Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Организационно-экономические основы административного
устройства Российского государства
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление с территориальными,
экономическими и другими аспектами развития Российской Федерации в
современных условиях, формирование у обучающихся представления о роли,
принципах и методах обоснования административно-территориального
устройства как инструмента государственного управления, а также о
механизмах современной государственной экономической политики.
Задачи дисциплины:
 изучение теоретических и нормативно-правовых основ
административно-территориального устройства;
 изучение специфики административно-территориального
устройства РФ; внутреннее административно- территориальное
устройство субъектов Федерации;
 изучение основных видов районирования, включая проблемное
районирование;
 изучение содержания, основных направлений и инструментов
экономической политики федерального центра и органов
регионального управления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.Б.23
«Организационно-экономические
основы
административного устройства Российского государства» относится к
дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 умение определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения
и принимать корректирующие меры (ПК 21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 основы правового регулирования в сфере государственного и
муниципального управления;
 теоретические и нормативно-правовые основы административнотерриториального устройства РФ;
 сущность, принципы и основные инструменты государственной
экономической политики;
Уметь:

 применять
нормативно-правовые
документы
в
своей
профессиональной деятельности;
 анализировать закономерности территориальной организации
государства;
 использовать методы работы с нормативными документами,
статистическими материалами, экономической литературой с
целью
правильного
понимания решений,
принимаемых
государством в сфере экономической политики;
Владеть:
 навыками анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
 навыками анализа структуры организации и деятельности систем
органов государственной и муниципальной власти Российской
Федерации;
 навыками анализа современных проблем экономического развития
регионов-субъектов РФ;
 методами оценки государственной экономической политики.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов;
 маркерная доска;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой итогового контроля является зачет

