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1.  Наименование дисциплины - «Стратегический менеджмент в 

системе государственного и муниципального управления» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в системе 

государственного и муниципального управления» является приобретение 

фундаментальных знаний по проблемам и методам разработки стратегии, 

стратегического плана при управлении развитием государства, региона и 

муниципального образования, а также факторам, способствующим 

повышению эффективности организации управления. 

Задачи дисциплины: 

• формирование базовых знаний в области стратегического 

государственного и муниципального управления; 

• овладение методами и навыками стратегического анализа социальных 

процессов на различных уровнях: государственном, региональном, 

муниципальном; 

• приобретение практических навыков использования моделей и 

инструментов стратегического планирования; 

• овладение современными управленческими технологиями в сфере 

принятия стратегических решений. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в системе государственного 

и муниципального управления» направлена на практическое использование 

знаний, полученных студентами в области микро–макроэкономики, 

системного анализа, теории управления и принятия решений в 

государственном и муниципальном управлении. Знания, полученные по 

данной дисциплине на практике, позволят повысить экономическую и 

социальную эффективность при разработке и реализации стратегических 

программ в различных областях управления, а также наиболее качественного 

принятия решений в рамках экономического развития страны, роста 

благосостояния населения, в том числе, дальневосточного региона. 

Реализация стратегического планирования улучшит производственные 

взаимоотношения в процессе общественного воспроизводства различных 

отраслей, как внутри региона, муниципального образования, так и 

взаимосвязи с другими регионами РФ.  
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Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент в системе 

государственного и муниципального управления» способствует углублению 

и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же 

учитывает их образовательные потребности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные понятия и термины теории стратегического менеджмента, 

в том числе: анализа будущих рынков, разработки стратеги поведения на 

каждом рынке (базовые конкурентные стратегии), разработки 

стратегического плана развития государства, региона и муниципального 

образования, а также реализации выбранной стратегии;  

 теоретические основы функционирования процесса стратегического 

управления государства, региона и муниципального образования, в т. ч. 

прогнозирования, планирования, принятия решения, учета, контроля, анализа 

и регулирования; 

 теорию и практику разработки и реализации стратегии развития 

государства, региона и муниципального образования по направлениям и 

видам экономической деятельности; 

 основы моделирования стратегии развития отрасли (видов 

деятельности) внутри государства, региона и муниципального образования. 

 

Уметь: 

 проводить обследование и дать стратегический (системный) анализ 

функционирования отдельных объектов экономики и рынка (отрасли) в 

целом; 

 разрабатывать концепцию стратегии развития государства, региона и 

муниципального образования, осуществлять оценку диверсифицированного 

портфеля отраслей с использованием матричного анализа; 

 разрабатывать программу стратегических изменений в государстве, 

регионе и муниципальном образовании, в том числе в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ; 

 решать задачи стратегического планирования и принимать 

управленческие решения по их реализации в условиях определенности и 

неопределенности. 

Владеть: 

 овладеть методологией стратегического государственного 

управления и стратегического управления муниципальным образованием;  

 овладеть основными видами анализа, обеспечивающего 

стратегическое управление; 

 овладеть технологией разработки и реализации стратегических 

планов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

- способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-

13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

способность разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных (и муниципальных) 

программ  (ПК-12) 

Знать: способы разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), способы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 

программ  

Уметь: разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные и политические условия и 

последствия реализации 

государственных и муниципальных 

программ.  

Владеть: навыками разработки 

социально-экономических проектов 

(программы развития), приемы 

оценивания экономических, 

социальных и политических условий и 

последствий реализации 

государственных и муниципальных 

программ 

способность использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием 

современных инновационных 

технологий (ПК-13) 

Знать: основные понятия теории 

управления проектами, 

классификацию проектов, методы 

планирования проектов, основные 

принципы организации проектной 

деятельности, технологии управления 

ресурсами 

Уметь: обосновывать управленческие 

решения в управлении проектами, 

пользоваться современным 
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программным обеспечением 

управления проектами, определять 

цели проекта, проводить анализ 

выполненных работ проекта, 

определять риски, эффективно 

управлять ресурсами 

Владеть: способностью использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов, навыками 

определения рисков, методами 

эффективно управлять ресурсами 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана в 

вариативную его часть и является обязательной.  

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент в системе 

государственного и муниципального управления» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам «Экономическая теория», 

«Теория управления», «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Социально-экономическое прогнозирование», «Региональная политика», 

«Региональное управление и территориальное планирование», «Маркетинг 

территорий», поскольку ее изучение необходимо в последующей 

практической деятельности в государственных, муниципальных и 

хозяйственных организациях. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре и завершается зачетом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Стратегический менеджмент. Основные понятия.  Стратегии, 
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виды стратегий 

2. Тема 2. Аналитическое обеспечение стратегического управления. 

Этапы стратегического управления. 

3. Тема 3. Теоретические аспекты стратегического государственного 

управления 

4. Тема 4. Организация стратегического планирования на федеральном 

уровне в РФ  

5. Тема 5. Национальное программирование 

6. Тема 6. Теоретические аспекты стратегического управления 

муниципальным образованием 

7. Тема 7. Стратегическое управление регионом 

8. Тема 8. Методология разработки стратегии развития 

муниципального образования и управление реализацией стратегии 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


