Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12
Организационно-экономические основы административного устройства
Российского государства
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов 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 основ и методологии обоснования
административно-территориального устройства;
- приобретение представления об экономическом районировании как
основы формирования регионов;
- изучение основных теорий (концепций) в области экономического
районирования;
- изучение основных видов районирования, включая проблемное
районирование,
основных
признаков
проблемных
регионов,
их
типологизации по экономическим, геополитическим, этническим и
экологическим проблемам;
изучение
содержания,
основных
направлений
и
инструментовэкономической политики федерального центра и органов
регионального управления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится дисциплинам вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 владением навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9);
 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные виды районирования, включая проблемное районирование,
основные признаки проблемных регионов, их типологизацию по

экономическим проблемам;
 сущность и основные инструменты государственной экономической
политики;
 принципы и методы экономической политики на федеральном и
региональном уровнях;
 сущность, роль, принципы и методы обоснования административнотерриториального устройства как инструмента государственного и
местного управления;
 содержание и структуру организации и деятельности систем органов
государственной и муниципальной власти и управления.
Уметь:
 свободно ориентироваться в правовой системе и правильно применять
законодательные и нормативно-правовые акты федерального и
регионального уровня в сфере экономической политики;
 использовать методы работы с нормативными документами,
статистическими материалами, экономической литературой с целью
правильного понимания решений, принимаемых государством в сфере
экономической политики;
 анализировать систему и структуру организации государственной,
региональной и муниципальной власти и управления, государственных
учреждений;
 использовать методы работы с нормативными документами,
статистическими материалами, экономической литературой с целью
правильного понимания решений, принимаемых государством в сфере
социально-экономической политики;
Владеть:
 методическим инструментарием экономической политики на
федеральном и региональном уровнях;
 навыками анализа организации и деятельности систем органов
государственной и муниципальной власти;
 общими и специфическими методами исследования для разработки
отраслевых и региональных сценариев развития.
4.Общий объем дисциплины: 3з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение курсовой
работы.
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 промежуточной аттестации является экзамен.

