
Аннотация дисциплины «Стратегическое планирование и 

прогнозирование социально-экономического развития муниципального 

образования» 

Дисциплина  

(модуль) 

Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития муниципального образования 

Содержание Раздел 1. Концепции управления территориальным 

(местным) развитием и   возникновение стратегического 

планирования: Понятия и термины, применяемые в стратегическом 

планировании. Сущность и структура концепции социально-

экономического развития муниципального образования.  

Раздел 2. Местная социально-экономическая политика: 
Сущность процесса прогнозирования и программирования персонала 

муниципального управления. Муниципальное антикризисное 

управление. Государственно-частное партнерство как механизм 

реализации местной экономической политики. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-3;ОПК-2; ОПК-3,ОПК-6; ПК-2;ПК-12. 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории регионального, муниципального и 

городского  управления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к 

территориальному управлению; 

 основные методы  управления территориальными образованиями и 

особенности их применения; 

 структуру органов публичной власти; 

 состав объектов управления социально-экономическим развитием 

крупного города (региона), муниципального образования; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых 

органами исполнительной власти;  

 основные направления повышения эффективности управления 

социально-экономическим развитием крупного города (региона), 

муниципального образования. 

 

 Уметь 

 критически оценить перспективы внедрения управленческих 

технологий в определенной области; 

 анализировать и оценивать социальные и экономические 

программы. 

 

 Владеть    
 работы с нормативными актами, иными документами системы 

управления социально-экономическим развитием крупного города 

(региона), муниципального образования ; 

 подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономического обоснования; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, а  также 

анализа проблем в области  управления социально-экономическим 



развитием крупного города (региона), муниципального образования 

и подготовки предложений по их решению. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

Всего  Лекци

й  

Практически

х 

(семинарски

х) занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

72 8 8 - 56 

 В т.ч. в 

интерактивно

й форме 

6 2 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, доклады, 

рефераты 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам)  

Зачёт   в 8 семестре 
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