методического обеспечения. 

Повышение эффективности муниципальной системы стратегического 

планирования. 

Тема 7. Мониторинг реализации стратегии и оценка ее 

эффективности  

Мониторинг как комплексный управленческий инструмент. 

Цели мониторинга реализации стратегии развития муниципального 

образования. Объекты стратегического мониторинга. Формы 

проведения мониторинга. Организация процесса мониторинга в 

муниципальном образовании. Показатели эффективности и 

результативности: реализации стратегии. Индикаторы достижения 

целей и выполнения задач стратегии. Оценка эффективности 

реализации стратегии. 

 


