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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель научно-исследовательской работы - формирование профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, в том числе приобретение опыта самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы,
включая освоение методов сбора, обработки и систематизации информации о предмете исследований, умений
систематизировать нормативную правовую информацию, регулирующей деятельность органов власти и
организаций, представление результатов научной работы.
Задачи научно-исследовательской работы:
- сформировать навыки применения различных методов научного исследования;
- собрать, проанализировать и обобщить научный материал;
- выработать навыки работы с библиографическими справочниками, составления научно-библиографических
списков, использования библиографического описания в научных работах;
- научить работе с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
- подготовить материал для выпускной квалификационной работы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.02(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Знать:
сущность основных понятий в области принятия организационно-управленческих решений; содержание
общенаучных и прикладных методов исследования, специализированные средства научных исследований;
источники данных по теме исследования; содержание, цели, социальную значимость государственного и
муниципального управления как профессии; теоретические и практические аспекты функционирования
организации;
Уметь:
составлять план исследования, выбирать средства и методы для решения задач научного исследования; применять
инструментальные средства для поиска, хранения, анализа информации; использовать научные источники в своей
работе; анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
подбирать источники данных для выпускной квалификационной работы; изучить содержание профессии
государственного и муниципального служащего;
Владеть:
навыками сбора, обработки и представления информации; навыками составления библиографического списка с
привлечением современных информационных технологий; навыками принятия организационно-управленческих
решений для достижения максимального результата в профессиональной деятельности
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятие управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов
Знать:
сущность и специфику деятельности государственных и муниципальных организаций; виды анализа деятельности
управления организаций, органов государственной и муниципальной власти; особенности использования методов
исследования в изучении социально-экономических и политических процессов; принципы и методы
государственного регулирования экономики в области отношений собственности и финансовых отношений;
Уметь:
сравнивать основные формы и направления экономического регулирования объектов государственной и
муниципальной собственности; обосновывать управленческие решения в области проектирования организационных
структур управления проектами;
Владеть:
навыками анализа эффективности управления государственной и муниципальной собственностью; методами
анализа эффективности действующих организационных структур управления;
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ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
влияние социальной, экономической, политической среды на деятельность организации; особенности использования
методов исследования в изучении социально-экономических и политических процессов;
Уметь:
анализировать состояние экономической, социальной и политической среды, влияющей на деятельность
государственных и муниципальных органов власти; характеризовать роль и полномочия органов публичной власти;
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа в исследовании систем государственного и муниципального
управления и изучении социально-экономических и политических процессов; навыками оформления результатов
поиска, обработки и анализа информации
ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
Знать:
содержание и виды информационно-коммуникационные технологий и информационно-поисковых систем для
решения задач профессиональной деятельности; сущность информационного обеспечения процесса управления;
инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой
деятельности; тенденции и перспективы развития и использования информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности
Уметь:
организовать поиск информации для решения задач государственного и муниципального управления, применять
методы и средства для решения управленческих задач; применять информационно-коммуникационные технологии;
работать с информационно-поисковыми системами, применяемыми в профессиональной деятельности; определять
направления использования и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в экономике и
управлении
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с
видением их взаимосвязей и перспектив использования; навыками использования информационнокоммуникационных технологий для формализации, анализа и прогнозирования развития проблемных ситуаций и
принятия решений в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля на курсах:
0
36

зачеты с оценкой 5

