
Курс дистанционного обучения Института Всемирного Банка 
«Городское управление» 

 
► Цель курса 
 
Главная цель курса, подготовленного для дистанционного обучения, состоит в том, чтобы познакомить 
специалистов и практических работников в области городского развития с новейшими аналитическими 
и исследовательскими данными по теме «Городское управление» и оценить успешность их обучения.  
 
► Задачи 
 
Задачи курса: 

• ознакомить участников с ключевыми аспектами действенного городского управления, включая 
необходимость разработки стратегии развития, 

• углубить знания участников по широкому кругу вопросов городского управления,  
• развить аналитические и профессиональные навыки участников в области 

городского/муниципального управления, чтобы они могли более эффективно работать в 
меняющихся условиях при переходе к рынку. 

В результате обучения участники будут «вооружены» новыми инструментами и идеями, которые 
помогут им разработать новые подходы и хорошо выполнять соответствующие обязанности в 
избранных сферах городского управления. 
 
► Аудитория 
 
Данный курс ориентирован на представителей центральных, региональных и местных органов 
управления, разработчиков стратегии, консультантов, исследователей и преподавателей ведущих 
учебных заведений, представителей НПО из российских городов и стран СНГ. Ожидается, что по 
завершении курса участники из учебных заведений смогут повторно провести его для своих коллег, 
представителей органов власти местного уровня и руководителей городского хозяйства. Для участия в 
курсе приглашаются специалисты из существующих и потенциальных центров дистанционного 
обучения с тем, чтобы заложить фундамент для адаптации данного курса к дистанционному формату. 
Заявки на участие в данном курсе могут также подавать представители доноров, занимающиеся 
городскими проектами в странах СНГ. 
В настоящий момент в рамках курса проходит обучение более 20 человек – представители 
центральных, региональных и местных органов управления, консультанты и преподаватели высших 
учебных заведений из России, Грузии, Молдовы, Украины и Киргизии. 
 
► Действующие модули курса 
 
Четырехмесячный курс состоит из 10 модулей и завершается курсовым проектом. 
Модуль 1: Новые перспективы в развитии городов 
Модуль 2: Стратегический план города и местное экономическое развитие 
Модуль 3: Управление изменениями: Повышение организационной эффективности 
Модуль 4: Мобилизация ресурсов  
Модуль 5: Партнерство между государственным и частным сектором 
Модуль 6: Муниципальный бюджет 
Модуль 7: Городская земля, недвижимость и жилой фонд 
Модуль 8: Городской транспорт 
Модуль 9: Городская среда 
Модуль 10: Городская бедность 
Завершение обучения: Курсовой проект 



 
► Новый модуль курса, предлагаемый к обсуждению 
 
Модуль 11: Гендер, бедность и городское управление 

Содержание модуля 
Рассматривается гендерный аспект проблемы бедности и способы сокращения бедности среди 
женщин. Описываются проблемы женской бедности в городах с переходной экономикой, 
обосновывается роль городских муниципалитетов в облегчении положения женщин из мало 
обеспеченных слоев. 

Цели обучения 
• показать, в чем состоит гендерный аспект проблемы бедности, 
• продемонстрировать, что у женской бедности есть свои, специфические причины и 

последствия, 
• обосновать необходимость принятия городскими властями специальных программ и 

проведения мероприятий, направленных на облегчение положения малообеспеченных женщин 
и помощь им в преодолении бедности, 

• показать, в чем состоит роль городских структур в борьбе с распространением бедности среди 
женщин. 

 
► Стоимость обучения 
 
Бесплатно для слушателей. 
 
► Форма обучения 
 
Курс состоит из модулей, в рамках которых участники самостоятельно прослушивают 3-4 лекции в 
аудио формате по 40-45 минут каждая, знакомятся с материалами для чтения, учебными примерами и 
выполняют задания. Обсуждение актуальных вопросов по каждому модулю проходит в рамках 
еженедельных дискуссий через Электронную конференцию. Кроме того, слушатели общаются с 
другими участниками, преподавателями и организаторами через Электронную почту курса. 
 
► Что ожидается от слушателей 
 
Ожидается, что слушатели уделят 8-10 часов в неделю (на каждый модуль) для того, чтобы 
максимально эффективно усвоить материалы курса. В дополнение они: 

• Выполнят все необходимые задания. 
• Примут участие во всех сетевых мероприятиях. Участие подразумевает размещение минимум 

двух сетевых сообщений в неделю. Сообщение может быть как новой темой, так и ответом на 
чье либо другое сообщение. 

• Выполнят задания и курсовой проект. 
• Заполнят форму по оценке курса по его завершении. 

 
► Системные требования 
 

 

Минимальная конфигурация компьютера:  
Пентиум 166, 64 Мб RAM, CD-ROM, Звуковая карта, колонки. 

Программное обеспечение: 
Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP 
Интернет Эксплорер 4 и выше или Нетскейп Навигатор 4 и выше 
Майкрософт Офис (Word, Powerpoint), Acrobat Reader 
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