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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе 

Стратегическое планирование деятельности территориально-

административных образований 

Стратегической целью развития страны/муниципалитета является неуклонный рост 

качества жизни населения и только положительные изменения качества жизни 

характеризуют успешность административной деятельности различного уровня. 

Говоря о системе государственного и муниципального управления стратегическим 

развитием территории, подразумевается весь комплекс управленческих процедур, 

направленных на решение глобальной задачи – формирование условий для устойчивого 

функционирования территории в далеком будущем, обеспечивающих повышение 

качества жизни ее населения. 

При этом цели и задачи 

государственного 

и муниципального 

администрирования должны 

работать на решение этой 

глобальной цели, которая 

соответствует 

 принятой модели образа 

будущего; 

 комплексу поставленных 

стратегических целей; 

 направлениям 

разработанных программ 

развития. 

Достичь успешного решения 

поставленных целей и задач только за счет стимулирования действий и тотального 

контроля не представляется возможным. В связи с этим, одна из важнейших задач 

стратегического управления заключается в том, чтобы выбранные ориентиры и целевые 

установки мотивировали и саму систему государственного и муниципального 

администрирования, и население неукоснительно следовать разработанной стратегии. 
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К задачам исполнительной ветви власти, относится реализация планов и программ 

стратегического развития, практическое внедрение проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических задач государственной политики. Деятельность 

исполнительной ветви власти, в широком смысле, характеризуется термином 

«государственное и муниципальное администрирование». 

Под государственным и муниципальным администрированием будем понимать процесс, 

направленный на осуществление государственной политики по достижению 

стратегических целей через систему административных учреждений (институтов). 

Осуществление этой деятельности также основывается на системе приказов 

и распоряжений согласно установленным властным полномочиям. 

Особая роль отводится судебной ветви власти, которая призвана обеспечить соблюдение 

законности действий в рамках установленного правового поля. При этом необходимо 

учитывать, что любое цивилизованное развитие законодательной системы идет в 

направлении сближения позитивного и естественного права, а не в уничтожении всех 

государственных социальных гарантий, как это происходит сегодня в РФ. 

Государственное и муниципальное администрирование обеспечивает адаптацию идей 

и действий политиков государственного и политического уровня для гражданского 

восприятия и осуществляет организацию процессов по реализации стратегических планов 

развития. С точки зрения системного анализа, это подтверждение постулата о том, что ни 

одна глобальная задача не может быть выполнена, если 

 она не соответствует функции отклика системы; 

 она не доведена в деталях и промежуточных этапах до самых нижних слоев 

иерархической системы. 

Принципиальные различия в содержании деятельности, определяют перечень 

не пересекающихся между собой полномочий, которые разграничиваются законным 

порядком, хотя оба эти процесса осуществляются посредством одних и тех же методов – 

приказов и распоряжений. Методы и принципы принятия управленческих решений всех 

трех ветвей власти строятся на одном и том же базовом функционале, традиционно 

включающем целеполагание, организацию, мотивирование, контроль и координацию 

действий. 

Именно поэтому государственное администрирование признано всем цивилизованным 

миром в качестве особо важной для общества деятельности, родившейся на пересечении 

политической теории и практики. 

Утверждается, будто в России на гражданско-бытовом уровне понятие «государственное 

и муниципальное администрирование» часто ассоциируется с бюрократической 

волокитой (источником коррупции), которую необходимо преодолеть, чтобы добиться 

каких-либо услуг или информации. На самом деле само понятие "государственные услуги" 

вытесняет гражданские мотивации, все методы государственно-частного партнерства - в 

область маргинального неправового восприятия любых общественных отношений на 

уровень решения личных интересов "ты - мне, я - тебе". 
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Степень эффективности 

управленческих решений 

опускается до выдачи 

несистематизированных 

законодательных актов и 

указаний на уровне 

приказной системы 

администрирования конца 

ХVI века. 

Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что механизмы 

производства приказов 

и распоряжений 

недостаточно 

систематизированы 

и отлажены, затянуты 

по времени за счет 

большого документооборота и несогласованности действий административных 

институтов. 

Цель изучения программы повышения квалификации: сформировать у слушателей 

представление о современной теории систем, о видах систем, автоматизированном 

управлении объектами, об анализе эффективности работы и выработки практических 

рекомендаций по оптимизации сложных природных и технологических процессов с 

разветвленной внутренней иерархической структурой. 

Задачи изучения программы повышения квалификации: 

 формирование представления о месте и роли системного анализа в современном 

мире; формирование системы основных понятий, используемых для описания 

типовых математических моделей организаций как систем и методов их анализа; 

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов; - формирование навыков по применению системного 

анализа при решении задач стратегического управления организациями; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений 

и процессов, связанных с анализом коммерческих структур; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы 

Процесс изучения программы повышения квалификации направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; профессиональных: 

 способности применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные задачи системного анализа; 

 методы декомпозиции сложных систем; 

 методы структурного анализа и синтеза; 

 основные показатели и критерии оценки эффективности работы сложных систем; 

 методы количественного и качественного оценивания систем; 

 основные типы шкал измерения; 

 этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и 

методов экономико-математического моделирования. 

Уметь: 

 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической 

информации; - анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

 применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

 навыками применения базового инструментария системного анализа для решения 

теоретических и практических задач; 

 навыками работы с математическими и эвристическими методами и моделями; 

 навыками построения, исследования экономико-математических моделей 

социально-экономических процессов, а также их практического применения для 

решения социально-экономических задач (в частности, для оценки состояния и 

прогноза развития социальных и экономических явлений и процессов); 

 навыками применения прикладных программ для решения задач системного 

анализа. 

Учебный план 

Всего: 83 часа, в том числе - 51 лекционных занятия, 20 часов - практические занятия, 

тестирования, 12 часов – самостоятельная работа. Программа изучается в 4-х модулях 

№ 

п/п 
Наименование модулей и разделов 

Всего 

часов 

в том числе 

лекции 

  

практич.  занятия, 

тестирование 

  

самост. 

работа 

  

  

Модуль I  Стратегическое 

территориальное планирование 

региональными органами власти 

        

1 

Раздел 1.  Региональная политика в 

РФ. Система целей и задач органов 

общегосударственной власти по 

управлению политическим, 

10 9 2   
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экономическим и социальным 

развитием регионов страны 

2 

Раздел 2.  Стратегическое 

территориальное планирование как 

программно-целевой метод 

управления социально-

экономическим развитием 

региона.  Структура и особенности 

функционирования региональных 

инфраструктурных комплексов 

13 8 4   

  Всего по модулю I 23 17 6 0 

  

Модуль II  Региональная 

социально-экономическая 

политика 

        

3 

Раздел 3.   Демографическая 

дифференциация регионов 

России.  Региональные особенности 

рынка труда.  Формирование уровня 

жизни в современных экономических 

условиях.  Национальная политика 

России: региональные проблемы. 

15 10 3 2 

4 

Раздел 4.   Пространственная 

организация и специализация 

хозяйства.  Отраслевая структура 

экономики 

региона.  Территориальные аспекты 

развития промышленности и 

агропромышленного комплекса 

11 6 1 4 

  Всего по модулю II 26 16 4 6 

  
Модуль III  Региональные 

финансы: сущность и функции 
        

5 

Раздел 

5.   Особенности  региональных 

инвестиционных 

процессов.  Формирование и развитие 

рынков в регионе. Экономическая и 

национальная безопасность регионов. 

СЗХ – стратегические зоны 

хозяйствования 

13 12 1   

6 

Раздел 6.   Организация 

воспроизводственных процессов в 

регионе. Методы выбора стратегий 

развития регионов и муниципальных 

образований 

6 6     

  Всего по модулю III 19 18 1 0 

  

Модуль 

IV.   Конкурентоспособность 

региона и пути ее повышения 
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7 

Управление экономикой региона. 

Методы оценки уровня 

социально-  экономического развития 

территорий. 

6   6   

8 
Экономический рост в регионе и 

возможности его обеспечения 
6     6 

9 
Проектирование программы развития 

региона 
3   3   

  Всего по модулю IV 15 0 9 6 

  Итого по курсу 83 51 20 12 

Стратегическое планирование в РФ 

 Комплексное стратегическое планирование и социально-экономическое развитие 

территорий 

 Территориальное планирование 

 Макроэкономика 

 Стратегии социально-экономического развития федеральных округов 

 Планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 

федеральных округов 

 Мониторинг социально-экономического развития федеральных округов 

 Нормативно-правовые акты 

 Материалы обучающих семинаров по реализации 172-ФЗ 

 Проекты стратегий субъектов РФ 
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