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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование у студентов государственного и муниципального управления
профессиональных знаний, умений и навыков в области практической деятельности по управлению
административными, экономическими и социальными системами как фактора становления реализации ценностей
эффективного социального государства в современной России.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.10

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:
основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих
решений;
Уметь:
обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; анализировать принимаемые
организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; нести ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.
Владеть:
навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения максимального результата в
профессиональной деятельности; совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих
готовность будущего специалиста к осуществлению
профессиональной деятельности в любой ситуации; осознанием социальной значимости будущей
профессиональной деятельности.
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать:
основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых ресурсов; основные
документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах.
Уметь:
находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач;
анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов.
Владеть:
методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных финансов
ПК-5: умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, государственной службы субъектов
Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организациях
Знать:
особенности разработки методических документов в органах государственной и муниципальной власти основные
аспекты государственной и муниципальной службы; полномочия государственных и муниципальных служащих.
Уметь:
анализировать полученную информацию; координировать деятельность государственных и муниципальных
служащих на основе инструкций и методических материалов.
Владеть:
навыками работы с документами.
ПК-7: умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
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Знать:
административные процессы и процедуры в органах государственной власти РФ.
Уметь:
проводить анализ процессов и процедур в органах власти; структурировать информацию, рассматривать ее в
системе.
Владеть:
навыками работы с правовыми документами и экономической информацией; навыками воспроизводства
административных процессов и процедур.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7 ЗЕТ
252
Виды контроля на курсах:
22
217
13

экзамены 3
зачеты 2

