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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о стратегическом управлении.

1.2 Задачи: - изучение сущности и принципов стратегического управления;
- освоение механизма целеполагания;
- рассмотрение методов формирования стратегических альтернатив;
- изучение процесса стратегического планирования;
- изучение характеристик стратегического контроллинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
- основные направления интегрирования социальной ответственности в теорию и практику стратегического управления.
Уметь:
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность;
Владеть:
- методами преодоления сопротивления системы стратегическим изменениям.
ПК-7:способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в
научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности
Знать:
- принципы целеполагания, виды и методы стратегического управления;
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации;
- основные направления интегрирования социальной ответственности в теорию и практику стратегического управления.
Уметь:
- проводить стратегический анализ;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность;
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации.
Владеть:
- методами выбора стратегии организации по отношению к обществу;
- методами планирования и анализа стратегических позиций организации;
- методами преодоления сопротивления системы стратегическим изменениям.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Сущность и принципы
стратегического управления

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Сущность стратегического управления.
Стратегическое управление – область
науки и практики управления. История
возникновения стратегического
управления: бюджетирование,
долгосрочное планирование,
стратегическое планирование,
стратегическое управление. Взаимосвязь
стратегического управления и
социального маркетинга. Особенности
стратегического управления
социальными системами. Этапы
стратегического управления. Основные
принципы стратегического управления.
Виды стратегического управления. /Лек/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.2

Круглый стол «Исторический аспект
развития стратегического планирования
и управления в России.
1. Развитие стратегического
планирования в России».
2. Стратегия социально-экономического
развития РФ до 2030 года.
3. Взаимосвязь стратегического
планирования с другими компонентами
стратегического управления социальноэкономическими процессами.
4. Концепция социально-рыночного
хозяйства.
5. Стратегия и тактика и их взаимосвязи.
6. Стратегическое управление
социальными системами.
7. Какие принципы необходимо
соблюдать при осуществлении
стратегического управления?
/Пр/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2

0
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1.3

Круглый стол «Стратегическое
управление социальными системами»
Вопросы для дискуссии:
1. Перечислите основные классы
стратегического управления, которые
реализуются в территориальных
образованиях.
2. Объясните основания и назовите
разновидности стратегического
управления социальными
организованными системами
территориального типа.
3. Объясните, как стратегическое
управление территориальных
образований взаимосвязано со
стратегическим управлением
производственных организаций.
4. Перечислите разновидности
стратегического управления в
социальных организованных системах
производственного типа. Объясните,
какой вид стратегического управления
является определяющим в
производственных организациях.
5. Объясните, как взаимосвязано
стратегическое управление
производственных и территориальных
систем.
Практическое задание: Составьте схему
отраслевой классификации и видовой
специализации управленческой
деятельности региональных
территориальных образований
Республики Алтай.
/Лек/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2

0

1.4

1. Подготовка к семинару
2. Подготовка к тестированию
/Ср/
Раздел 2. Миссия и стратегические
цели
Понятие миссии и цели различных форм
социальной организации
жизнедеятельности общества.
Требования к целям. Особенности
целеполагания социальных
организованных систем
территориального типа. Методология
формирования и декомпозиции целей
территориальных образований разного
уровня. Определение и декомпозиция
целей государственных
территориальных образований.
Определение и декомпозиция целей
региональных административнотерриториальных образований.
Определение и декомпозиция целей
урбанизированных поселений.
Определение и декомпозиция
стратегической целей сельских
поселений. /Лек/

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2

0

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

2.1
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2.2

1. Круглый стол «Определение и
декомпозиция целей территориальных
образований»
1. Определение и декомпозиция целей
государственных территориальных
образований.
2. Определение и декомпозиция целей
региональных административнотерриториальных образований.
3. Определение и декомпозиция целей
урбанизированных поселений.
4. Определение и декомпозиция целей
сельских поселений.
2. Практическое задание:
Изучите декомпозицию целей
стратегического развития Республики
Алтай. Опишите особенности
декомпозиции цели региональных
образований. Прокомментируйте
стратегическую задачу «Обеспечение
благоприятных условий
жизнедеятельности населения
Республики Алтай», укажите
соответствующие целевые показатели на
основе данных Минэкономразвития РА.
Ответ оформить в виде эссе. При ответе
нужно высказать свое мнение о выборе
целевых показателей анализируемой
стратегической задачи. Какие
показатели, по вашему мнению, можно
было бы исключить, а каких показателей
недостает? /Пр/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

2.3

Проектирование и разработка
декомпозиции целей стратегического
развития муниципальных образований
На основе стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования,
государственных и муниципальных
программ, реализуемых в
муниципалитете, разработать проект
декомпозиции целей и определить
целевые показатели для системы целей
социально-экономического развития
муниципального образования.
Муниципальное образование студент
выбирает сам. /Пр/
1. Подготовка к семинару.
2. Сбор материалов для практической
работы.
3. Подготовка к тестированию
/Ср/
Раздел 3. Стратегический анализ

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3

0

8

10

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

2.4
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3.1

Анализ социальной среды территории –
важнейший этап стратегического
управления. PEST-анализ деловой
среды: политический, экономический,
социо-культурный, технологический.
Методика SWOT-анализа. Анализ
динамики внутреннего состояния
государства. Анализ динамики
внутреннего состояния региональных
образований. Анализ динамики
внутреннего состояния
урбанизированных поселений. Анализ
динамики внутреннего состояния
сельских поселений Анализ и прогноз
динамики внешней ситуации. Понятия
микро- и макроокружения социальных
систем разного уровня и класса.
Сущность анализа и прогноза динамики
внешней ситуации. Основные методы,
применяемые при выработке
аналитических и прогностических
решений. Анализ и прогноз динамики
внешней ситуации государственных
образований. Анализ и прогноз
динамики внешней ситуации
региональных и муниципальных
образований. /Лек/

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

3.2

1. Мини-конференция на тему: Анализ
динамики внутреннего состояния
социальных систем
Темы докладов:
1. Анализ социальной среды территории
важнейший этап стратегического
управления.
2. Методы стратегического анализа
динамики внутреннего состояния
социальных систем.
3. Алгоритм анализа динамики
внутреннего состояния государства.
2. Практическое задание:
Провести SWOT-анализ внутреннего
состояния муниципального образования
Республики Алтай, выбранного ранее.
/Пр/

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

3.3

Круглый стол: Анализ и прогноз
динамики внешней ситуации
социальных систем
Вопросы на дискуссию:
1. Понятия микро- и макроокружения
социальных систем разного уровня и
класса.
2. Сущность анализа и прогноза
динамики внешней ситуации.
3. Основные методы, применяемые при
выработке аналитических и
прогностических решений.
4. Анализ и прогноз динамики внешней
ситуации государственных
образований.
5. Анализ и прогноз динамики внешней
ситуации региональных образований.
6. Анализ и прогноз динамики внешней
ситуации муниципальных
образований.
/Пр/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0
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Анализ и прогноз динамики внешней
ситуации муниципального образования
Республики Алтай
Задание:
Провести PEST-анализ внешней среды
муниципального образования Республики
Алтай.
Письменная работа оформляется в виде
проекта. /Пр/
1. Подготовка к семинару
2. Подготовка к тестированию
3. Сбор материалов для анализа
внутренней и внешней среды
муниципального образования Республики
Алтай.
/Ср/
Раздел 4. Стратегии социальных
организованных систем, их сущность и
классификация
Понятия «стратегия развития социальных
организованных систем» и «целевая
стратегическая программа».
Формирование стратегии социальноэкономической динамики
государственных территориальных
образований. Формирование стратегии
социально-экономической динамики
региональных административнотерриториальных образований.
Формирование стратегии социальноэкономической динамики
урбанизированных поселений.
Формирование стратегии социальноэкономической динамики сельских
поселений. Социально-маркетинговая
стратегия. Стратегия управления
персоналом. Стратегия внешних связей
социальной системы. Стратегия снижения
сопротивления системы. /Лек/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3

0

8

12

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3

0

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Круглый стол: «Формирование стратегии
развития социальных организованных
систем»
Вопросы для дискуссии:
1. Понятия «стратегия развития
социальных организованных систем» и
«целевая стратегическая программа».
2. Формирование стратегии социальноэкономической динамики
государственных территориальных
образований.
3. Формирование стратегии социальноэкономической динамики региональных
административно-территориальных
образований.
4. Формирование стратегии социальноэкономической динамики
урбанизированных поселений.
5. Формирование стратегии социальноэкономической динамики сельских
поселений. /Пр/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0
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4.3

Задание: На основе проведенного
стратегического анализа развития
муниципального образования
Республики Алтай и декомпозиции целей
разработать стратегию по следующему
алгоритму:
- оценка достигнутого уровня
социально-экономического развития;
- определение приоритетных
направлений развития;
- формулирование базовой стратегии
развития;
- формулирование социальной стратегии;
- определение количественных значений
целевых показателей социальной
стратегии.
Необходимо прокомментировать каждое
из приоритетных направлений. /Пр/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3

0

4.4

1. Подготовка к семинару
2. Подготовка к тестированию
3. Сбор материалов для разработки
стратегии социального развития МО
/Ср/
Раздел 5. Стратегическое
планирование развития отраслей
социальной сферы
Сущность и объективная необходимость
планирования развития отраслей
социальной сферы. Социально
-рыночное хозяйство как объект
стратегического планирования. Понятие
и типы стратегических альтернатив.
Процесс разработки стратегических
альтернатив и стратегический выбор.
Место стратегического планирования в
управлении. Методология
стратегического планирования.
Стратегическое планирование развития
отраслей социальной сферы.
Стратегическое планирование
воспроизводства населения, рабочей
силы и занятости. Стратегическое
планирование уровня жизни населения.
Система показателей стратегического
плана. /Лек/

8

8,1

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Разработка стратегического плана
воспроизводства населения, рабочей
силы и занятости (на примере
муниципального образования)
Разработка демографического прогноза
численности населения и трудовых
ресурсов методом ретроспективной
экстраполяции и методом передвижения
возрастов /Пр/
1. Сбор материалов для выбора
стратегических альтернатив социального
развития МО
2. Подготовка к тестированию
/Ср/
Раздел 6. Реализация стратегии

8

4

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8

10

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5.1

5.2

5.3
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6.1

Процесс реализации стратегии как
единство двух составляющих:
стратегических изменений и управления
ими. Основные стадии процесса
реализации стратегии. Составные
элементы стратегического управления.
Основные управленческие задачи на
этапе реализации стратегии. Мониторинг
реализации стратегического плана.
Особенности управления
стратегическими изменениями.
Государственные программы как форма
реализации стратегии. Стратегические
изменения в территориальных системах
управления. Стратегический
контроллинг как подсистема
стратегического управления.
Характеристики стратегического и
тактического контроллинга. Основные
функции стратегического контроллинга.
/Лек/

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

6.2

8

2

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3

0

8

10

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8

0,9

ОК-6 ПК-7

0

8.1

Разработать план реализации стратегии
муниципального образования.
1. При разработке плана реализации
стратегии необходимо сформировать
организационно-ролевую структуру.
2. Необходимо определить основных
участников и их функции, выполняемые
в процессе контроля за исполнением
стратегии.
3. Необходимо разработать систему
мониторинга реализации стратегии.
/Пр/
1. Подготовка реферата
2. Разработка мероприятий по
реализации стратегии социального
развития МО
3. Подготовка к тестированию
/Ср/
Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
Раздел 8. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

8

8,85

ОК-6 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8.2

Контактная работа /KСРАтт/

8

0,15

ОК-6 ПК-7

0

6.3

7.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Сущность стратегического управления. История возникновения
2. Стратегическое управление социальными системами
3. Основные принципы стратегического управления
4. Виды стратегического управления
5. Понятие миссии и цели различных форм социальной организации жизнедеятельности общества
6. Особенности целеполагания социальных организованных систем территориального типа
7. Методология формирования и декомпозиции целей территориальных образований разного уровня
8. Определение и декомпозиция целей государственных территориальных образований
9. Определение и декомпозиция целей региональных административно-территориальных образований
10. Определение и декомпозиция целей урбанизированных поселений
11. Определение и декомпозиция стратегической целей сельских поселений
12. Социальная среда территории как объект стратегического управления
13. Методика PEST-анализа динамики внешней ситуации социальных систем
14. Методика SWOT-анализа динамики внутреннего состояния социальной системы
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15. Анализ динамики внутреннего состояния государства
16. Анализ динамики внутреннего состояния региональных образований
17. Анализ динамики внутреннего состояния урбанизированных и сельских поселений
18. Понятия микро- и макроокружения социальных систем разного уровня и класса
19. Анализ и прогноз динамики внешней ситуации государственных образований
20. Анализ и прогноз динамики внешней ситуации региональных и муниципальных образований
21. Понятия «стратегия развития социальных организованных систем» и «целевая стратегическая программа»
22. Формирование стратегии социально-экономической динамики государственных территориальных образований
23. Формирование стратегии социально-экономической динамики региональных административно-территориальных
образований
24. Формирование стратегии социально-экономической динамики урбанизированных поселений
25. Формирование стратегии социально-экономической динамики сельских поселений
26. Виды стратегий социально-экономической динамики социальных организованных систем
27. Сущность и объективная необходимость планирования развития отраслей социальной сферы
28. Социально-рыночное хозяйство как объект стратегического планирования
29. Процесс разработки стратегических альтернатив и стратегический выбор
30. Методология стратегического планирования
31. Стратегическое планирование воспроизводства населения, рабочей силы и занятости
32. Стратегическое планирование уровня жизни населения
33. Стратегическое планирование развития отраслей социальной сферы
34. Основные стадии процесса реализации стратегии
35. Основные управленческие задачи на этапе реализации стратегии
36. Особенности управления стратегическими изменениями
37. Государственные программы как форма реализации стратегии
38. Мониторинг реализации стратегического плана
39. Стратегический контроллинг
5.2. Темы письменных работ
1. Развитие стратегического планирования в России
2. Стратегия социально-экономического развития РФ до 2030 года
3. Взаимосвязь стратегического планирования с другими компонентами стратегического управления социальными
процессами
4. Реализация национальных программ и проектов в Республике Алтай.
5. Характеристика региональных целевых программ Республики Алтай и межрегиональных целевых программ.
6. Проблемы и перспективы сближения уровня социально-экономического развития регионов России и помощи регионам.
7. Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных планов и программ.

Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в отдельном документе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Шодоев И.Н.,
Стратегическое планирование: учебное пособие Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
Шодоева Л.М.
для студентов ЭЮФ
РИО ГАГУ, 2015 .php?
option=com_abook&vi
ew=book&id=59:strate
gicheskoeplanirovanie&catid=28
:economic&Itemid=18 1
Л1.2

Л2.1
Л2.2

Ушакова О.А.,
Иневатова О.А.,
Дедеева С.А.

Стратегическое планирование: учебное пособие Оренбург:
http://www.iprbooksho
Оренбургский
p.ru/54161.html
государственный
университет, 2015
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Стратегия социально-экономического развития Барнаул: АГУ, 2002
региона: монография
Акмаева Р.И.
Стратегическое планирование и стратегический Москва: Финансы и
менеджмент: учебное пособие
статистика, 2007
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Авторы, составители
Заглавие
Лавренко Е.А.
Стратегическое управление муниципальным
образованием: практикум

Издательство, год
Эл. адрес
Оренбург:
http://www.iprbooksho
Оренбургский
p.ru/78842.html
государственный
университет, ЭБС
АСВ, 2017

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
метод проектов
дискуссия
презентация
конференция
Тесты деяствия
реферат, доклады, эссе
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
112 А2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
проектирования (выполнения курсовых ученическая доска, презентационная трибуна,
работ), групповых и индивидуальных
подключение к интернету
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
320 А2
Компьютерный класс. Помещение для Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы.
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В рамках изучения каждой темы курса студенту дается задание по разработке социальной стратегии муниципального
образования. В процессе стратегического проектирования студенты разбиваются на группы, по 5 человек, в каждой группе
назначается руководитель проекта.
Основные источники:
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Стратегии социально-экономического развития муниципального образования, государственные и муниципальные
программы, реализуемые в муниципалитете, сводные отчеты о реализации государственных и муниципальных программ.
Разработка демографического прогноза численности населения и трудовых ресурсов осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе определяется возможный прирост численности населения в прогнозируемом периоде. Для этой цели
используется в основном два метода: метод ретроспективной экстраполяции и метод передвижки возрастов.
Метод ретроспективной экстраполяции опирается на сведения о динамике общей численности населения за предшествующие
годы. На основе расчета показателей среднегодового темпа изменения численности населения в эти годы выявленная
динамика распространяется на прогнозируемый период.
В практике стратегического планирования при определении перспективной численности населения широкое распространение
по¬лучил метод передвижения возрастов. Этот метод позволяет учесть изменения возрастной структуры различных групп
населения и ме¬ста их жительства (город, село). Большое значение при решении указанной задачи имеют таблицы
доживаемости, показывающие количество людей, доживающих до следующей возрастной группы. С помощью
коэффициентов дожития можно спрогнозировать на будущий период передвижку возрастов.
На втором этапе разработки демографического прогноза определяется структура населения.
1. Выполняют расчеты возрастной структуры населения. Все население страны делится на три большие группы:
а) население в дорабочем возрасте. Это население в возрасте от 0 до 15 лет включительно;
б) население в рабочем возрасте. Мужчины в возрасте от 16 до 59, женщины от 16 до 54 лет;
в) население в послерабочем возрасте: мужчины старше 60 лет, женщины — старше 55 лет.
2. Осуществляются расчеты половой структуры населения.
3. Делаются расчеты профессиональной группировки по специальностям в разрезе важнейших отраслей реального сектора
экономики. Одновременно выделяют численность занятых в национальной экономике в разрезе ее важнейших отраслей и
сфер деятельности.
Основной задачей третьего этапа является определение размещения населения по территории страны. При этом особое
значение имеют группировки размещения населения между городом и селом и трансформации его из села в город и наоборот,
т.е. миграция.
Четвертый этап расчетов демографического прогноза состоит в определении показателей эффективности использования
населения как производительной силы общества.
Результаты расчетов оформить как раздел проекта «Стратегия социального развития муниципального образования».
Источники информации:
1. Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай.
2. Отчетные данные муниципального образования.
3. Данные службы занятости Министерства труда и социального развития РА.

