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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Г осударственное и муниципальное
управление» являются формирование знаний о формах, методах и соотношении
управленческого
воздействия
органов
государственного
управления
на
экономическую, социальную и духовную жизнедеятельность общества.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-7, ДПКа-5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные способы сбора, хранения и обработки информации, основы
современных информационных технологий (ПК-7);
• методологию экономического исследования (ПК-7);
• основные понятия, категории и инструменты аналитической и исследовательской
работы (ПК-7);
• объекты, субъекты, технологии, цели и задачи, методическое, информационное,
организационно-правовое обеспечение планирования и прогнозирования (ДПКа-5);
• тенденции, закономерности, особенности, предпосылки развития рынков сырья,
товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов, миграционных потоков, транспортной,
банковской, институциональной и других видах инфраструктуры (ДПКа-5);
• организацию процессов планирования и прогнозирования социального и
экономического развития на федеральном, региональном, муниципальном, районном,
а также корпоративном и отраслевом уровнях (ДПКа-5);
Уметь:
• систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты (ПК-7);
• профессионально исследовать и анализировать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки аналитического отчета (ПК-7);
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ПК-7);
• оперировать основными понятиями планирования и прогнозирования будущего
состояния и процессов развития социальной и экономической подсистем экономики
страны и регионов (ДПКа-5);

• выявлять и
обосновывать основные тенденций изменения условий
жизнедеятельности населения в местах его проживания (ДПКа-5);
• разрабатывать стратегические планы и прогнозы, индикаторы, программы и
проекты
социально-экономического
развития
страны,
региональных
и
муниципальных систем жизнедеятельности (ДПКа-5);
Владеть
• навыками проведения исследовательской работы по экономике, анализу и
управлению (ПК-7);
• техникой анализа, обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к
отечественным условиям (ПК-7);
• навыками критической оценки экономической информации и формулировки
собственной позиции по проблеме исследования (ПК-7).
• методами анализа и обоснования потребностей, целей, приоритетов социально
экономического развития страны и регионов (ДПКа-5);
• методами и технологией стратегического, индикативного планирования развития
социальной и экономической сфер национального хозяйства, отраслей и систем
массового обслуживания жизнедеятельности населения в местах его проживания
(ДПКа-5);
• методами и технологией прогнозирования социально-экономических процессов и
явлений,
включая
демографические,
экологические,
интеграционные,
организационные, инфляционные, денежно-кредитные и другие с учетом оценки их
влияния на сферу жизнедеятельности социума (ДПКа-5).

