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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов представления о сущности 

стратегического управления и планирования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, а также в выработке у них практических навыков применения стратегического подхода в 

государственном и муниципальном управлении. 
Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и методологии стратегического управления и 

планирования; 

- овладение методическими и практическими навыками диагностики социально-

экономического развития региона; 

- формирование представления о тенденциях в теории и практике стратегического 

планирования на федеральном, региональном и муниципальных уровнях;  

- формирование системы навыков, необходимых для участия в процессе стратегического 

управления и планирования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-2 Способен принимать 

участие в подготовке 

информационно-

аналитических материалов по 

вопросам социально-

экономического развития 

общества и деятельности 

органов власти (докладов, 

отчётов, рекомендаций, 

записок и др.)  

ИД – 1 ПК-2 Знать: алгоритм подготовки информационно-

аналитических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти 

(докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.);  

ИД – 2 ПК-2 Уметь: применять алгоритм подготовки 

информационно-аналитических материалов по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.) в 

профессиональной деятельности; 

ИД – 3 ПК-2 Владеть: навыками подготовки информационно-

аналитических материалов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти 

(докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.) в 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 Способен применять 

адекватные подходы к 

управлению социально-

экономическими процессами 

ИД – 1 ПК-5 Знать: основные подходы к управлению социально-

экономическими процессами; 

ИД – 2 ПК-5 Уметь: применять адекватные подходы к 

управлению социально-экономическими процессами; 

ИД – 3 ПК-5 Владеть: навыками практического использования 

адекватных подходов к управлению социально-экономическими 

процессами. 

3. Содержание дисциплины 

Теоретические основы стратегического управления. Формирование системы стратегического 

управления и планирования в РФ. Информационное обеспечение стратегического управления и 

планирования. Стратегическое планирование как функция стратегического управления. 

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. Стратегическое 

планирование на федеральном уровне. Стратегическое планирование на региональном уровне. 

Стратегическое планирование на муниципальном уровне 


