
Стратегия развития города: аннотация программы курсы 

Дисциплина «Стратегия развития города» является частью  профессио-

нального  цикла  дисциплин (по выбору) подготовки студентов по направле-

нию подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное управле-

ние» и адресована студентам 3 курса  (6 семестр) заочной формы обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих    

и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе.  

Содержание дисциплины охватывает  следующий круг вопросов:  

- теоретические аспекты развития муниципального образования 

 -основные принципы стратегического развития города и методы разработки 

стратегии 

- методика разработки стратегии развития города 

- специфика российских региональных комплексных программ развития го-

рода, их структура и оценка - современные требования к разработке страте-

гий развития крупных городов России 

- координация разработки и индикаторы, характеризующие предполагаемые 

качественные изменения в экономике и социальной сферах городов 

Цель дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Стратегия развития города» является привитие 

студентам навыков самостоятельного анализа региональных аспектов и 

международных отношений, овладение методологическими подходами к со-

временным международным отношениям в крупнейших города мира, изуче-

ние фактических материалов по основным разделам курса, умением кон-

струировать и разрабатывать основные положения стратегического направ-

ления.  

Учебные задачи дисциплины: 

- выработка у студентов навыков осмысления современных управленческих 

и стратегических процессов с позиций региональной безопасности; 



- умение показать особенности инновационных проблем развития города с 

точки зрения современной мировой политики, а также использования меж-

дународно- регионального подхода при анализе политических реалий; 

- изучение современных региональных процессов и национальных интересов 

России; 

- умение принимать участие в разработке и реализации управленческих ре-

шений; 

- построение социально ориентированных мер регулирующего воздействие 

на общественные отношения и процессы социально-экономического разви-

тия; 

- умение планирования и прогнозирования оценки эффективности бюджет-

ных расходов на развитие города; 

- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (ОК, ПК): 

Общекультурные компетенции (Ок): 

- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

- способностью представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения (ОК-7); 

- владением основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 



- способностью и готовностью к личностному и профессиональному самосо-

вершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических 

познаний; 

- умением использовать методы и средства познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для 

своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня (ОК-

13); 

- умением критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 

опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информа-

ции; способностью к критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих долж-

ностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением орга-

низовать свой труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы 

к их реализации (ОК-16); 

- способностью к формированию, поддержанию и использованию конструк-

тивных общефизических и социально-психологических ресурсов, необходи-

мых жизни (ОК-17). 

б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффек-

тивно исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого решения (ПК-3); 



- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков 

(ПК- 4); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных дей-

ствий, умением эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

- способностью применять имеющиеся технологии и методы кадровой рабо-

ты (ПК-8); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

9); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-11); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осу-

ществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры (ПК-12); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- наличием навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи слу-

жебной документации в соответствии с требованиями документооборота 

(ПК-14); 

- умением разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых 

актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с 

правилами юридической техники (ПК-15); 

- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного государ-

ственного и муниципального управления к своей профессиональной дея-

тельности (ПК-21); 

- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государ-

ственного регулирования для четкого и убедительного публичного изложе-

ния (ПК-22); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 



государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации (ПК-25); 

коммуникативная деятельность: 

- способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличност-

ные, групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

- умением предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимо-

действии органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов граж-

данского общества, средств массовой коммуникации (ПК-33); 

- способностью выявлять информацию, необходимую для принятия реше-

ний, при получении "обратной связи" в профессиональной деятельности 

(ПК-34); 

- пониманием основных закономерностей и владением базовыми технологи-

ями формирования общественного мнения (ПК-36); 

- владением медиативными технологиями, умением организовывать, прово-

дить и оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур 

(ПК-37); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения ими-

джа государственной и муниципальной службы (ПК-38); 

проектная деятельность: 

- умением выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональ-

ной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, опре-

делениерисков и управление бюджетом (ПК-40); 

- готовностью участвовать в реализации программ организационных изме-

нений (ПК-41); 

- способностью разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42); 

- наличием навыков разработки проектной документации (ПК-43); 



- способностью оценивать экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия (результаты) осуществления государственных программ 

(ПК-44); 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения: текущий контроль успевае-

мости в форме контрольной работы, промежуточной аттестация в форме за-

чета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  4  часов,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 98 часов. 

 

 

 


