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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины – изучить современные подходы к государственному стратеги-

ческому планированию, дать обучающимся актуальную информацию о новейших тенденциях в 

теории и практике государственного стратегического планирования, сформировать систему на-

выков, необходимых для участия в процессе стратегического.  

Задачи дисциплины:  

− изучить понятийный аппарат теории, содержание теорий, концепций и современных под-

ходов государственного стратегического планирования;     

− изучить  основные методы разработки и реализации стратегических планов;    

− изучить основные методы мониторинга и оценки результатов деятельности по реализации 

стратегий государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный цикл 

(вариативная часть). 

Программа учебной дисциплины предназначена для студентов первого курса по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление.  

   Для изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- знать экономическую теорию; 

- знать основы государственного регулирования экономики; 

- основы статистики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

способность на-

ходить организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений (ОПК-2) 

Знать: 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответст-

венности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практи-

ку стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания за-

интересованных сторон организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: 

 навыками выбора организационно-управленческих решений; 

учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности. 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

Знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источни-

ков и механизмов обеспечения конкурентного преимущества ор-

ганизации; 
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обеспечение конкурен-

тоспособности (ПК-3) 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса страте-

гического управления. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-

лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организа-

цию; 

 проводить анализ отрасли (рынка), разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития организа-

ции. 

Владеть: 

 навыками выполнения стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации; 

 навыками разработки стратегии организации, используя инстру-

ментарий стратегического менеджмента. 

способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов го-

сударственного и муни-

ципального управления, 

выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-

фические риски, а также 

анализировать поведе-

ние потребителей эко-

номических благ и фор-

мирование спроса на ос-

нове знания экономиче-

ских основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

Знать: 

 факторы развития и закономерности функционирования органи-

зации, органов государственного и муниципального управления; 

 основные классификации рисков, основы их анализа и управле-

ния; 

 экономические основы поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муници-

пального управления; использовать информацию, полученную в 

результате проведенных исследований; 

 анализировать риски, а также поведение потребителей экономи-

ческих благ. 

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, про-

изводителей, собственников ресурсов и государства. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 

Модуль 1. Методология, цели, задачи и принципы стратегического государственного 

планирования на федеральном уровне 

 

Тема 1. Современная концепция макроэкономического стратегического  планирова-

ния.  

Основные понятия стратегического планирования. Основные задачи, цели и функции стратеги-

ческого планирования. Стратегическое планирование на макроуровне. Логика стратегического 

планирования. Принципы стратегического планирования. Методы стратегического планирова-

ния. Система показателей стратегического планирования.  

Стратегическое государственное управление как процесс. Методология, цели, задачи и принци-
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пы стратегического государственного управления. 

Обоснование миссии и целей стратегического развития объекта государственного планирования. 

Формы плановой деятельности на макроуровне экономики. Методы государственного регулиро-

вания экономики. Цели, субъекты и объекты стратегического планирования. Виды прогнозов. 

Виды планирования. Научные основы методологии стратегического прогнозирования. Преодо-

ление двух крайних позиций по отношению к общеэкономическому планированию и содержание 

современного подхода. Современная концепция общеэкономического планирования. 

Нормативная основа государственного стратегического планирования в РФ. 

Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 

172-ФЗ 

Полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования. 

 

Тема 2. Система стратегического планирования в РФ  

Принципы стратегического планирования. Задачи стратегического планирования. Участники 

стратегического планирования. Полномочия участников стратегического планирования. Доку-

менты стратегического планирования. Государственная регистрация документов стратегического 

планирования. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования. 

Информационное обеспечение стратегического планирования 

 

Тема 3. Документы стратегического планирования федерального уровня 

Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

Стратегии социально-экономического развития макрорегионов 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

Стратегический прогноз Российской Федерации 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период 

Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период 

 

Тема 4. Организация разработки и реализации стратегии 

Органы разработки и реализации стратегии развития. Особенности этапа реализации стратегии. 

Процесс стратегического планирования в муниципальном управлении. Разработка стратегии на 

уровне субъекта Российской Федерации.  

Задачи профессиональных групп участников стратегического планирования. Задачи непрофес-

сиональных групп участников стратегического планирования. Принципы организации работы 

группы стратегического планирования. Стратегическая доминанта. Полномочия государствен-

ных и муниципальных органов управления по разработке стратегии. Сложности согласования 

муниципальных и региональных стратегий. 

 

 

Модуль 2. Стратегическое планирование развития региона и муниципалитета 

 

Тема 5. Методические основы регионального стратегического планирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/91e10659398bccb0f67a7f04765cc758c682c684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/92c5eb34d45a002d86abdd9feeeb747d1bd8d431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/46e67476ab762152503668da1c33e34797fd6764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/46e67476ab762152503668da1c33e34797fd6764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f19b5d416ce86157d267dae36246b64843bc54d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702d8b2a8f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702d8b2a8f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c211e0c359bcdf187832c529c62d20e19923507b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c211e0c359bcdf187832c529c62d20e19923507b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d2984b5533296050c781f5b19081aecc22f68de8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/7e401e9853f6013481f7e3e4b7727aad1ec7bb5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a43fcadc7cf13c80842d7e3cfe151c2232a1705e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a8006bad911f19b47f90fd2668ef24b55bbc9055/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c55456849952fc5f789414f47081f6efb928177f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3188716c3b9f77bc3f7c3ff953b79cbdfa906dd3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ea7a8f30a40c52c4c3ae8c3220c66a471e37b7b2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d44cc3326fe58e5b7dc8e236d2a125c9e1c39c84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/882373acd05baa7e82b67651a94409bea17fb2d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3db3ddd7929be1be6be0285c96495b5c2efcce9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/2fae9fecfe348b97c5471445efd4a25de1184cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a95d6671f44ad7c12ed17927bd8b0023c0c241e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/0f861afe375fd886dd1a614a6cbf8b6b971d9eb2/
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Принципы стратегического планирования. Цикл стратегического планирования. SWOT-анализ 

как метод анализа среды. Правила целеполагания. Факторы, влияющие на выбор стратегии. Цикл 

работы со стратегией. Взаимосвязь стратегического плана и территориального плана. 

Методы анализа и диагностики социально-экономического развития региона в процессе страте-

гического планирования  

Анализ социально-экономического положения региона и его конкурентных преимуществ. 

Методы определения целей развития в процессе регионального стратегического планирования. 

Методы создания стратегического партнерства власти и бизнеса.  

Мониторинг и механизмы реализации региональных планов 

 

Тема 6. Стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федера-

ции  
Регион как пространственная организация деятельности людей. Управление региональным раз-

витием в России. Понятие и принципы устойчивого развития территории. 

Стратегия социально экономического развития Камчатского края. 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках субъекта РФ. 

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период 

Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период 

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный 

период 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации 

Государственные программы субъекта Российской Федерации 

Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема 

территориального планирования субъекта Российской Федерации 

 

 

Тема 7. Стратегическое планирование как технология муниципального управления. 

Нормативно-методическое обеспечение управления региональным развитием в Российской Фе-

дерации Стандарт разработки долгосрочных стратегий социально экономического развития ре-

гионов РФ Порядок разработки среднесрочных программ социально экономического развития 

субъектов РФ Федеральные инструменты регионального развития (Федеральные целевые про-

граммы, особые экономические зоны, технопарки, федеральные университеты и инновационные 

образовательные программы, инвестиционные фонды) 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального образо-

вания 

 

Тема 8. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-

ния 

Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического планирования. 

Задачи контроля реализации документов стратегического планирования 

Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в сфере стратегического планирования 

 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/99f1f15644dcabd644401d1e1fb42504626f76ae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f0deb9c00b98a448e528e92a4d186cdb742b3985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f0deb9c00b98a448e528e92a4d186cdb742b3985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c6bf8aa54609fa237ac2d5db1734f798274ca503/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/1fa483f217c72cbe81ef2306c9a88a6ff3f2ac92/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/1fa483f217c72cbe81ef2306c9a88a6ff3f2ac92/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/70db3793a37ae0b3d5983e57a82b3306acc704fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/67fe37e9811ca79e5e4a0dbf086ca179d160a1dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f70533408fbf97a5f493d9cecc9ce14588ea3935/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/369c86f08ed88816af9aa2d8bad8392ddddf73e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/369c86f08ed88816af9aa2d8bad8392ddddf73e8/
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№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам.  

работа 

Всего,  

часов 

1 Методология, цели, задачи и 

принципы стратегического 

государственного планиро-

вания на федеральном уров-

не 

8 12 0 52 72 

2 Стратегическое планирова-

ние развития региона и му-

ниципалитета 

10 10 0 52 72 

3 Всего 18 22 0 104 144 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1.  
Современная концепция макроэкономическо-

го стратегического  планирования.  
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

2.  Система стратегического планирования в РФ 2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

3.  
Документы стратегического планирования 

федерального уровня 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

4.  
Организация разработки и реализации стра-

тегии 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 Практические занятия (семинары)   

5.  
Современная концепция макроэкономическо-

го стратегического  планирования.  
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

6.  Система стратегического планирования в РФ 4 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

7.  
Документы стратегического планирования 

федерального уровня 
4 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

8.  
Организация разработки и реализации стра-

тегии 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 Самостоятельная работа   

9.  Подготовка к семинарским занятиям 17 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

10.  Работа с документами 17 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

11.  Написание конспекта 18 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   
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12.  
Методические основы регионального страте-

гического планирования 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

13.  
Стратегии социально-экономического разви-

тия субъекта Российской Федерации  
4 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

14.  
Стратегическое планирование как технология 

муниципального управления 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

15.  
Мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 Практические занятия (семинары)   

16.  
Методические основы регионального страте-

гического планирования 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

17.  
Стратегии социально-экономического разви-

тия субъекта Российской Федерации  
4 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

18.  
Стратегическое планирование как технология 

муниципального управления 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

19.  
Мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования 
2 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 Самостоятельная работа   

20.  Подготовка к семинарским занятиям 17 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

21.  Работа с документами 17 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

22.  Написание конспекта 18 ОПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная рабо-

та и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- работа с документами; 

- написание конспектов. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Современная концепция макроэкономического стратегического  планирования.  

 

1. Основные задачи, цели и функции стратегического планирования. 

2. Принципы стратегического планирования.  

3. Методы стратегического планирования.  

4. Обоснование миссии и целей стратегического развития объекта государственного плани-

рования. 

5. Виды прогнозов. 

6. Нормативная основа государственного стратегического планирования в РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
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Семинар 2. Система стратегического планирования в РФ 

1. Участники стратегического планирования.  

2. Полномочия участников стратегического планирования.  

3. Документы стратегического планирования.  

4. Государственная регистрация документов стратегического планирования.  

5. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования.  

6. Информационное обеспечение стратегического планирования 

 

Семинар 3. Документы стратегического планирования федерального уровня 

1. Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 

2. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

3. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

5. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

6. Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 

7. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

8. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов 

9. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

10. Стратегический прогноз Российской Федерации 

11. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод 

12. Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период 

13. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период 

 

Семинар 4. Организация разработки и реализации стратегии 

1. Особенности этапа реализации стратегии.  

2. Задачи профессиональных групп участников стратегического планирования. 

3. Задачи непрофессиональных групп участников стратегического планирования.  

4. Принципы организации работы группы стратегического планирования.  

5. Стратегическая доминанта.  

6. Сложности согласования муниципальных и региональных стратегий. 

 

Семинар 4. Методические основы регионального стратегического планирования 

1. Взаимосвязь стратегического плана и территориального плана. 

2. Методы анализа и диагностики социально-экономического развития региона в процессе 

стратегического планирования  

3. Анализ социально-экономического положения региона и его конкурентных преимуществ. 

4. Методы определения целей развития в процессе регионального стратегического планиро-

вания. 

5. Методы создания стратегического партнерства власти и бизнеса.  

6. Мониторинг и механизмы реализации региональных планов 

 

Семинар 6. Стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/46e67476ab762152503668da1c33e34797fd6764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f19b5d416ce86157d267dae36246b64843bc54d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702d8b2a8f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c211e0c359bcdf187832c529c62d20e19923507b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d2984b5533296050c781f5b19081aecc22f68de8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/7e401e9853f6013481f7e3e4b7727aad1ec7bb5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a43fcadc7cf13c80842d7e3cfe151c2232a1705e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a8006bad911f19b47f90fd2668ef24b55bbc9055/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c55456849952fc5f789414f47081f6efb928177f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3188716c3b9f77bc3f7c3ff953b79cbdfa906dd3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ea7a8f30a40c52c4c3ae8c3220c66a471e37b7b2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d44cc3326fe58e5b7dc8e236d2a125c9e1c39c84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/882373acd05baa7e82b67651a94409bea17fb2d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3db3ddd7929be1be6be0285c96495b5c2efcce9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/2fae9fecfe348b97c5471445efd4a25de1184cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a95d6671f44ad7c12ed17927bd8b0023c0c241e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a95d6671f44ad7c12ed17927bd8b0023c0c241e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/0f861afe375fd886dd1a614a6cbf8b6b971d9eb2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/9c6bd2412ed9ca2201e728e035038e5e6b182c06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/9c6bd2412ed9ca2201e728e035038e5e6b182c06/
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1. Регион как пространственная организация деятельности людей.  

2. Управление региональным развитием в России. Понятие и принципы устойчивого разви-

тия территории. 

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках субъекта РФ. 

4. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долго-

срочный период 

5. Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период 

6. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на средне-

срочный период 

7. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации 

8. Государственные программы субъекта Российской Федерации 

9. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

схема территориального планирования субъекта Российской Федерации 

 

Семинар 7.  Стратегическое планирование как технология муниципального управления 

1. Нормативно-методическое обеспечение управления региональным развитием в Россий-

ской Федерации  

2. Стандарт разработки долгосрочных стратегий социально экономического развития регио-

нов РФ  

3. Порядок разработки среднесрочных программ социально экономического развития субъ-

ектов РФ  

4. Федеральные инструменты регионального развития (Федеральные целевые программы, 

особые экономические зоны, технопарки, федеральные университеты и инновационные 

образовательные программы, инвестиционные фонды) 

5. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального 

образования 

 

Семинар 8. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования 

1. Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического планирования. 

2. Задачи контроля реализации документов стратегического планирования 

3. Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования 

4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов в сфере стратегического планирования 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

 

1. Подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

2. Работа с документами  

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Работа с документами 

 

I. Ознакомьтесь со следующими федеральными документами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/99f1f15644dcabd644401d1e1fb42504626f76ae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f0deb9c00b98a448e528e92a4d186cdb742b3985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f0deb9c00b98a448e528e92a4d186cdb742b3985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c6bf8aa54609fa237ac2d5db1734f798274ca503/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/1fa483f217c72cbe81ef2306c9a88a6ff3f2ac92/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/1fa483f217c72cbe81ef2306c9a88a6ff3f2ac92/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ff2d52d95e60b58a480a9a5198a8c3c1771025c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/70db3793a37ae0b3d5983e57a82b3306acc704fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/67fe37e9811ca79e5e4a0dbf086ca179d160a1dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f70533408fbf97a5f493d9cecc9ce14588ea3935/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/369c86f08ed88816af9aa2d8bad8392ddddf73e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/369c86f08ed88816af9aa2d8bad8392ddddf73e8/
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1. Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 

2. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

4. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

 

Выполните задания: 

1. Определите ключевые цели и задачи, сформулированные в данных документах. 

2. Проанализируйте, как различные документы взаимосвязаны друг с другом. 

 

II. Ознакомьтесь со следующими региональными документами: 

1. Стратегия развития Камчатского края до 2030 года. 

2. Стратегия социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского 

округа до 2030 года 

 

Выполните задания: 

1. Определите ключевые цели и задачи, сформулированные в данных документах. 

2. Проанализируйте, как различные документы взаимосвязаны друг с другом. 

 

Конспекты 

Конспект 1  

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы  

1. Что представляет собой «Стратегическое управление развитием территориального образова-

ния»?  

2. Перечислите и раскройте содержание этапов процесса стратегического управления.  

3. Раскройте сущность и содержание территориального планирования и долгосрочного прогно-

зирование как этапа стратегического государственного управления.  

4. Обоснуйте условия и факторы, обусловившие переход к стратегическому управлению соци-

ально-экономическим развитием регионов.  

5. Назовите императивы перехода к стратегическому планированию и управлению региональны-

ми системами в России в современных условиях.  

6. Сформулируйте цели и задачи стратегического государственного управления региональным 

развитием в рамках федеральной региональной политики РФ.  

 

Конспект 2  

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы  

1. Охарактеризуйте уровни стратегического планирования в Российской Федерации.  

2. Приведите примеры успешного зарубежного опыта стратегического планирования региона 

(города).  

3. Приведите примеры успешного отечественного опыта стратегического планирования региона 

(города, района).  

4. Обоснуйте стратегические направления развития Петропавловск-Камчатского городского ок-

руга.  

5. Перечислите методы стратегического анализа развития регионов и дайте им характеристику.  

 

Конспект 3  

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы  

1. Охарактеризуйте организационно-экономические формы и инструменты, связанные с возник-

новением агломерационных эффектов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a43fcadc7cf13c80842d7e3cfe151c2232a1705e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c55456849952fc5f789414f47081f6efb928177f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3188716c3b9f77bc3f7c3ff953b79cbdfa906dd3/


ОПОП   СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа по дисциплине по Б.1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление 

 

стр. 14 из 23 

2. Дайте характеристику влияния кластеров на развитие муниципального образования.  

3. Назовите организационно-экономические формы и инструменты, связанные с государственной 

поддержкой и приведите их примеры.  

4. Назовите организационно-экономические механизмы и инструменты, регулирующие процессы 

развития территориальных образований.  

5. Назовите основные стратегические направления развития Российской Федерации. Приведите 

примеры реализуемых государственных программ.  

6. Сформулируйте основные концептуальные положения развития Дальнего Востока, вытекаю-

щие из истории его освоения. 

 

Пример вопросов теста. 

1. За какой период обычно должны быть достигнуты тактические цели стратегического плана 

развития территории?  

А) до 1 года  

Б) от 1 года до 3 лет  

В) от 3 до 5 лет  

Г) через 5 лет  

2. На каких планах следует основывать работу органам муниципального управления в условиях 

высокой неопределенности внешней среды?  

А) на конкретных и долгосрочных планах  

Б) на общих и долгосрочных планах  

В) на общих и краткосрочных планах  

Г) на конкретных и краткосрочных планах  

3. С чего начинается процесс стратегического планирования территории?  

А) с формулировки миссии территории  

Б) с постановки управленческих целей  

В) с выявления проблемы  

Г) с определения лица, ответственного за принятие решений  

Д) с идентификации функциональной сферы, где принимается решение  

4. Как называется компонент реализации стратегии, в котором описывается действие для кон-

кретной ситуации?  

А) тактика  

Б) политика  

В) процедуры  

Г) правило  

5. Какими должны быть цели территории?  

А) недостижимыми, как горизонт, для того, чтобы все время стимулировать население на их дос-

тижения  

Б) достижимыми, так как если цели невозможно достичь, то люди перестанут к ним стремиться  

6. На какой период составляется стратегический план?  

А) на короткий срок  

Б) на длительный срок  

В) на среднесрочную перспективу  

7. Как называется установка на анализ соответствия проектируемой и осуществляемой деятель-

ности принятой стратегии?  

А) проект стратегического плана 

Б) стратегическая доминанта  

В) образ будущего  

Г) стратегическая программа 
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8. Необходимость и практика стратегического планирования в российской          экономике  были 

официально признаны: 

а)  в 90-е годы в ходе реформирования экономики; 

б)  в начале 2000-х годов; 

в)  в последние два года. 

9.  Сущность прогнозирования состоит в следующем определении 

а)  гипотетический образ будущего состояния   объекта; 

б) средство выявления последствий принимаемых решений; 

в) предварительная оценка  возможных вариантов решений. 

10.  Прогнозы бывают: 

а)  пассивные; 

б) активные; 

в) оценочные. 

 11.  Прогнозирование по своей роли  есть: 

а)  необходимое условие, предэтап планирования; 

б) исходный этап процесса планирования; 

в) аналитический предплановый процесс. 

12.  Методами прогнозирования являются: 

а)  пофакторный; 

б) балансовый; 

в) нормативный; 

г) моделирование. 

13. Объектами планирования могут быть: 

а)  все управляемые  процессы; 

б) все прогнозируемые процессы; 

в) все моделируемые процессы. 

14.Комплексное макроэкономическое планирование впервые применили: 

а)  в США; 

б) в СССР: 

в) в ООН; 

г) в Канаде. 

15. ФЦП есть форма комплексного планирования развития: 

а)  национальной экономики   в целом; 

б) народнохозяйственных комплексов и отраслей; 

в)  отдельных регионов. 

16. К формам планирования относятся: 

а) государственные закупки в материальный резерв; 

б) национальные   социальные и экономические проекты; 

в) программы приватизации: 

г) свод плановой информации от всех крупных предприятий. 

17. Для условий России целесообразно планирование: 

а) централизованное с использованием  преимущественно директивных инструментов; 

б) децентрализованное; 

в)  централизованное с использованием преимущественно индикативных инструментов. 

18. Приоритетные направления в реализации инвестиционных проектов 

за счет федерального бюджета изначально определяются: 

а) Министерством экономического развития РФ; 

б) Министерством финансов РФ; 

в) Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ. 
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19. Главным показателем, характеризующим общий уровень развития региона (субъекта Федера-

ции, федерального округа) является:  

а) ВРП на душу населения;  

б) численность населения;  

в) капитальные вложения на душу населения;  

г) производство электроэнергии на душу населения. 

20. Основным вопросом стратегического плана регионального развития является:  

а) повышение благосостояния граждан;  

б) методы снижения последствий кризисов;  

в) вопросы социально-экономического развития региона, необходимые для этого ресурсы.  

21. Стратегическое планирование экономического развития начинается с определения:  

а) сильных и слабых сторон региона;  

б) концепции регионального развития;  

в) целей развития;  

г) плана конкретных действий.  

22. В России задачи государственного управления региональным развитием решаются:  

а) на федеральном и региональном уровнях;  

б) только на федеральном уровне;  

в) на муниципальном уровне;  

г) только на региональном уровне. 

23.Субъектами планирования развития территорий наряду с РФ и еѐ субъектами являются:  

а) муниципальные учреждения, предприятия;  

б) муниципальные образования;  

в) население; 

г) частные инвесторы.  

24. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области территориального 

планирования не относится:  

а) принятие решений о развитии застроенных территорий;  

б) самостоятельная подготовка и утверждение документов территориального планирования;  

в) утверждение местных нормативов градостроительного планирования муниципальных рай-

онов; 

г) утверждение правил землепользования и застройки городских округов.  

25. Что не относится к документам территориального планирования:  

а) документы территориального планирования муниципального образования;  

б) документы территориального стратегического развития поселений;  

в) документы территориального планирования РФ; 

г) документы территориального планирования субъектов РФ.  

26. Генеральные планы городских округов относятся к:  

а) документам территориального планирования муниципального образования;  

б) документам территориального стратегического развития поселений;  

в) документам территориального планирования РФ;  

г) документам территориального планирования субъектов РФ.  

27. Состав документов территориального планирования муниципального образования устанавли-

вается в соответствии с:  

а) КоАП РФ;  

б) Конституцией РФ;  

в) Уголовным Кодексом РФ;  

г) Градостроительным кодексом РФ. 

28. На картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются:  

а) цели и задачи территориального планирования;  
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б) предложения по территориальному планированию;  

в) границы поселений, городского округа;  

г) граница территории объекта культурного наследия.  

29. С инициативой о совместной подготовке проектов документов территориального планирова-

ния с участием органов местного самоуправления вправе вступать:  

а) орган представительной власти субъектов РФ;  

б) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ;  

в) глава муниципального образования; 

г) глава субъекта РФ. 

30. Индикативное планирование охватывает: 

а) государственный сектор 

б) общественный сектор 

в) частный сектор 

 

7. Тематика курсовых работ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

8. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные задачи, цели и функции стратегического планирования. 

2. Принципы стратегического планирования.  

3. Методы стратегического планирования.  

4. Обоснование миссии и целей стратегического развития объекта государственного плани-

рования. 

5. Нормативная основа государственного стратегического планирования в РФ. 

6. Участники стратегического планирования. Полномочия участников стратегического пла-

нирования.  

7. Документы стратегического планирования.  

8. Государственная регистрация документов стратегического планирования.  

9. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования.  

10. Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 

11. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

12. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

13. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

14. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

15. Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 

16. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

17. Управление региональным развитием в России. Понятие и принципы устойчивого разви-

тия территории. 

18. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках субъекта РФ. 

19. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долго-

срочный период 

20. Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период 

21. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на средне-

срочный период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/46e67476ab762152503668da1c33e34797fd6764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f19b5d416ce86157d267dae36246b64843bc54d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/f19b5d416ce86157d267dae36246b64843bc54d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702d8b2a8f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c211e0c359bcdf187832c529c62d20e19923507b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d2984b5533296050c781f5b19081aecc22f68de8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a4aae4026d9ce6de09c2e4b22e757b3f19a6179a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a43fcadc7cf13c80842d7e3cfe151c2232a1705e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/a8006bad911f19b47f90fd2668ef24b55bbc9055/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c55456849952fc5f789414f47081f6efb928177f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3188716c3b9f77bc3f7c3ff953b79cbdfa906dd3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ea7a8f30a40c52c4c3ae8c3220c66a471e37b7b2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/d44cc3326fe58e5b7dc8e236d2a125c9e1c39c84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/3578400321b7b91d7f2966af5637c8daaec5afb5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/99f1f15644dcabd644401d1e1fb42504626f76ae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/5b7b884f4e89e857c5f0e0b6e52d6e42e45914b8/
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22. Государственные программы субъекта Российской Федерации 

23. Нормативно-методическое обеспечение управления региональным развитием в Россий-

ской Федерации  

24. Федеральные инструменты регионального развития (Федеральные целевые программы, 

особые экономические зоны, технопарки, федеральные университеты и инновационные 

образовательные программы, инвестиционные фонды) 

25. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального 

образования 

 

9. Рекомендуемая литература 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2020. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02360-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453446 

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02362-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453447 

3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04763-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454324 

4. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2.  : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04764-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454325 

 

9.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Региональное управление и территориальное планирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00416-8. — URL : https://urait.ru/bcode/398845 

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 542 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00271-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/398700 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

Официальный сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru 

Официальный сайт Министерства Финансов www.mifin.ru 

Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации «Электронный бюджет» 

http://budget.gov.ru 

Портал госпрограмм РФ https://programs.gov.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/c6bf8aa54609fa237ac2d5db1734f798274ca503/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/33a5cdf9333f53cef027414fffcd6dd89e3fa53a/
https://urait.ru/bcode/453446
https://urait.ru/bcode/453447
https://urait.ru/bcode/454324
https://urait.ru/bcode/454325
https://urait.ru/bcode/398845
https://urait.ru/bcode/398700
http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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         10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели 

представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сфор-

мированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной тер-

минологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной 

и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успе-

ваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

письменный 

опрос  по 

основным 

терминами 

графикам 

темы 

тест семинар Работа с документами 

Высокий отлично 

Оценка «от-

лично» - 90–

100% пра-

вильных от-

ветов; 

 

Оценка 

«отлич-

но» - 85–

100% 

правиль-

ных от-

ветов; 

 

вопрос раскрыт 

полностью, точно 

обозначены ос-

новные понятия и 

характеристики в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми акта-

ми и теоретиче-

ским материалом.  

 

выставляется обучаю-

щемуся, чей результат 

анализа ситуации ока-

зался наиболее всесто-

ронним,чье решение 

или расчет оказался 

наиболее продуман-

ным, логичным и пре-

дусматривающим 

большее количество 

альтернативных вари-

антов решений; 

Базовый хорошо 

Оценка «хо-

рошо» - 80–

89% пра-

вильных от-

ветов; 

 

Оценка 

«хорошо» 

- 70–84% 

правиль-

ных от-

ветов; 

 

вопрос раскрыт, 

однако нет полно-

го описания всех 

необходимых 

элементов.  

 

выставляется обучаю-

щемуся, использовав-

шему методику или ин-

струмент анализа с не-

значительными нару-

шениями, чей расчет 

имеет незначительные 

погрешности; 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» - 

55–79% пра-

вильных от-

Оценка 

«удовле-

твори-

тельно» - 

55–69% 

вопрос раскрыт 

не полно, присут-

ствуют грубые 

ошибки, однако 

есть некоторое 

выставляется каждому 

обучающемуся, чей 

расчет имеет наруше-

ния, но в целом задание 

выполнено, анализ про-
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ветов;  

 

правиль-

ных от-

ветов;  

 

понимание рас-

крываемых поня-

тий 

веден поверхностно, в 

том числе с нарушени-

ем методики его прове-

дения; 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Оценка «не-

удовлетво-

рительно» - 

54% и менее 

правильных 

ответов; 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и ме-

нее пра-

вильных 

ответов; 

ответ на вопрос 

отсутствует или в 

целом не верен. 

выставляется каждому 

обучающемуся, если 

анализ проведен в на-

рушение методики его 

проведения, результаты 

не обоснованы, не сде-

ланы выводы, расчет 

произведен с грубыми 

нарушениями и не со-

ответствует поставлен-

ной задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дисци-

плины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в реше-

нии профессиональных задач; увеличение доли собственного участия 

в профессиональных практических видах деятельности, не преду-

смотренных образовательной программой; расширение среды про-

фессиональной деятельности, не предусмотренной образовательной 

программой; наличие навыков системной оценки качества своей про-

фессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; 

достаточная сформированность практических умений, продемонстри-

рованная в ходе осуществлении профессиональной деятельности как 

в учебной, так и реальной практик; наличие навыков оценивания соб-

ственных достижений, определения проблем и потребностей в кон-

кретной области профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно  

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических уме-

ний при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие моти-

вационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно  

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, не-

сформированность практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к са-

мообразованию, саморазвитию 

 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструктуры. Теле-

студия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветительной аппаратурой. 
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Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с использованием телевизион-

ной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice C1 (In-

tel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM ECC 

PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 160/LAN кон-

троллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной программы 

Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными аудиториями, ка-

ждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержащая тест 

по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium Dual Core 

E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, Mi-

crosoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle Open Office 

3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточной сте-

пени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образовательной про-

граммы бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управ-

ление 



ОПОП   СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа по дисциплине по Б.1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление 

 

стр. 22 из 23 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  



ОПОП   СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа по дисциплине по Б.1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление 

 

стр. 23 из 23 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 


