Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01
Аналитическое обеспечение государственного и муниципального
управления
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цельдисциплины - формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков организации и самостоятельного проведения
аналитических исследований для обоснования, принятия и реализации
управленческих решений в системе органов государственного и
муниципального управления.
Задачи:
 формирование представлений о содержании и организации
аналитического
обеспечения
государственных
управленческих
решений, системе информации, циркулирующей в процессе
обоснования, принятия и реализации управленческих решений
органами государственного и муниципального управления, источниках
информации и методах ее сбора и верификации;
 формирование знаний о методах и специализированных средствах для
диагностики и мониторинга социально-экономических процессов;
 формирование умений проведения аналитических исследований по
проблемам государственного и муниципального управления и
представления их результатов;
 формирование навыков анализа экономики общественного сектора.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплинаотносится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и
их реализации на практике (ПК-5);
способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля (ПК-7);
владение навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9);
владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований (ПК-18);
владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные источники информации о социально-экономическом и
общественно-политическом
развитии
общества,
системе
государственного и муниципального управления для осуществления
диагностики социально-экономических проблем;
 организацию и обеспечение аналитических исследований для
осуществления текущего контроля и мониторинга показателей
социально-экономических процессов;
 сущность и содержание планов и программ как инструментов
экономической политики;
 содержание аналитической работы как этапа принятия управленческих
решений;
 методы и специализированные средства сбора, верификации, анализа
информации при проведении аналитических исследований;формы
аналитических документов и их структуру;
 методы экономического анализа применяемые для аналитической
работы;
 основные показатели и приѐмы анализа экономики общественного
сектора.
Уметь:
 осуществлять поиск, систематизацию информации о социальноэкономическом, общественно-политическом состоянии общества,
региона;
 использовать данные органов государственной власти для проведения
текущего контроля исполнения планов и программ и мониторинга
показателей социально-экономических процессов;
 адекватно применять методы, методики и приемы научного
исследования к объектам социально-экономической и политической
реальности, экономике общественного сектора, деятельности
государства;
 применять инструментальные средства и специальные программные
продукты для поиска, хранения, анализа и представления информации;
 применять методы экономического анализа для оценки состояния и
тенденций развития отраслей общественного сектора в регионе,
государственных управленческих решений;
 делать выводы по результатам анализа экономики общественного
сектора.
Владеть:
 навыками обобщения информации о социально-экономическом и
общественно-политическом развитии общества, региона;

 навыками применения теоретических знаний об организации
аналитических исследований для формирования технического задания
на проведение аналитических исследований;
 навыками участия в аналитических исследованиях по проблемам
государственного и муниципального управления, подготовки
аналитических документов;
 навыками планирования и осуществления аналитической работы;
 методами сбора и обработки, анализа и оценки информации,
представления результатов аналитической работы;современными
специализированными
средствами
проведения
аналитических
исследований;
 навыками применения методик анализа экономики общественного
сектора.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
предполагает: мультимедийный проектор в комплекте с портативным
персональным компьютером (ноутбуком) и экраном для демонстрации
электронных наглядных пособий во время проведения учебных занятий;
комплект программного обеспечения; доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестацииявляется экзамен.

