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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы направления подготовки 38.04.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Знать: современные подходы к планированию в 

области государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоя-

нии государственного и муниципального управ-

ления и формулировать его современные пробле-

мы. 

Владеть: приемами использования данных о те-

кущем состоянии государственного и муници-

пального управления и его планирования. 

ПК-5 

 

Владение современными 

методами диагностики, 

анализа и решения соци-

ально-экономических про-

блем, а также методами 

принятия решений и их ре-

ализации на практике 

Знать: современные методы диагностики, анали-

за и решения проблем, а также методы принятия 

решений и их реализации. 

Уметь: обосновывать выбор методов анализа со-

циально-экономических процессов и методик 

разработки программ и планов социально-

экономического развития территории.  

Владеть: современными методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике. 

ПК-14 

 

Способность систематизи-

ровать и обобщать инфор-

мацию, готовить предло-

жения по совершенствова-

нию системы государ-

ственного и муниципаль-

ного управления 

Знать: основные приемы обобщения информации 

по проблемам государственного и муниципально-

го управления; принципы подготовки предложе-

ний по совершенствованию управления муници-

пальным социально-экономическим развитием на 

основе проведенного обобщения информации. 

Уметь: систематизировать и обобщать информа-

цию, разрабатывать на этой основе программы 

совершенствования управления муниципальным 

социально-экономическим развитием.  

Владеть: современными подходами и методика-

ми разработки и оценки проектов совершенство-

вания управления муниципальным социально-

экономическим развитием. 

ПК-15 

 

Способность выдвигать 

инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их 

реализации 

Знать: подходы, новые идеи и существующий 

опыт управления муниципальным социально-

экономическим развитием. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реализации; обосновывать 

и разрабатывать стратегию управления, позволя-
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ющую достигать цели стоящие перед органом 

муниципального управления. 

Владеть: приемами выработки способностями к 

выдвижению инновационных идей и нестандарт-

ных подходов к их реализации. 

СК-2 

 

Уметь анализировать те-

кущую социально-

экономическую ситуацию 

и разрабатывать проекты 

развития социальной сфе-

ры муниципального обра-

зования. 

Знать: специфику муниципальной экономики, 

проблемы ее социально-экономического развития. 

Уметь: определять содержание и принципы орга-

низации управления экономикой муниципального 

образования, ставить проблемы ее развития и 

определять средства решения;разрабатывать меро-

приятия и определять индикаторы социально-

экономического развития. 

Владеть: навыками оценки экономических и со-

циальных условия социально-экономического 

развития; приемами проведения мониторинга и 

оценки результатов реализации данных про-

грамм; приемами проектного подхода примени-

тельно к развитию отраслей социальной сферы 

муниципального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части (вариативная часть, обяза-

тельные дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре. (При заочной форме обучения 

на 1 курсе). 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развиваю-

щие и закрепляющие 

компетенцию 

ПК-4 

 

Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления 

Современная экономиче-

ская политика 

ПК-5 

 

Управление в социальной сфере, 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

финансами 

ПК-14 

 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление, 

Управление в социальной сфере 

Актуальные проблемы ад-

министративной реформы 

в России 

ПК-15 

 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении, 

Стратегическое партнерство власти, биз-

неса и гражданского общества / Государ-

ственная и муниципальная поддержка 

предпринимательства 

 

СК-2 

 

Государственное регулирование доходов 

населения / Рынки труда, государственное 

регулирование занятости 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

финансами 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

55,32 12,3 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

Практикумы - - 

Лабораторные работы -  

 27 4 

Внеаудиторная работа (всего): 1,32 0,3 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

1,32 0,3 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Зачет  - - 

Экзамен  36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в управление 

муниципальным соци-

ально-экономическим 

развитием 

38 6 12 20 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 

2.  Планирование муни-

ципальным социально-

экономическим разви-

тием 

44 8 16 20 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

3.  Организация муници-

пального социально-

экономического разви-

тия 

26 4 8 14 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Отчет о 

встречах с экспертами и 

специалистами. 

4.  Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в управление 

муниципальным соци-

ально-экономическим 

развитием 

46 2 2 42 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 

2.  Планирование муни-

ципальным социально-

56 2 4 50 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

экономическим разви-

тием 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

3.  Организация муници-

пального социально-

экономического разви-

тия 

34  3 31 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Отчет о 

встречах с экспертами и 

специалистами. 

4.  Экзамен 9     

5.  Всего: 144 4 8 123  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Введение в управление муниципальным социально-

экономическим развитием 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Муниципаль-

ное социально-

экономическое разви-

тие: понятие и место в 

системе региональной 

политики  

Понятие муниципального социально-экономического разви-

тия (МСЭР), зарубежные и российские подходы к МСЭР. От-

ношения местного сообщества и хозяйствующих субъектов в 

системе МСЭР. Роль других стейкхолдеров в местном эконо-

мическом развитии – отдельных граждан, регионов, внешних 

экономических агентов и пр. Принципы и практика местного 

самоуправления в части, касающейся управления МСЭР. Со-

отношение МСЭР и государственной региональной полити-

ки. Российская федеральная и региональная нормативно-

правовая база, связанная с регулированием МСЭР. Государ-

ственная система управления региональной политикой и ее 

соотношение с муниципальной системой управления эконо-

мическим развитием  в Российской Федерации. Анализ зару-

бежного опыта регулирования регионального и местного 

экономического развития и возможности его применения в 

России. Примеры подходов согласования экономического 

развития регионов и муниципальных образований в Россий-

ской Федерации. 

1.2 Тема 2. Особенности 

муниципального обра-

зования как объекта 

управления  

Муниципальное образование как место реализации экономи-

ческой деятельности и управления ею со стороны органов 

МСУ. Муниципальное образование рассматривается как 

сложная социально-экономическая система во взаимоувязке 

факторов и интересов ее компонентов. Типология муници-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пальных образований с точки зрения МСЭР. Особенности 

управления МСЭР в разных типах муниципальных образова-

ний, также в территориальных комплексах (город, пригород, 

сельская местность). Различные системы расселения и осо-

бенности управления МСЭР  в них. Правовая база управле-

ния МСЭР. Влияние макроэкономических условий на МСЭР. 

Социальные условия, включая демографическую ситуацию, 

уровень благосостояния, криминогенная обстановка, соци-

ально-политический климат и т. д. Место управления МСЭР 

в общей системе  муниципального управления, его особенно-

сти и отличительные черты.  Основные направления, методы 

и инструменты управления МСЭР – прямые и косвенные; ад-

министративные, экономические, социально-

психологические. Сопоставление системы управления МСЭР 

в советский и постсоветский период, а также в России и за 

рубежом.   

1.3 Тема 3. Управление 

муниципальным соци-

ально-экономическим 

развитием 

Экономическая база муниципальных образований в переход-

ной экономике. Проблемы институционального развития 

местного самоуправления. Муниципальные предприятия. 

Факторы, определяющие муниципальное социально-

экономическое развитие. Основные концепции и инструмен-

ты управления муниципальным социально-экономическим 

развитием. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального 

управления. Методические вопросы и общие подходы к пла-

нированию муниципального социально-экономического раз-

вития. Виды и особенности планирования муниципального 

социально-экономического развития в городах стран с ры-

ночной экономикой. Эволюция и современные особенности 

планирования муниципального социально-экономического 

развития в России. Сравнительный анализ «советского» и 

«рыночного» подходов к планированию. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Муниципаль-

ное социально-

экономическое разви-

тие: понятие и место в 

системе региональной 

политики  

Понятие муниципального социально-экономического разви-

тия (МСЭР), зарубежные и российские подходы к МСЭР. От-

ношения местного сообщества и хозяйствующих субъектов в 

системе МСЭР. Роль других стейкхолдеров в местном эконо-

мическом развитии – отдельных граждан, регионов, внешних 

экономических агентов и пр. Принципы и практика местного 

самоуправления в части, касающейся управления МСЭР. Со-

отношение МСЭР и государственной региональной полити-

ки. Российская федеральная и региональная нормативно-

правовая база, связанная с регулированием МСЭР. Государ-

ственная система управления региональной политикой и ее 

соотношение с муниципальной системой управления эконо-

мическим развитием  в Российской Федерации. Анализ зару-

бежного опыта регулирования регионального и местного 

экономического развития и возможности его применения в 

России. Примеры подходов согласования экономического 

развития регионов и муниципальных образований в Россий-

ской Федерации. 
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1.2 Тема 2. Особенности 

муниципального обра-

зования как объекта 

управления  

Муниципальное образование как место реализации экономи-

ческой деятельности и управления ею со стороны органов 

МСУ. Муниципальное образование рассматривается как 

сложная социально-экономическая система во взаимоувязке 

факторов и интересов ее компонентов. Типология муници-

пальных образований с точки зрения МСЭР. Особенности 

управления МСЭР в разных типах муниципальных образова-

ний, также в территориальных комплексах (город, пригород, 

сельская местность). Различные системы расселения и осо-

бенности управления МСЭР  в них. Правовая база управле-

ния МСЭР. Влияние макроэкономических условий на МСЭР. 

Социальные условия, включая демографическую ситуацию, 

уровень благосостояния, криминогенная обстановка, соци-

ально-политический климат и т. д. Место управления МСЭР 

в общей системе  муниципального управления, его особенно-

сти и отличительные черты.  Основные направления, методы 

и инструменты управления МСЭР – прямые и косвенные; ад-

министративные, экономические, социально-

психологические. Сопоставление системы управления МСЭР 

в советский и постсоветский период, а также в России и за 

рубежом.   

1.3 Тема 3. Управление 

муниципальным соци-

ально-экономическим 

развитием 

Экономическая база муниципальных образований в переход-

ной экономике. Проблемы институционального развития 

местного самоуправления. Муниципальные предприятия. 

Факторы, определяющие муниципальное социально-

экономическое развитие. Основные концепции и инструмен-

ты управления муниципальным социально-экономическим 

развитием. Кодекс лучшей практики в сфере муниципального 

управления. Методические вопросы и общие подходы к пла-

нированию муниципального социально-экономического раз-

вития. Виды и особенности планирования муниципального 

социально-экономического развития в городах стран с ры-

ночной экономикой. Эволюция и современные особенности 

планирования муниципального социально-экономического 

развития в России. Сравнительный анализ «советского» и 

«рыночного» подходов к планированию. 

2 Раздел 2 Планирование муниципальным социально-

экономическим развитием 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 4. Стратегическое 

и текущее планирова-

ние социально-

экономического разви-

тия муниципального 

образования 

МСЭР как один из ключевых элементов комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образова-

ния. Анализ, прогнозирование и планирование в системе 

управления МСЭР. Соотношение планирования МСЭР и дру-

гих видов планирования на местном уровне – социально-

экономического, финансового, градостроительного. Разра-

ботка комплексных программ муниципального социально-

экономического развития.МСЭР в системе текущего плани-

рования в муниципальных образованиях, выстроенной по от-

раслевому и межотраслевому принципу. Муниципальные це-

левые программы. Проектное планирование и управление. 
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Использование мониторинга и оценки в ходе управления. 

Новые подходы, ориентированные на управление по резуль-

татам. МСЭР как основа стратегического планирования в му-

ниципальных образованиях. Основные технологии стратеги-

ческого планирования. 

2.2 Тема 5. Отношения с 

хозяйствующими субъ-

ектами в муниципаль-

ном образовании 

Виды хозяйствующих субъектов, действующих на террито-

рии муниципального образования. Прямые и косвенные ме-

тоды управления экономикой муниципального образования. 

Управление земельными ресурсами, муниципальным имуще-

ством, налоговое, ценовое и тарифное регулирование. Муни-

ципальный заказ. Особенности управления существующими 

и вновь создаваемыми предприятиями. Особенности управ-

ления малым и средним бизнесом, предприятиями с муници-

пальной собственностью. Частно-государственное партнер-

ство в управлении муниципальным экономическим развити-

ем. 

2.3 Тема 6. Муниципаль-

ные финансы: пробле-

мы взаимодействия в 

системе бюджетного 

федерализма и основ-

ные принципы управ-

ления 

Фискальная децентрализация как элемент политического фе-

дерализма. Изменения налогового и бюджетного законода-

тельства Российской Федерации: последствия для фискаль-

ной автономии. Функции и сферы ответственности муници-

палитетов. Финансовые ресурсы муниципалитетов. Принци-

пы формирования бюджетов. Проблемы вертикальной и го-

ризонтальной несбалансированности в многоуровневых 

бюджетных системах и способы их решения. Виды финансо-

вой помощи. Проблемы межбюджетного выравнивания и 

способы выравнивания бюджетной обеспеченности. Методи-

ческие подходы к распределению средств на выравнивание. 

Нефинансируемые мандаты: анализ зарубежного и россий-

ского опыта. Финансовая политика муниципального образо-

вания: инструменты, ограничения. Примеры лучшей мировой 

и российской практики. Бюджет развития. Инвестиционные, 

налоговые кредиты. Бюджетные кредиты. 

2.4 Тема 7. Финансовое 

планирование на муни-

ципальном уровне 

Основные цели и задачи разработки перспективного финан-

сового плана.  Существующая нормативно-правовая база и 

практика многолетнего планирования в Российской Федера-

ции. Прогноз доходов бюджета: методические подходы. 

Оценка налогового потенциала муниципального образования. 

Планирование расходов бюджета. Разработка долговой поли-

тики. Схемы взаимодействия органов власти при подготовке 

перспективного финансового плана. 

Долг как инструмент финансовой политики муниципального 

образования. Законодательные ограничения в сфере долговой 

политики.  

Формы финансирования инвестиционных проектов. Заемный 

и инвестиционный цикл. Выбор инструментов заимствова-

ния. Отбор инвестиционных проектов. Преимущества ис-

пользования бюджетирования по результатам в политике 

управления общественными финансами. Показатели резуль-

тативности, процедуры их измерения. Использование показа-
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телей в оперативном управлении, при составлении бюджетов 

и исполнении программ. Прозрачность бюджета и бюджетно-

го процесса: стандарты лучшей практики. Привлечение граж-

дан к участию в бюджетном процессе как один из факторов 

повышения прозрачности бюджетного процесса. Процедура 

оценки эффективности реализации бюджетных услуг и про-

грамм – необходимое условие для повышения прозрачности 

бюджета и подотчетности органов власти населению. 

2.5 Тема 8. Инвестицион-

ная политика муници-

пального образования 

Понятие инвестиционной политики муниципального образо-

вания как компонента управления МСЭР. Законодательная и 

нормативная база деятельности муниципальных образований 

по привлечению инвестиций. Инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски муниципальных образований. Виды 

инвестиций в экономику муниципального образования. Ос-

новные направления деятельности муниципалитета по при-

влечению инвестиций. Специфика отношений муниципаль-

ных образований с органами государственной власти в сфере 

привлечения инвестиций. Маркетинг муниципального обра-

зования. 

2.6 Тема 9. Муниципаль-

ное экономическое раз-

витие и пространствен-

ное развитие муници-

пального образования 

Связь экономического и пространственного развития муни-

ципальных образований.   Законодательное обеспечение дея-

тельности муниципальных образований в сфере управления 

землей, недвижимостью и градорегулирования. Механизмы и 

органы муниципального управления пространственным раз-

витием муниципальных образований. Вопросы межмуници-

пальных отношений и отношений с регионом в ходе про-

странственного развития муниципального образования. Осо-

бенности регулирования пространственного развития муни-

ципальных образований в различных странах и возможность 

использования этого опыта в России. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 4. Стратегическое 

и текущее планирова-

ние социально-

экономического разви-

тия муниципального 

образования 

МСЭР как один из ключевых элементов комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образова-

ния. Анализ, прогнозирование и планирование в системе 

управления МСЭР. Соотношение планирования МСЭР и дру-

гих видов планирования на местном уровне – социально-

экономического, финансового, градостроительного. Разра-

ботка комплексных программ муниципального социально-

экономического развития.МСЭР в системе текущего плани-

рования в муниципальных образованиях, выстроенной по от-

раслевому и межотраслевому принципу. Муниципальные це-

левые программы. Проектное планирование и управление. 

Использование мониторинга и оценки в ходе управления. 

Новые подходы, ориентированные на управление по резуль-

татам. МСЭР как основа стратегического планирования в му-

ниципальных образованиях. Основные технологии стратеги-

ческого планирования. 

2.2 Тема 5. Отношения с 

хозяйствующими субъ-

ектами в муниципаль-

Виды хозяйствующих субъектов, действующих на террито-

рии муниципального образования. Прямые и косвенные ме-

тоды управления экономикой муниципального образования. 
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ном образовании Управление земельными ресурсами, муниципальным имуще-

ством, налоговое, ценовое и тарифное регулирование. Муни-

ципальный заказ. Особенности управления существующими 

и вновь создаваемыми предприятиями. Особенности управ-

ления малым и средним бизнесом, предприятиями с муници-

пальной собственностью. Частно-государственное партнер-

ство в управлении муниципальным экономическим развити-

ем. 

2.3 Тема 6. Муниципаль-

ные финансы: пробле-

мы взаимодействия в 

системе бюджетного 

федерализма и основ-

ные принципы управ-

ления 

Фискальная децентрализация как элемент политического фе-

дерализма. Изменения налогового и бюджетного законода-

тельства Российской Федерации: последствия для фискаль-

ной автономии. Функции и сферы ответственности муници-

палитетов. Финансовые ресурсы муниципалитетов. Принци-

пы формирования бюджетов. Проблемы вертикальной и го-

ризонтальной несбалансированности в многоуровневых 

бюджетных системах и способы их решения. Виды финансо-

вой помощи. Проблемы межбюджетного выравнивания и 

способы выравнивания бюджетной обеспеченности. Методи-

ческие подходы к распределению средств на выравнивание. 

Нефинансируемые мандаты: анализ зарубежного и россий-

ского опыта. Финансовая политика муниципального образо-

вания: инструменты, ограничения. Примеры лучшей мировой 

и российской практики. Бюджет развития. Инвестиционные, 

налоговые кредиты. Бюджетные кредиты. 

2.4 Тема 7. Финансовое 

планирование на муни-

ципальном уровне 

Основные цели и задачи разработки перспективного финан-

сового плана.  Существующая нормативно-правовая база и 

практика многолетнего планирования в Российской Федера-

ции. Прогноз доходов бюджета: методические подходы. 

Оценка налогового потенциала муниципального образования. 

Планирование расходов бюджета. Разработка долговой поли-

тики. Схемы взаимодействия органов власти при подготовке 

перспективного финансового плана. 

Долг как инструмент финансовой политики муниципального 

образования. Законодательные ограничения в сфере долговой 

политики.  

Формы финансирования инвестиционных проектов. Заемный 

и инвестиционный цикл. Выбор инструментов заимствова-

ния. Отбор инвестиционных проектов. Преимущества ис-

пользования бюджетирования по результатам в политике 

управления общественными финансами. Показатели резуль-

тативности, процедуры их измерения. Использование показа-

телей в оперативном управлении, при составлении бюджетов 

и исполнении программ. Прозрачность бюджета и бюджетно-

го процесса: стандарты лучшей практики. Привлечение граж-

дан к участию в бюджетном процессе как один из факторов 

повышения прозрачности бюджетного процесса. Процедура 

оценки эффективности реализации бюджетных услуг и про-

грамм – необходимое условие для повышения прозрачности 

бюджета и подотчетности органов власти населению. 

2.5 Тема 8. Инвестицион- Понятие инвестиционной политики муниципального образо-
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ная политика муници-

пального образования 

вания как компонента управления МСЭР. Законодательная и 

нормативная база деятельности муниципальных образований 

по привлечению инвестиций. Инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски муниципальных образований. Виды 

инвестиций в экономику муниципального образования. Ос-

новные направления деятельности муниципалитета по при-

влечению инвестиций. Специфика отношений муниципаль-

ных образований с органами государственной власти в сфере 

привлечения инвестиций. Маркетинг муниципального обра-

зования. 

2.6 Тема 9. Муниципаль-

ное экономическое раз-

витие и пространствен-

ное развитие муници-

пального образования 

Связь экономического и пространственного развития муни-

ципальных образований.   Законодательное обеспечение дея-

тельности муниципальных образований в сфере управления 

землей, недвижимостью и градорегулирования. Механизмы и 

органы муниципального управления пространственным раз-

витием муниципальных образований. Вопросы межмуници-

пальных отношений и отношений с регионом в ходе про-

странственного развития муниципального образования. Осо-

бенности регулирования пространственного развития муни-

ципальных образований в различных странах и возможность 

использования этого опыта в России. 

3 Раздел 3 Организация муниципального социально-экономического 

развития 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 10. Организация и 

обеспечение социально-

экономического разви-

тия муниципальных об-

разований 

Муниципальное экономическое развитие в организаци-

онной структуре муниципального управления. Особенно-

сти управления МСЭР в контексте нового законодатель-

ства о местном самоуправлении и распределении полно-

мочий между разными уровнями публичной власти. Про-

ектный подход к управлению МСЭР. Проблемы инфор-

мационного обеспечения управления МСЭР, муници-

пальной статистики. Кадровое и логистическое обеспече-

ние управления МСЭР, новые формы управления. 

3.2 Тема 11. Особенности 

муниципального соци-

ально-экономического 

развития по типам му-

ниципальных образова-

ний 

Возможности управления МСЭР для разных типов россий-

ских муниципальных образований, сформированных в соот-

ветствие с новым законодательством о местном самоуправ-

лении. Специфика управления МСЭР в поселениях, муници-

пальных районах и городских округах. Особенности управ-

ления МСЭР в крупных и малых городах, сельской местно-

сти, пригородах, в городах федерального значения, в моно-

функциональных городах и т. д. Зарубежный опыт управле-

ния МСЭР в различных муниципальных образованиях и воз-

можность его использования в России. 

3.3. Тема 12. Индикаторы 

оценки муниципальных 

программ развития и 

мониторинг выполне-

ния программ 

Задачи мониторинга муниципальных программ и их место в 

системе задач программы. Организация и принципы сбора 

данных для мониторинга программ. Пошаговая процедура 

мониторинга. Вопросы мониторинга. Взаимосвязь оценки и 

мониторинга муниципальных программ. Задачи и типы оцен-

ки. Структура проведения оценки (вопросы, параметры и ин-

дикаторы оценки). Организация проведения оценочных ра-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бот. Требования к оценщикам. Мониторинг муниципального 

социально-экономического развития. Индикаторы развития 

городов. Проект ИЭГ «Городской барометр». 

3.4. Тема 13. Опыт разра-

ботки и реализации 

программ муниципаль-

ного социально-

экономического разви-

тия в Кемеровской об-

ласти 

Особенности управления МСЭР в Кемеровской области. 

Практика разработки и реализации программ муниципально-

го социально-экономического развития в Кемеровской обла-

сти.Особенности подходов к управлению МСЭР, критиче-

ский анализ опыта  успешных и неуспешных практик муни-

ципальных образований. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 10. Организация и 

обеспечение социально-

экономического разви-

тия муниципальных об-

разований 

Муниципальное экономическое развитие в организационной 

структуре муниципального управления. Особенности управ-

ления МСЭР в контексте нового законодательства о местном 

самоуправлении и распределении полномочий между разны-

ми уровнями публичной власти. Проектный подход к управ-

лению МСЭР. Проблемы информационного обеспечения 

управления МСЭР, муниципальной статистики. Кадровое и 

логистическое обеспечение управления МСЭР, новые формы 

управления. 

3.2 Тема 11. Особенности 

муниципального соци-

ально-экономического 

развития по типам му-

ниципальных образова-

ний 

Возможности управления МСЭР для разных типов россий-

ских муниципальных образований, сформированных в соот-

ветствие с новым законодательством о местном самоуправ-

лении. Специфика управления МСЭР в поселениях, муници-

пальных районах и городских округах. Особенности управ-

ления МСЭР в крупных и малых городах, сельской местно-

сти, пригородах, в городах федерального значения, в моно-

функциональных городах и т. д. Зарубежный опыт управле-

ния МСЭР в различных муниципальных образованиях и воз-

можность его использования в России. 

3.3. Тема 12. Индикаторы 

оценки муниципальных 

программ развития и 

мониторинг выполне-

ния программ 

Задачи мониторинга муниципальных программ и их место в 

системе задач программы. Организация и принципы сбора 

данных для мониторинга программ. Пошаговая процедура 

мониторинга. Вопросы мониторинга. Взаимосвязь оценки и 

мониторинга муниципальных программ. Задачи и типы оцен-

ки. Структура проведения оценки (вопросы, параметры и ин-

дикаторы оценки). Организация проведения оценочных ра-

бот. Требования к оценщикам. Мониторинг муниципального 

социально-экономического развития. Индикаторы развития 

городов. Проект ИЭГ «Городской барометр». 

3.4. Тема 13. Опыт разра-

ботки и реализации 

программ муниципаль-

ного социально-

экономического разви-

тия в Кемеровской об-

ласти 

Особенности управления МСЭР в Кемеровской области. 

Практика разработки и реализации программ муниципально-

го социально-экономического развития в Кемеровской обла-

сти.Особенности подходов к управлению МСЭР, критиче-

ский анализ опыта  успешных и неуспешных практик муни-

ципальных образований. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управление муниципальным социально-экономическим развитием» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, ра-

бота с нормативными актами, подготовка исследовательской работы и презентаций. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.Устный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. Те-

стовое задание включают 17 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответствие. Разрабо-

тано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк заданий по темам учебной дисциплины; 

 задания по исследовательским работам  

 задания по докладам и индивидуальным презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в управле-

ние муниципальным 

социально-

экономическим раз-

витием 

ПК-15 
Знать: подходы, новые идеи и существующий опыт 

управления муниципальным социально-

экономическим развитием. 
Уметь: выдвигать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реализации; обосновывать и 

разрабатывать стратегию управления, позволяющую 

достигать цели стоящие перед органом муниципаль-

ного управления. 
Владеть: приемами выработки способностями к вы-

движению инновационных идей и нестандартных 

подходов к их реализации. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 
2. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

СК-2 
Знать: специфику муниципальной экономики, про-

блемы ее социально-экономического развития. 

2.  Планирование му-

ниципальным соци-

ально-

экономическим раз-

витием 

ПК-4 
Знать: современные подходы к планированию в об-

ласти государственного и муниципального управле-

ния. 
Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоянии 

государственного и муниципального управления и 

формулировать его современные проблемы. 
Владеть: приемами использования данных о теку-

щем состоянии государственного и муниципального 

управления и его планирования. 

ПК-14 
Знать: основные приемы обобщения информации по 

проблемам государственного и муниципального 

управления; принципы подготовки предложений по 

совершенствованию управления муниципальным 

социально-экономическим развитием на основе про-

веденного обобщения информации. 
Уметь: систематизировать и обобщать информацию, 

разрабатывать на этой основе программы совершен-

ствования управления муниципальным социально-

экономическим развитием.  
Владеть: современными подходами и методиками 

разработки и оценки проектов совершенствования 

управления муниципальным социально-

экономическим развитием. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 
2. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
 

3.  Организация муни-

ципального соци-

ально-

экономического раз-

вития 

ПК-5 
Знать: современные методы диагностики, анализа и 

решения проблем, а также методы принятия реше-

ний и их реализации. 
Уметь: обосновывать выбор методов анализа соци-

ально-экономических процессов и методик разра-

ботки программ и планов социально-экономического 

развития территории.  
Владеть: современными методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методами при-

нятия решений и их реализации на практике. 

СК-2 
Уметь: определять содержание и принципы органи-

зации управления экономикой муниципального об-

разования, ставить проблемы ее развития и опреде-

лять средства решения; разрабатывать мероприятия 

и определять индикаторы социально-

экономического развития. 
Владеть: навыками оценки экономических и соци-

альных условия социально-экономического разви-

тия; приемами проведения мониторинга и оценки 

результатов реализации данных программ; приемами 

проектного подхода применительно к развитию от-

раслей социальной сферы муниципального образо-

1. Задания для 

подготовки иссле-

довательских ра-

бот. 
2. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

вания. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 17 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответ-

ствие. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием» 

1. Понятие «муниципальное экономическое развитие». Особенности российских и зарубеж-

ных подходов к управлению муниципальным экономическим развитием. 

2. Принципы и практика местного самоуправления в сфере управления муниципальным 

экономическим развитием. 

3. Типология муниципальных образований с точки зрения муниципального экономического 

развития.  

4. Особенности управления муниципальным экономическим развитием в разных типах му-

ниципальных образований, также в территориальных комплексах. 

5. Условия и факторы муниципального экономического развития.  

6. Управление муниципальным экономическим развитием в системе муниципального 

управления. 

7. Соотношение муниципального экономического развития и государственной региональной 

политики. 

8. Муниципальное экономическое развитие как один из ключевых элементов комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. 

9. Анализ, прогнозирование и планирование в системе управления муниципальным эконо-

мическим развитием. 

10. Соотношение планирования муниципального экономического развития и других видов 

планирования на местном уровне. 

11. Муниципальное экономическое развитие в системе текущего планирования в муници-

пальных образованиях. 

12. Муниципальные целевые программы. Проектное планирование и управление. 

13. Использование мониторинга и оценки в ходе управления. Новые подходы, ориентирован-

ные на управление по результатам.  

14. Муниципальное экономическое развитие как основа стратегического планирования в му-

ниципальных образованиях. Основные технологии стратегического планирования. 

15. Виды хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального образова-

ния.  

16. Методы управления экономикой муниципального образования.  

17. Особенности управления существующими и вновь создаваемыми предприятиями. Осо-

бенности управления малым и средним бизнесом, предприятиями с муниципальной соб-

ственностью. 

18. Инвестиционная политика муниципального образования. Законодательная и нормативная 

база деятельности муниципальных образований по привлечению инвестиций. 

19. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски муниципальных образований.  
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20. Виды инвестиций в экономику муниципального образования. Основные направления дея-

тельности муниципалитета по привлечению инвестиций. 

21. Маркетинг муниципального образования. 

22. Связь экономического и пространственного развития муниципальных образований. 

23. Правовое и организационное обеспечение управления пространственным развитием му-

ниципальных образований. 

24. Муниципальное экономическое развитие в организационной структуре муниципального 

управления.  

25. Проблемы информационного, кадрового и логистического обеспечения управления муни-

ципального экономического развития, новые формы управления. 

26. Возможности управления муниципальным экономическим развитием для разных типов 

российских муниципальных образований, сформированных в соответствие с новым зако-

нодательством о местном самоуправлении.  

27. Особенности управления муниципальным экономическим развитием в городах и сельской 

местности 

28. Особенности управления муниципальным экономическим развитием в городах федераль-

ного значения.  

29. Особенности управления муниципальным экономическим развитием в странах с различ-

ными системами государственного устройства и организацией местного самоуправления.  

30. Региональные особенности муниципального экономического развития российских муни-

ципальных образований. Раскройте понятие стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования. 

31. Каковы критерии разграничения задач между уровнями государственной власти? 

32. Какова структура доходной части местных бюджетов? Назовите критерии закрепления 

доходных источников за местными органами власти. 

33. Что такое собственные и регулирующие налоги и доходы? 

34. Назовите виды и цели финансовой помощи, предоставляемой муниципальным образова-

ниям. 

35. Каковы этапы процесса формирования местного бюджета? 

36. Назовите способы выравнивания бюджетной обеспеченности. 

37. Каковы существующие методики оценки налогового потенциала муниципальных образо-

ваний? 

38. Каковы особенности нормативно-правовой базы и практики многолетнего планирования в 

Российской Федерации?  

39. Процедура проведения оценки хода реализации муниципальной программы. 

40. Задачи мониторинга реализации муниципальных программ. 

41. Нормативные, организационные и информационные условия организации мониторинга 

социально-экономического развития российских муниципальных образований. 

42. Свойства индикаторов, на основе которых проводится мониторинг реализации програм-

мы. 

43. Цели проведения оценки муниципальных программ, ее соотношение с мониторингом их 

реализации. 

44. Типы оценки муниципальных программ. 

45. Основные положения теории изолированного государства Тюнена. 

46. Основные положения теории центральных мест Кристаллера. 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-15, СК-2). В экзамена-

ционный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение понятия; 



20 

 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов) или соотнести информацию правого 

столбца с информацией левого (для вопросов на соответствие). При проверке отдельно учи-

тываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Введение в управ-

ление муниципаль-

ным социально-

экономическим раз-

витием 
 

ПК-15 

 

Задания для работы с нормативными актами 

Указ Президента Российской Федерации «Об 

основных положениях региональной политики 

в Российской Федерации» от 3 июня 1996 г. 

№ 803 

СК-2 

 

Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации. 

Система региональной поддержки муници-

пального социально-экономического развития 

в России. 

2. Планирование му-

ниципальным соци-

ально-

экономическим раз-

витием 

ПК-4 

 

Задания для работы с нормативными актами 

Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в северных субъектах 

Российской Федерации. М. 2008. 

ПК-14 

 

Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации. 

Оценка финансового положения муниципаль-

ного образования. 

3. Организация муни-

ципального соци-

ально-

экономического 

развития 
 

ПК-5 Задания для подготовки исследовательских 

работ 

Разработка проекта социально-

экономического развития для ______ муници-

пального образования в Российской Федера-

ции. 

СК-2 

 

Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации. 

Программа социально-экономического разви-

тия муниципального образова-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ния«Кемеровский муниципальный район» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-15, СК-2) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для самостоятельной работы. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и индивидуальных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 Задания для подготовки исследовательской работы. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управление муниципальным социально-экономическим развитием».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление муниципальным 

социально-экономическим развитием» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

 выполнение исследовательской работы; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
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 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Муниципальное управление: учебное пособие / Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шуру-

пова А. С.Издатель: Юнити-Дана, 2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search" 

2. Экономика муниципального сектора: учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, 

Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 

978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (26.01.2015). 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». [Электронный ресурс]. - 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=

166232-6;rnd=0.6084693373338117 

2. Указ Президента Российской Федерации «Об основных положениях региональной поли-

тики в Российской Федерации» от 3 июня 1996 г. № 803[Электронный ресурс]. – 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=10590 

1. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах 

Российской Федерации. М. 2008.[Электронный ресурс]. – URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081642 

2. Решение Кемеровского районного совета народных депутатов № 478 от 22 декабря 

 2010г.Программа социально-экономического развития муниципального образования «Ке-

меровский муниципальный район» до 2025 года[Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.akmrko.ru/administraciya/economic/eco-razv.php?type=pda 

3. Эффективность управления социально-экономическим развитием административно-

территориальных образований / Под ред. В.И. Терехина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 316 с. 

4. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Российские бюджетные реформы: от программ социально-

экономического развития до государственных программ Российской Федерации// Вопросы 

государственного и муниципального управления . 2014. № 2. С. 48–64. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2014--2/125476395.html 

5. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов пла-

нирования развития муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики горо-

да», 2010. – 112 с. 

6. Полякова А. Г., Симарова И. С. Управление региональным развитием Западной Сибири с 

учетом связанности экономического пространства // Вопросы государственного и муници-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=166232-6;rnd=0.6084693373338117
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=166232-6;rnd=0.6084693373338117
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=10590
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081642
http://www.akmrko.ru/administraciya/economic/eco-razv.php?type=pda
http://www.hse.ru/org/persons/204431
http://www.hse.ru/org/persons/95928033
http://vgmu.hse.ru/2014--2/125476395.html
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пального управления . 2014. № 3. С. 141–161. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://vgmu.hse.ru/2014--3/134473545.html 

7. Серова Н. А. Стратегическое планирование в северных муниципалитетах России// Вопро-

сы государственного и муниципального управления . 2013. № 4. С. 201–212. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2013--4/106469506.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

Журналы: 
1. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

http://vgmu.hse.ru/2014--3/134473545.html
http://vgmu.hse.ru/2013--4/106469506.html
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.korupcii.net/index.php
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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«Управление муниципальным социально-экономическим развитием»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презента-

ций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Ме-

тодику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление муниципальным социально-

экономическим развитием»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Управление муниципальным социально-

экономическим развитием»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 выполнение заданий по самостоятельной работе; 

 подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

 работа с нормативными актами; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 выполнение исследовательской работы; 

4.Экзамен по дисциплине «Управление муниципальным социально-экономическим раз-

витием». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 17 альтернативных 

вопросов и 4 вопроса на соответствие. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, выполненными самостоятельными работами и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Управление муниципальным социально-экономическим развитием». 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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дулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление муници-

пальным социально-экономическим развитием» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

2. Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

3.  Встречи со специа-

листами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение зада-

вать вопросы по профессиональным про-

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со специ-

алистами. 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

блемам; работа с информацией, аргумен-

тирование профессиональной позиции; 

оценка альтернатив и понимание проблем 

принятия управленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по про-

фессиональным проблемам информа-

цию. 

4. Исследовательская 

работа 

Средство, позволяющее оценить  умение 

группы студентов работать в команде для 

анализа определенной проблемы, опреде-

лять потребности в информации, полу-

чать информацию из большого числа ис-

точников, интерпретировать информа-

цию, самостоятельно формулировать це-

ли, задачи, объект, предмет, подбирать 

методику исследования, проводить мини 

исследование, анализировать результаты 

и письменно излагать результаты по каж-

дому этапу проведенного исследования, 

делать выводы, обобщающие коллектив-

ную позицию по поставленной проблеме. 

Тематика и требо-

вания к исследова-

тельским работам 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


