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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями, сформированными при изучении дисципли-

ны(модуля): 
 

ПК-3 

 

Способность планировать и 

организовывать работу ор-

гана публичной власти, раз-

рабатывать организацион-

ную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним ус-

ловиям деятельности органа 

публичной власти, осущест-

влять распределение функ-

ций, полномочий и ответст-

венности между исполните-

лями 

Знать: основные понятия организационных 

структур управления; основные принципы 

распределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями в организа-

циях органов публичной власти и госсектора. 

Уметь: планировать мероприятия органа пуб-

личной власти; определять компетенции орга-

нов публичной власти и разрабатывать органи-

зационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним усло-

виям муниципального управления. 

Владеть: методами системного и ситуацион-

ного анализа в проектировании организацион-

ных систем управления; навыками распреде-

ления функций, полномочий и ответственно-

сти между исполнителями. 
ПК-5 

 

Владение современными 

методами диагностики, ана-

лиза и решения социально-

экономических проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

Знать: современные методы диагностики, ана-

лиза и решения проблем, а также методы при-

нятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организацион-

ные управленческие решения при разработке 

стратегических планов, программ, проекты и 

осуществлении контроля за их реализацией.  

Владеть: современными методами диагности-

ки, анализа и решения проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на 

практике. 
ПК-7 

 

Способность разрабатывать 

системы стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля 

Знать: виды и инструменты контроля в обще-

ственном секторе и в системе государственно-

го управления; способы оценки последствий 

принимаемых государством решений; основ-

ные показатели и критерии эффективности ад-

министративного управления. 

Уметь: применять инструменты контроля дея-

тельности публичных органов; использовать 

методы оценки эффективности государствен-

ного управления и качества производства го-

сударственных (муниципальных) услуг. 

Владеть: способностью разрабатывать и при-

менять современные методы оценки эффек-

тивности государственного управления и каче-

ства производства публичных услуг. 

ПК-15 

 

Способность выдвигать ин-

новационные идеи и нестан-

Знать: подходы, новые идеи и существующий 

опыт государственного и муниципального 
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дартные подходы к их реа-

лизации 

управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации; обос-

новывать и разрабатывать стратегию управле-

ния, позволяющую достигать цели стоящие 

перед органом государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: приемами выработки способностями 

к выдвижению инновационных идей и нестан-

дартных подходов к их реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной час-

ти профессионального цикла ООП магистратуры (М2.В.ОД.6)по направлению под-

готовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация 

«магистр»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2-м семестре. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в государственном и муниципаль-

ном управлении» опирается на философские, правовые, социологические, эконо-

мические, управленческие знания обучающихся. Поэтому ее целесообразно препо-

давать после изучения соответствующих дисциплин или параллельно с ними. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Стратегический менедж-

мент в государственном и муниципальном управлении», должны знать и понимать 

законы развития природы, общества и мышления, уметь оперировать этими зна-

ниями в своей профессиональной деятельности, владеть культурой мышления, 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе, уметь использовать 

нормативно-правовые документы в своей деятельности, обладать способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, владеть методами коли-

чественного анализа, теоретического и экспериментального исследования, обла-

дать способностью к экономическому образу мышления, уметь применять количе-

ственные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений. 

В свою очередь, дисциплина «Стратегический менеджмент в государственном 

и муниципальном управлении» дает знания, умения и владения, являющиеся осно-

вой для освоения следующих дисциплин: 

- Система государственных закупок на региональном и муниципальном уровне 

– знание теоретических, методологических и концептуальных основ принятия 

стратегических управленческих решений; потенциала государственного, коммер-

ческого и некоммерческого секторов как субъектов межсекторного взаимодействия 

(ОК-16), основных методов поддержки российских предприятий и корпораций го-

сударством в условиях глобальной конкуренции, умения оценивать и анализиро-

вать условия и факторы осуществления деятельности на рынках, эффективно ис-

пользовать возможности развития бизнеса, формирующиеся при реализации про-

ектов и программ, мер государственного и муниципального регулирования эконо-

мики и социальной сферы, понимание возможностей реализации стратегически 

значимых проектов и программ; 

- Прогнозирование социально-экономического развития территорий – умения 
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анализировать и оценивать последствия решений государственного и муниципаль-

ного управления для деятельности предприятий, находить и принимать организа-

ционные управленческие решения при разработке стратегических планов, про-

грамм, проектов и осуществлении контроля за их реализацией; обосновывать вы-

бор методик разработки программ и планов социально-экономического развития 

территории, в том числе в сфере образования и здравоохранения, знание основных 

источников и способов сбора и обобщения информации для принятия решений в 

сфере государственного и муниципального управления (ПК-11, ПК-15); 

- Государственное регулирование доходов населения – знание основных подхо-

дов, новых идей и существующего опыта управления муниципальным социально-

экономическим развитием, в том числе стратегического управления (ПК-17), мето-

дов взаимодействия бизнеса и общества с государственными и муниципальными 

органами власти и управления для совместного решения проблем развития пред-

приятий, муниципальных образований, региона в условиях глобализации. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108академических часов. 
 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 8 

Аудиторная работа (всего): 54 8 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы 0 0 

Лабораторные работы 0 0 

Внеаудиторная работа (всего): 0 0 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

0 0 

Курсовое проектирование 0 0 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем) 

0 0 

Творческая работа (эссе)  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 127 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ем

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретико-

методологические ос-

новы стратегического 

менеджмента в госу-

дарственном и муни-

ципальном управлении 

18 4 6 8 Устный опрос 

2.  Процесс стратегиче-

ского планирования 
24 6 8 10 

Устный опрос, 

проектная работа 

3.  Базовые стратегии 

развития: классифика-

ция и условия выбора 

12 2 4 6 

Устный опрос, 

решение бизнес-

кейса 

4.  Методики разработки 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

12 2 4 6 

Устный опрос, 

подготовка докла-

да и презентация 

5.  Механизмы реализа-

ции стратегий соци-

ально-экономического 

развития муниципаль-

ных образований 

21 2 7 12 

Устный опрос, 

подготовка докла-

да и презентация 

6.  Эффективность управ-

ления развитием му-

ниципальных образо-

ваний 

21 2 7 12 

Устный опрос, 

подготовка докла-

да и презентация 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
-

ем
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретико-

методологические ос-

новы стратегического 

менеджмента в госу-

дарственном и муни-

ципальном управлении 

22,5 0,5 0 22 Итоговый тест 

2.  Процесс стратегиче-

ского планирования 
28,5 0,5 1 27 

Устный опрос, 

проектная работа 

3.  Базовые стратегии 

развития: классифика-

ция и условия выбора 

22 0 1 21 Устный опрос 

4.  Методики разработки 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

23,5 0,5 2 21 Устный опрос 

5.  Механизмы реализа-

ции стратегий соци-

ально-экономического 

развития муниципаль-

ных образований 

23,5 0,5 1 21 Устный опрос 

6.  Эффективность управ-

ления развитием му-

ниципальных образо-

ваний 

16 0 1 15 Устный опрос 

 Экзамен 9     

 Всего 144 2 6 127  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1. Теоретико-

методологические ос-

новы стратегического 

менеджмента в госу-

дарственном и муни-

ципальном управле-

Сущность, понятие, цели, задачи и характерные особенности 

стратегического менеджмента; объект стратегического ме-

неджмента; значение стратегического менеджмента в обеспе-

чении устойчивого эффективного функционирования и разви-

тия социально-экономических систем; эволюция взглядов на 

стратегический менеджмент. 
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нии 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Методологические ос-

новы стратегического 

менеджмента в госу-

дарственном и муници-

пальном управлении. 

Сущность, понятие, цели, задачи и характерные особенности 

стратегического менеджмента; объект стратегического ме-

неджмента; значение стратегического менеджмента в обеспе-

чении устойчивого эффективного функционирования и разви-

тия социально-экономических систем; основные проявления 

нестратегического управления; структура системы управления 

социально-экономическим развитием; функциональная струк-

тура социально-экономической системы муниципального обра-

зования как объекта стратегического менеджмента; общий под-

ход к оценке эффективности управления социально-

экономическим развитием муниципального образования 

1.2 

Научные школы стра-

тегического менедж-

мента. 

Эволюция взглядов на стратегический менеджмент; основные 

идеи научных школ стратегического менеджмента: школа ди-

зайна, школа планирования, школа позиционирования, школа 

предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения, 

школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа 

конфигурации 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

Методологические ос-

новы стратегического 

менеджмента в госу-

дарственном и муници-

пальном управлении. 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по 

вопросам темы: 

1)понятия «стратегический менеджмент», «стратегический 

план», «стратегия»; 

2) объект и предмет, цели и задачи стратегического менедж-

мента; 

3)особенности и ограничения стратегического менеджмента; 

4) условия эффективного применения стратегического ме-

неджмента в государственном и муниципальном управлении; 

5) проявления нестратегического менеджмента; 

6) функциональная структура социально-экономической систе-

мы муниципального образования как объекта стратегического 

менеджмента и системы управления развитием 

1.2 

Научные школы стра-

тегического менедж-

мента. 

Семинарское занятие предполагает:  

1.Проведение индивидуального устного опроса студентов по 

вопросу: «Эволюция взглядов на стратегический менеджмент»; 

2. Презентация доклада на тему «Основное содержание школы 

стратегического менеджмента: …»; 

3. Краткие биографические сведения об основоположниках 

рассматриваемой школы стратегического менеджмента, основ-

ной вклад в становление и развитие стратегического менедж-

мента, критика идей и воззрений; 

4. Обсуждение возможностей применения научных положений 

школы стратегического менеджмента в практике государствен-

ного и муниципального управления; 

5. Проведение индивидуальной письменной работы по разделу 

«Теоретико-методологические основы стратегического ме-

неджмента в государственном и муниципальном управлении» 

2. 

Процесс стратегиче-

ского планирования 

Сущность долгосрочного планирования; сущность стратегиче-

ского планирования; процедура стратегического планирования; 

разработка и формулирование миссии, стратегического виде-

ния и бизнес-идеи; формирование системы целей развития; 
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анализ внешней и внутренней среды, SWOT-анализ, PEST-

анализ; STEP-анализ;  матрица возможностей, матрица угроз; 

составление профиля среды; разработка стратегических аль-

тернатив; классификация стратегических альтернатив и усло-

вия их выбора; процесс выбора стратегии развития; стратегиче-

ские изменения и процесс управления ими; выполнение страте-

гии, стратегический контроль. 

Содержание лекционного курса 

2.1 
Процесс стратегиче-

ского планирования 

Мировоззрение сторонников долгосрочного планирования; 

процедура долгосрочного планирования; учет неопределенно-

сти и нестабильности среды; условия эффективного внедрения 

и применения системы;трактовка будущего в системе стратеги-

ческого планирования;процесс стратегического планирования: 

миссия, цели и целеполагание; стратегический анализ и оценка 

внешней среды;SWOT-анализ; PEST-анализ; STEP-анализ;  

матрица возможностей; матрица угроз; составление профиля 

среды; gap-анализ; управленческое обследование; анализ и вы-

бор стратегических альтернатив развития; реализация страте-

гии; управление реализацией стратегии; методы и критерии 

принятия решений в условиях риска; методы и критерии при-

нятия решений в условиях неопределенности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 
Процесс стратегиче-

ского планирования 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по 

вопросам темы: 

1)миссия муниципального образования, стратегическое виде-

ние, бизнес-идея; стратегические цели, стратегические приори-

теты и стратегические ориентиры; 

2) цели социально-экономического развития и процесс струк-

туризации целей; 

3)методы стратегического анализа и оценки внешней среды 

(условий социально-экономического развития); 

4) понятия «точки роста» и «конкурентные преимущества» в 

стратегическом менеджменте на муниципальном уровне; 

5) методы и критерии принятия решений в условиях риска;  

6) методы и критерии принятия решений в условиях неопреде-

ленности; 

2. Анализ практики формулирования миссии муниципальных 

образований в России и за рубежом; изучение подходов к раз-

работке миссии муниципального образования или одного из 

хозяйствующих субъектов; 

3. Разработка «дерева целей» социально-экономического раз-

вития муниципального образования или одного из хозяйст-

вующих субъектов. 

3 

Базовые стратегии 

развития: классифи-

кация и условия вы-

бора 

Базисные (эталонные) стратегии; организационные стратегии с 

целью изменения условий на рынке и в отрасли: прямая, обрат-

ная и горизонтальная интеграция; захват рынка; развитие рын-

ка; организационные стратегии с целью изменения микро- и 

макроусловий деятельности: развитие продукта; конгломерат-

ная, концентрическая, горизонтальная диверсификация; совме-

стное предприятие; сокращение; отторжение; ликвидация; гло-

бальные стратегии: минимизация издержек; дифференциация; 

фокусирование;корпоративные (портфельные) стратегии и 
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функциональные стратегии; структура стратегии развития 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

Базовые стратегии раз-

вития: классификация и 

условия выбора 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального тестового опроса студентов по 

вопросам темы: 

1)понятие стратегии; 

2)базисные (эталонные) стратегии; 

3)организационные стратегии с целью изменения условий на 

рынке и в отрасли; 

4)организационные стратегии с целью изменения микро- и 

макроусловий деятельности; 

5)глобальные стратегии; 

6)корпоративные (портфельные) стратегии и функциональные 

стратегии; 

7)стратегии диверсификации; 

2. Анализ практики разработки и реализации стратегий соци-

ально-экономического развития муниципальных образований в 

России и за рубежом. 

4. 

Методики разработки 

стратегий социально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ных образований 

 

Подходы к организации разработки стратегий (программ) со-

циально-экономического развития муниципальных образова-

ний; базовые понятия и основополагающие принципы разра-

ботки стратегий (программ) социально-экономического разви-

тия муниципальных образований; сравнительный анализ мето-

дик разработки стратегий (программ) социально-

экономического развития муниципальных образований; струк-

тура и содержание концепции социально-экономического раз-

вития муниципального образования; структура и содержание 

стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования; структура и содержание долгосрочного плана 

социально-экономического развития муниципального образо-

вания; структура и содержание среднесрочного плана социаль-

но-экономического развития муниципального образования; 

структура и содержание краткосрочного (годового) плана со-

циально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

Содержание лекционного курса 

4.1 

Методики разработки 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

Подходы к организации разработки стратегий (программ) со-

циально-экономического развития муниципальных образова-

ний; базовые понятия и основополагающие принципы разра-

ботки стратегий (программ) социально-экономического разви-

тия муниципальных образований; сравнительный анализ мето-

дик разработки стратегий (программ) социально-

экономического развития муниципальных образований; струк-

тура и содержание комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

Методики разработки 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по 

вопросам темы: 

1)подходы к организации разработки стратегий (программ) со-

циально-экономического развития муниципальных образова-

ний; 

2) базовые понятия разработки стратегий (программ) социаль-
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но-экономического развития муниципальных образований;  

3) основополагающие принципы разработки стратегий (про-

грамм) социально-экономического развития муниципальных 

образований; 

4) сравнительный анализ методик разработки стратегий (про-

грамм) социально-экономического развития муниципальных 

образований;  

5) структура и содержание концепции социально-

экономического развития муниципального образования;  

6) структура и содержание стратегии социально-

экономического развития муниципального образования;  

7) структура и содержание долгосрочного плана социально-

экономического развития муниципального образования;  

8) структура и содержание среднесрочного плана социально-

экономического развития муниципального образования;  

9) структура и содержание краткосрочного (годового) плана 

социально-экономического развития муниципального образо-

вания; 

2. Анализ стратегических разработок  и программных докумен-

тов долгосрочного развития Сибири, Сибирского федерального 

округа, Кемеровской области и муниципальных образований. 

5. 

Механизмы реализа-

ции стратегий соци-

ально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ных образований 

Понятие стратегической позиции; функциональный и управ-

ленческий потенциал реализации стратегии; процесс управле-

ния преобразованием стратегической позиции; анализ «поля 

сил»; системы стратегического управления развитием в усло-

виях нестабильности среды; механизмы и институциональные 

условия реализации стратегии социально-экономического раз-

вития; региональный и муниципальный мониторинг реализа-

ции стратегии социально-экономического развития; экономи-

ческая, финансовая, правовая основа реализации стратегии со-

циально-экономического развития. 

Содержание лекционного курса 

5.1 

Механизмы реализации 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

Понятие стратегической позиции; функциональный и управ-

ленческий потенциал реализации стратегии; процесс управле-

ния преобразованием стратегической позиции; анализ «поля 

сил»; системы стратегического управления развитием в усло-

виях нестабильности среды; механизмы и институциональные 

условия реализации стратегии социально-экономического раз-

вития; региональный и муниципальный мониторинг реализа-

ции стратегии социально-экономического развития; экономи-

ческая, финансовая, правовая основа реализации стратегии со-

циально-экономического развития. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 

Механизмы реализации 

стратегий социально-

экономического разви-

тия муниципальных 

образований 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального устного опроса студентов по 

вопросам темы: 

1)механизмы и институциональные условия реализации страте-

гии социально-экономического развития; 

2) региональный и муниципальный мониторинг реализации 

стратегии социально-экономического развития; 

3) экономическая, финансовая, правовая основа реализации 

стратегии социально-экономического развития. 

4) процесс управления преобразованием стратегической пози-
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ции путем изменения функционального и управленческого по-

тенциала организации; 

5) условия эффективного внедрения и применения систем стра-

тегического менеджмента в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления муниципальных образова-

ний (система управления посредством выбора стратегических 

позиций, система управления путем ранжирования стратегиче-

ских задач; система управления по слабым сигналам; система 

управления в условиях стратегических неожиданностей); 

2.Обсуждение наиболее острых проблем по теме. 

6. 

Эффективность 

управления развити-

ем муниципальных 

образований 

Комплексный характер результатов государственного и муни-

ципального управления; виды эффектов управления; общая со-

циальная эффективность государственного и муниципального 

управления; эффективность организации и функционирования 

субъекта государственного и муниципального управления; эф-

фективность деятельности управленческих органов и должно-

стных лиц; оценка эффективности государственного и муници-

пального управления и общественные институты ее примене-

ния; новые знания, технологии и возможности в стратегиче-

ском управлении на государственном и муниципальном уров-

нях; понятие «опережающее состояние» государственного и 

муниципального управления. 

Содержание лекционного курса 

6.1 

Эффективность управ-

ления развитием муни-

ципальных образова-

ний 

Комплексный характер результатов государственного и муни-

ципального управления; виды эффектов управления; общая со-

циальная эффективность государственного и муниципального 

управления; эффективность организации и функционирования 

субъекта государственного и муниципального управления; эф-

фективность деятельности управленческих органов и должно-

стных лиц; оценка эффективности государственного и муници-

пального управления и общественные институты ее примене-

ния; новые знания, технологии и возможности в стратегиче-

ском управлении на государственном и муниципальном уров-

нях; понятие «опережающее состояние» государственного и 

муниципального управления. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 

Эффективность управ-

ления развитием муни-

ципальных образова-

ний 

Семинарское занятие предполагает:  

1. Проведение индивидуального опроса студентов по вопросам 

темы: 
1) виды эффектов управления;  

2) общая социальная эффективность государственного и муни-

ципального управления;  

3) эффективность организации и функционирования субъекта 

государственного и муниципального управления; 

4) эффективность деятельности управленческих органов и 

должностных лиц; 

5) оценка эффективности государственного и муниципального 

управления и общественные институты ее применения; 

6) новые знания, технологии и возможности в стратегическом 

управлении на государственном и муниципальном уровнях;  

7) понятие «опережающее состояние» государственного и му-

ниципального управления; 

2. Анализ методик оценки эффективности управления социаль-
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но-экономическим развитием; 

3. Оценка эффективности управления развитием муниципаль-

ного образования 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном управле-

нии» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студен-

тов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбираются 

проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Рабочей 

программе дисциплины. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, работа с 

нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для самостоятельной ра-

боты содержатся в Рабочей программе дисциплины. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 2 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Теоретико-

методологические осно-

вы стратегического ме-

неджмента в государст-

венном и муниципаль-

ном управлении 

ПК-3 

Знать: основные понятия организационных 

структур управления; основные принципы 

распределения функций, полномочий и от-

ветственности между исполнителями в ор-

ганизациях органов публичной власти и 

госсектора. 

ПК-15 

Знать: подходы, новые идеи и существую-

щий опыт государственного и муниципаль-

ного управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации; 

обосновывать и разрабатывать стратегию 

управления, позволяющую достигать цели 

стоящие перед органом государственного и 

муниципального управления. 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-

боты с норматив-

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 

2.  Процесс стратегического 

планирования 
ПК-3 

Уметь: планировать мероприятия органа 

публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать 

организационную структуру, адекватную 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-

боты с норматив-
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям муниципального управ-

ления. 

Владеть: методами системного и ситуаци-

онного анализа в проектировании организа-

ционных систем управления; навыками рас-

пределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями. 

ПК-5 

Знать: современные методы диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методы 

принятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разра-

ботке стратегических планов, программ, 

проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

Владеть: современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 



 17 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

3.  Базовые стратегии раз-

вития: классификация и 

условия выбора 

ПК-3 

Владеть: методами системного и ситуаци-

онного анализа в проектировании организа-

ционных систем управления; навыками рас-

пределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями. 

ПК-5 

Знать: современные методы диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методы 

принятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разра-

ботке стратегических планов, программ, 

проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

Владеть: современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-

боты с норматив-

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 

4.  Методики разработки 

стратегий социально-

экономического развития 

муниципальных образо-

ваний 

ПК-3 

Уметь: планировать мероприятия органа 

публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать 

организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям муниципального управ-

ления. 

Владеть: методами системного и ситуаци-

онного анализа в проектировании организа-

ционных систем управления; навыками рас-

пределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями. 

ПК-5 

Знать: современные методы диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методы 

принятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разра-

ботке стратегических планов, программ, 

проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

Владеть: современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-

боты с норматив-

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 

4. Тест 

5.  Механизмы реализации 

стратегий социально-

экономического развития 

муниципальных образо-

ПК-3 

Уметь: планировать мероприятия органа 

публичной власти; определять компетенции 

органов публичной власти и разрабатывать 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

ваний организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям муниципального управ-

ления. 

Владеть: методами системного и ситуаци-

онного анализа в проектировании организа-

ционных систем управления; навыками рас-

пределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями. 

ПК-5 

Знать: современные методы диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методы 

принятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разра-

ботке стратегических планов, программ, 

проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

Владеть: современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

боты с норматив-

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 

6.  Эффективность управле-

ния развитием муници-

пальных образований 

ПК-7 

Знать: виды и инструменты контроля в об-

щественном секторе и в системе государст-

венного управления; способы оценки по-

следствий принимаемых государством ре-

шений; основные показатели и критерии 

эффективности административного управ-

ления. 

Уметь: применять инструменты контроля 

деятельности публичных органов; исполь-

зовать методы оценки эффективности госу-

дарственного управления и качества произ-

водства государственных (муниципальных) 

услуг. 

Владеть: способностью разрабатывать и 

применять современные методы оценки эф-

фективности государственного управления 

и качества производства публичных услуг. 

ПК-15 

Знать: подходы, новые идеи и существую-

щий опыт государственного и муниципаль-

ного управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации; 

обосновывать и разрабатывать стратегию 

управления, позволяющую достигать цели 

стоящие перед органом государственного и 

муниципального управления. 

1.Задания для ра-

боты с учебной 

литературой 

2. Задания для ра-

боты с норматив-

ными актами. 

3. Задания для ин-

дивидуальных 

докладов и коллек-

тивных презента-

ций. 

4. Тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

Владеть: приемами выработки способно-

стями к выдвижению инновационных идей 

и нестандартных подходов к их реализации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы 

1. Сущность, понятие, цели, задачи и характерные особенности стратегического менеджмента 

2. Объект стратегического менеджмента в государственном и муниципальном управлении 

3. Значение стратегического менеджмента в обеспечении устойчивого эффективного функцио-

нирования и развития социально-экономических систем 

4. Структура системы управления социально-экономическим развитием 

5. Функциональная структура социально-экономической системы муниципального образования 

как объекта стратегического менеджмента 

6. Процедура долгосрочного планирования 

7. Трактовка будущего в системе стратегического планирования 

8. Процесс стратегического планирования. Миссия, цели и целеполагание; стратегический ана-

лиз и оценка внешней среды, управленческое обследование; анализ и выбор стратегических 

альтернатив развития; реализация стратегии; управление реализацией стратегии 

9. Базисные (эталонные) стратегии 

10. Подходы к организации разработки стратегий (программ) социально-экономического разви-

тия муниципальных образований 

11. Основополагающие принципы разработки стратегий (программ) социально-экономического 

развития муниципальных образований 

12. Структура и содержание комплексной программы социально-экономического развития му-

ниципального образования 

13. Механизмы и институциональные условия реализации стратегии социально-экономического 

развития 

14. Региональный и муниципальный мониторинг реализации стратегии социально-

экономического развития 

15. Экономическая, финансовая, правовая основа реализации стратегии социально-

экономического развития 

16. Комплексный характер результатов государственного и муниципального управления 

17. Виды эффектов управления 

18. Общая социальная эффективность государственного и муниципального управления 

19. Эффективность организации и функционирования субъекта государственного и муници-

пального управления 

20. Эффективность деятельности управленческих органов и должностных лиц 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении экзамена в форме теста основным критерием оценивания компетенций яв-

ляется количество правильных ответов на задания теста. При этом в каждом из трех разделов 

теста результаты подводятся независимо, и в случае выполнения тестовых заданий в разделе ме-

нее чем на 30 % результат выполнения теста считается отрицательным. 

При проведении экзамена в традиционной устной форме основными критериями оценива-

ния компетенций является 

- знание теоретических, методологических, методических и прикладных аспектов стратеги-

ческого менеджмента в государственном и муниципальном управлении; 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа; 
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- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы (при необходимости); 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы; 

- приведение примеров из практики. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценки знаний студентов при проведении экзамена в форме теста 

следующая: 

- «отлично» - правильные ответы в 76-100 % заданий теста; 

- «хорошо» - правильные ответы в 51-75 % заданий теста; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы в 31-50 % заданий теста; 

- «не удовлетворительно» - правильные ответы в 0-30 % заданий теста. 

Если студент выходит на комиссионную сдачу экзамена, а также в других случаях (напри-

мер, сдача экзамена при переводе студента из другого вуза), экзамен организуется в традицион-

ной форме - с помощью экзаменационных билетов. 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания: знание теоретических, 

методологических, методических и прикладных аспектов стратегического менеджмента в госу-

дарственном и муниципальном управлении, понимание сущности современных систем управле-

ния, логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

все вопросы билета и дополнительные вопросы экзаменатора; использование в необходимой ме-

ре в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы; приведение примеров из 

практики, подтвердив тем самым сформированность компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свобод-

ном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основных во-

просов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает существенные 

ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на 

один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточ-

ные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у студента 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Задания для работы с учебной литературой 

1) Провести анализ практики формулирования миссии муниципальных образований в России и 

за рубежом; изучить подходы к разработке миссии муниципального образования или одного из 

хозяйствующих субъектов; 

2) Разработать «дерево целей» социально-экономического развития муниципального образования 

или одного из хозяйствующих субъектов. 

3) Провести анализ практики разработки и реализации стратегий социально-экономического раз-

вития муниципальных образований в России и за рубежом. 

4) Определить условия эффективного внедрения и применения систем стратегического менедж-
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мента в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных 

образований (система управления посредством выбора стратегических позиций, система управ-

ления путем ранжирования стратегических задач; система управления по слабым сигналам; сис-

тема управления в условиях стратегических неожиданностей) 

5) Проанализировать структуру управления городским округом (на примере конкретного город-

ского округа) на соответствие структуре социально-экономической системы муниципального об-

разования. 

 

2. Задания для работы с нормативными актами. 

1) Сформировать структурированный перечень нормативных документов по направлениям: 

- Прогнозирование социально-экономического развития; 

- Система органов государственной власти РФ; 

-  Система органов государственной власти Кемеровской области; 

- Система органов местного самоуправления муниципальных образований; 

- Муниципальные образования; 

- Муниципальный менеджмент; 

- Механизмы реализации программ развития (по сферам и направлениям); 

- Административная реформа; 

2) Изучить предметы ведения органов власти и управления; 

3) Изучить методики формирования комплексных программ социально-экономического развития 

муниципальных образований 

4) Изучить методики оценки эффективности государственного и муниципального управления 

 

3. Задания для индивидуальных докладов и коллективных презентаций. 

1) Методы и критерии принятия решений в условиях риска;  

2) Методы и критерии принятия решений в условиях неопределенности; 

3) Методы анализа внешней среды: SWOT-анализ; PEST-анализ; STEP-анализ;  матрица возмож-

ностей; матрица угроз; составление профиля среды; gap-анализ и другие; 

4) Основные идеи научных школ стратегического менеджмента (школа дизайна, школа планиро-

вания, школа позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная школа, школа обуче-

ния, школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа конфигурации); 

5) Возможности и ограничения применения научных положений школы стратегического ме-

неджмента в практике государственного и муниципального управления; 

6) Сравнительный анализ методик разработки стратегий (программ) социально-экономического 

развития муниципальных образований 

7) Анализ стратегических разработок  и программных документов долгосрочного развития Си-

бири, Сибирского федерального округа, Кемеровской области и муниципальных образований 

8) Процесс управления преобразованием стратегической позиции путем изменения функцио-

нального и управленческого потенциала организации. 

9) Анализ методик оценки эффективности управления социально-экономическим развитием; 

10) Оценка эффективности управления развитием муниципального образования 

 

4. Тест 

 

Задание. Верно ли утверждение: 

«Субъектами территориального планирования и управления являются органы государст-

венной власти Российской Федерации, органы власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, органы представительной и исполнительной власти муниципальных образований, 

представители бизнес-сообщества, общественных организаций, отраслевой, вузовской науки, 

гражданин, семья и гражданское сообщество муниципального образования в целом?» 

 да 

 нет 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 
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... - это представление о том, как будут развиваться социальные и экономические процес-

сы в рассматриваемой территории под воздействием внутренних и внешних факторов в тот или 

иной период времени.  

 Прогнозирование 

 Планирование 

 Концепция 

 Стратегия 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

... - это четкое представление того, что и в какой период времени необходимо сделать 

субъектам территории для достижения намеченных целей и задач в условиях меняющегося взаи-

модействия внутренних и внешних факторов. 

 Прогнозирование 

 Планирование 

 Концепция 

 Стратегия 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

... - это документ, содержащий систему взглядов, определяющих долгосрочную (на 15 - 20 

лет) политику деятельности органов представительной и исполнительной власти по обеспечению 

конкурентоспособности в различных областях и сферах экономической и социальной жизни по-

селения, района и города, согласованную с интересами бизнес-сообщества, гражданского сооб-

щества муниципального образования и стратегическими интересами субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого они находятся.  

 Концепция развития муниципального образования 

 Стратегия развития муниципального образования 

 Прогнозирование развития муниципального образования 

 Планирование развития муниципального образования 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

... - это система действий по достижению поставленных в концепции стратегических це-

лей и задач на основе мобилизации имеющегося в муниципальном образовании потенциала и 

реально привлекаемых внешних ресурсов.  

 Стратегия развития муниципального образования 

 Концепция развития муниципального образования 

 Прогнозирование развития муниципального образования 

 Планирование развития муниципального образования 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

... - это выбранная местным сообществом стратегическая цель или совокупность страте-

гических целей, достижение которых в рассматриваемый временной период должно обеспечить 

качественно новое состояние ключевых для муниципального образования отраслей, сфер и видов 

деятельности. 

 Стратегический выбор муниципального образования 

 Приоритет муниципального образования 

 Стратегическая цель муниципального образования 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

... - это цель, выбранная местным сообществом для первоочередной реализации.  

 Приоритет муниципального образования 

 Стратегическая цель муниципального образования 

 Стратегический выбор муниципального образования 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образова-

ния не включает в качестве самостоятельного планового документа ... 

 стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

 концепцию социально-экономического развития муниципального образования 

 паспорт муниципального образования 
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 годовой план социально-экономического развития муниципального образования 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

Одним из критериев ... является упорядоченность, безопасность и надежность обществен-

ных отношений, их воспроизводство с нарастающим позитивным результатом. 

 общей социальной эффективности управления 

 экономической эффективности управления 

 эффективности воспроизводственного процесса 

Задание. Отметьте правильный вариант ответа. 

Одним из критериев ... является уровень благосостояния жизни людей в расчете на душу 

населения и с разбивкой на доходы различных категорий, а также в сравнении со стандартами 

развитых стран. 

 общей социальной эффективности управления 

 экономической эффективности управления 

 эффективности воспроизводственного процесса 

 эффективности социально-экономического развития 

 

5. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) понятия «стратегический менеджмент», «стратегический план», «стратегия» 

2) особенности и ограничения стратегического менеджмента  

3) условия эффективного применения стратегического менеджмента в государственном и 

муниципальном управлении 

4) проявления нестратегического менеджмента 

5) миссия муниципального образования, стратегическое видение, бизнес-идея; стратегиче-

ские цели, стратегические приоритеты и стратегические ориентиры 

6) цели социально-экономического развития и процесс структуризации целей 

7) методы стратегического анализа и оценки внешней среды (условий социально-

экономического развития) 

8) понятия «точки роста» и «конкурентные преимущества» в стратегическом менеджменте 

на муниципальном уровне 

9) структура и содержание концепции социально-экономического развития муниципального 

образования 

10) структура и содержание стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования 

11) структура и содержание долгосрочного плана социально-экономического развития муни-

ципального образования 

12) структура и содержание среднесрочного плана социально-экономического развития муни-

ципального образования 

13) структура и содержание краткосрочного (годового) плана социально-экономического раз-

вития муниципального образования 

14) понятие стратегической позиции 

15) функциональный и управленческий потенциал реализации стратегии 

16) процесс управления преобразованием стратегической позиции 

17) анализ «поля сил» 

18) системы стратегического управления развитием в условиях нестабильности среды  

19) новые знания, технологии и возможности в стратегическом управлении на государствен-

ном и муниципальном уровнях 

20) понятие «опережающее состояние» государственного и муниципального управления 

21) методы государственного управления 

22) государственная служба  

23) муниципальная служба 

24) сущность, структура и цели экономической политики 

25) методы экономической политики 
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26) основные направления (виды) экономической политики 

27) политика в основных секторах и комплексах экономики 

28) социальная политика государства 

29) управление социальной сферой 

30) социальная защита населения 

31) регулирование рынка труда и социально-трудовых отношений, политика доходов и зара-

ботной платы 

32) общие принципы организации государственного управления в субъекте федерации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполнен-

ные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцени-

ваются по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

в) описание шкалы оценивания 

- «отлично» - правильные ответы в 76-100 % заданий теста; 

- «хорошо» - правильные ответы в 51-75 % заданий теста; 

- «удовлетворительно» - правильные ответы в 31-50 % заданий теста; 

- «не удовлетворительно» - правильные ответы в 0-30 % заданий теста. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине представлены тестовыми заданиями, 

реализованными в программной среде MicrosoftOfficeWord 2013, а также перечнями вопросов, 

выносимых на экзамен, заданиями для семинарских занятий и самостоятельной работы. Тесто-

вые задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и позволяют осу-

ществлять как текущий, так и рубежный контроль знаний и степени усвоения материала.  

Тестовые задания могут быть как открытые, предполагающие самостоятельный поиск и 

указание правильного варианта ответа, так и закрытые, предусматривающие необходимость вы-

бора одного или более вариантов правильных ответов из приведенного перечня вариантов ответа. 

При использовании тестовых заданий в целях осуществления итогового контроля знаний 

студентов по дисциплине формируются варианты тестов, включающие задания, относящиеся ко 

всем темам дисциплины.  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине в процессе обучения учитывает-

ся: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с индивидуальными докладами и коллективными презентациями; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом; 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы); 

 Выполнение заданий (оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий).  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить дополнительные 
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баллы (до 20 баллов). 

Баллы, полученные студентом за текущую работу, доводятся до обучающихся во время кон-

трольных точек в течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в 

зависимости от количества правильных ответов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление [Текст]: учебник для ба-

калавров / И.А. Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 495 с. 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=563

02 

Фомичев А.Н. Стратегический ме-

неджмент: учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. [Электронный ресурс]- ЭБС 

«Лань». - М.: Дашков и К, 2014. - 468 

с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://e.lanbook.c

om/books/elemen

t.php?pl1_id=201

88 

Стратегический менеджмент / Долгов 

А.И., Прокопенко Е.А. – М.: Изда-

тельство "ФЛИНТА", 2011. 

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11449

9&sr=1 

Пикулькин, А.В. Система государст-

венного управления: учебник. Допол-

нительная информация:4-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

640 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: 

учебное пособие [Текст] / С.Ю. Кабашов. – М.: Флинта, 2009 – 352 с. 

2. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник 

[Текст] / И.Н. Мысляева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 392 с. 

3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. 2-

е изд. – Спб.: Питер, 2006. – 336 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

4. Система муниципального управления [Текст]: учебник для вузов. 3-е 

изд. / Под ред. В.Б. Зотова. – Спб.: Питер, 2007. – 560 с.: ил. - (Серия «Учебник для 

вузов») 

5. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной эконо-

мики: учебное пособие [Текст] / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. – М.: КноРус, 

2011. – 328 с. 

6. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления 

[Текст]: учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА, 

2009. – 431 с. 

7. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления 

[Текст]: учебник для вузов / В.Е. Чиркин. - 5-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2013. – 431 с. 

8. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управле-

ния: учебник для вузов [Текст] / В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2008. – 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20188
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20188


 27 

 

 

 

 

в) периодические издания 

1. Журнал «Государственная служба». – 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

2. Журнал «Государственное управление. Электронный вестник» – http://e-

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=257829&sr=1 

Шаймиева Э. Ш. Стратегический менедж-

мент: учебное пособие. - Казань: Познание, 

2014. – 136 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=116763&sr=1 

Хангер Д. , Уилен Т. Основы стратегическо-

го менеджмента. 4-е изд. - М.: Юнити-Дана, 

2012. – 320 с. - Серия: Зарубежный учебник. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=225569&sr=1 

Тарасов А. К. Принципы стратегического 

управления в теории принятия решений. - 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 144 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=117341&sr=1 

Панов А. И. , Коробейников И. О. , Панов В. 

А. Стратегический менеджмент: учебное 

пособие. -  М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com

/books/element.php?

pl1_cid=25&pl1_id=

1589. 

Якушев, А.В. Государственное и муници-

пальное управление: конспект лекций 

[Электронный ресурс] /А.В. Якушев. – М.: 

А-Приор, 2008. – 144 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=sear

ch 

Муниципальное управление: учебное посо-

бие / Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шу-

рупова А. С. – М.: Юнити-Дана, 2012.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=93212 

Ильенкова, С.Д. Социальный менеджмент: 

учебно-методическое пособие / С.Д. Ильен-

кова, В.И. Кузнецов. - М. : Евразийский от-

крытый институт, 2011. - 127 с. 

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=115017 

Местное самоуправление и муниципальное 

управление : учебник / А.П. Горбунов, В.И. 

Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. 

А.С. Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

544 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=215312 

Овчаров, А.О. Исследование социально-

экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А.О. Овчаров. - М. 

:Директ-Медиа, 2013. - 260 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=140583 

Кадиев, Е.П. Менеджмент в муниципальных 

органах / Е.П. Кадиев. - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 118 с.  

Авторизированный 

доступ (на сайте), 

ЭБС УБ 

http://e.lanbook.com

/books/element.php?

pl1_id=4292 

Общие представления о государственном и 

муниципальном управлении Бабун Р.В. 

НФИ КемГУ (Новокузнецкий Филиал-

Институт Кемеровского Государственного 

Университета), 2013. 

Авторизированный 

доступ (на сайте) 

http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html


 28 

journal.spa.msu.ru/Publ.html 

3. Журнал «Эксперт». [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

4. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

5. Журнал «Муниципальная служба» 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

7. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Ссылка Наименование ресурса Вид доступа 

http://grebennikon.ru/

journal-36.html 

Стратегический менеджмент. Журнал 

электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» 

авторизиро-

ванный дос-

туп (на сайте) 

http://grebennikon.ru/

journal-20.html 

Управление проектами и программами. 

Журнал электронной библиотеки Изда-

тельского дома «Гребенников» 

авторизиро-

ванный дос-

туп (на сайте) 

http://grebennikon.ru/

journal-6.html 

Менеджмент сегодня. Журнал элек-

тронной библиотеки Издательского до-

ма «Гребенников» 

авторизиро-

ванный дос-

туп (на сайте)   

http://e.lanbook.com/j

ournal/element.php?p

l10_cid=227&pl10_i

d=2128 

Креативная экономика. Научный жур-

нал 

авторизиро-

ванный дос-

туп (на сайте)  

http://sovman.ru/ru/al

l-numbers.html 

Современные технологии управления. 

Научный журнал 

Открытый 

доступ 

http://elibrary.ru/defa

ultx.asp 

Научная электронная библиотека Открытый 

доступ 

http://www.mevriz.ru

/ 

Сайт журнала «Менеджмент в России и 

зарубежом» 

Открытый 

доступ 

www.stplan.ru Сайт «Стратегическое планирование» Открытый 

доступ 

www.swot-

analysis.ru 

Сайт «SWOT-анализ» Открытый 

доступ 

http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» Открытый 

доступ 

http://infomanagemen

t.ru/ 

Электронная библиотека книг и статей 

по менеджменту 

Открытый 

доступ 

http://menegerbook.n

et/ 

Электронная библиотека книг по ме-

неджменту 

Открытый 

доступ 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий пор-

тал 

Открытый 

доступ 

http://www.expert.ru/
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
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http://www.diss.rsl.ru

/ 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

авторизован-

ный доступ (в 

интернет-зале 

библиотеки 

КемГУ) 

http://uisrussia.msu.r

u/is4/main.jsp 

Университетская информационная сис-

тема РОССИЯ 

Открытый 

доступ 

http://ecsocman.edu.r

u/ 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

Открытый 

доступ 

http://www.consultan

t.ru/ 

Справочно-правовая система «Консуль-

тант-Плюс» 

 

http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система «Гарант»  

http://www.governme

nt.ru/ 

Официальный сайт Правительства Рос-

сийской Федерации 

 

http://dic.academic.ru

/ 

Словари и энциклопедии  на Академике 

on-line 

 

http://www.duma.gov

.ru/ 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 

 

http://www.council.g

ov.ru/ 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

http://www.kremlin.r

u 

Официальный сайт Президента Россий-

ской Федерации 

 

http://www.ipamm.hs

e.ru/ 

Сайт Института государственного и му-

ниципального управления ГУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе изложения теоретического материала целесообразно вести кон-

спект. Конспектирование только лекционного материала не позволит обу-

чающемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности 

теоретико-методический материал, а тем более решать практические зада-

чи. Необходимо изучение конспекта лекций, его осмысление, что дает 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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возможность обучающемуся получить четкие ориентировки в рассматри-

ваемой проблеме, определить необходимую литературу, которую необхо-

димо прочесть или тщательно проработать. Целесообразно запомнить ос-

новные положения, определения, классификации, приводимые в лекциях, 

поскольку они являются необходимой основой для полноценной работы 

на практических занятиях. 

Практические за-

нятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 

практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и учебной литера-

туры. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить собственный 

практический опыт, другую известную обучающемуся информацию из 

российской практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-

вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное 

изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а 

при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий список базо-

вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практиче-

скую направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, 

обучающемуся следует активно использовать деловую периодику, мате-

риалы и статьи, написанные специалистами-практиками, аналитиками. 

Однако нужно учитывать, что подобные источники далеко не всегда отве-

чают требованиям объективности и непредвзятости. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на перечень во-

просов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве основного 

материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, допол-

нительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных информационных 

технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Однако во время семинарских занятий при выполнении индивидуальных и группо-

вых заданий может возникнуть потребность в применении стандартного офисного 

пакета прикладных программ, например, MicrosoftOffice версии не ниже 2010. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор. 

Учебная аудитория на 20 мест. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в ви-

де устного доклада с использованием 

подготовленной презентации. Позволяет 

оценить умение общаться четко, сжато, 

убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов 

по темам 1-6 

2. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

3. Лекция-

визуализация 

Средство перереконструкции учебной 

информации по теме (организационные 

структуры и схемы построения органов 

власти по горизонтали и вертикали, 

классификации и географические карты) 

в визуальную форму для представления 

студентам через технические средства 

обучения (мультимедийный проектор), в 

виде структурно-логических схем и 

структур, рисунков 

Темы 1, 2, 3 

4. Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций 

Разновидность лекции, предполагающая 

характеристику, обсуждение и анализ 

микроситуаций, возникающих в процес-

се осуществления государственного 

управления и муниципального управле-

ния  

Темы 2, 3, 4, 6 

5. Проблемная лекция  Разновидность лекции,рассматривающая 

проблему формирования и реализации 

механизма реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муници-

пального образования, а также оценку 

эффективности управления. 

Темы 5, 6 

 

 

Составитель: Нестеров А.Ю., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


