
 



1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление стратегическим развитием территорий» 

Б1.В.ОД.6. является обязательной дисциплиной вариативной части.   

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Цели освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

освоение навыками разработки стратегических направлений социально-

экономического развития территорий, обоснованных моделей, технологий, а 

также программ, проектов и рекомендаций, направленных на 

совершенствование управления стратегическим развитием территорий с 

учетом имеющихся ресурсов.  

Задачи: 

 комплексное изучение теории стратегического управления 

социально-экономическими процессами в условиях динамично и качественно 

преобразующихся параметров внешней и внутренней управленческой среды; 

 формирование фундаментальных представлений о сущности, 

структуре и методах стратегического управления; 

 изучение факторов и практических методов, обеспечивающих 

высокую экономическую и социальную эффективность государственного и 

муниципального управления; 

 овладение методологией разработки и реализации важнейших 

элементов стратегического управления – видение, миссия, цели, 

стратегический анализ, стратегическое планирование, организация и 

проведение стратегических изменений, мотивации и стратегического 

контроля; 

 изучение инструментов и методов стратегического анализа и оценки 

управленческой ситуации в территориальных социально-экономических 

системах различного уровня. 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   
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владением 

современными 

методами 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально-

экономических 

проблем, а 

также 

методами 

принятия 

решений и их 
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информации по 

проблемам 

государственно

го и 

муниципальног
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систематизиро
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проекты 

совершенствов
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муниципальног
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го и 

муниципальног

о управления 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 РАЗДЕЛ 1. Стратегическое государственное управление как практическая 

деятельность, теория и учебная дисциплина 

Стратегическое решение в системе государственного управления. 

Административные решения как база реализации стратегических решений. 

Стратегическое государственное управление как учебная дисциплина. 

Стратегическое государственное управление – важнейшее самостоятельное 

направление теории государственного управления. Основные этапы и 

особенности развития стратегического государственного управления за рубежом. 

2 РАЗДЕЛ 2. Ведущие направления, школы и этапы развития стратегического 

государственного управления. Стратегический менеджмент в стратегическом 

государственном управлении 

Становление стратегического государственного управления как 

самостоятельного направления теории государственного управления. 

Ведущие школы и этапы развития стратегического государственного 

управления.  

Опыт стратегического государственного управления в РФ. 

3 РАЗДЕЛ 3. Система стратегического государственного управления 

Виды государственного управления: стратегическое и административное 

управление. Субъект и объект стратегического государственного управления. 

Система стратегического государственного управления и ее элементы. 

Стратегические решения и их реализация как проявление прямых связей в 

системе стратегического государственного управления 

4 РАЗДЕЛ 4. Система стратегического государственного управления в 

Российской и Республике Башкортостан 

Субъекты стратегического государственного управления в РФ и РБ. Объекты 

стратегического государственного управления. Прямые и обратные связи в 

системе стратегического государственного управления РФ и РБ. Система 

стратегического государственного управления в РФ и РБ. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


