Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11
Социально-экономический анализ развития территорий
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины Б1.В.11 Социально-экономический анализ
развития
территорий:ознакомить
магистрантов
с
основами
современнойнаучной
методологии
статистического
исследования
на
региональном и муниципальном уровне управления, раскрыть возможность
современных статистических методов наблюдения,обобщения и анализа
массовых данных общественных явлений, их применения для целей управления
территорией.
Основные задачи учебной дисциплины:
- изучить методику расчета основных показателей региональной и
муниципальной статистики;
- изучить основы многомерного статистического анализа и его
применение в региональном и муниципальном управлении;
изучить
методику
построения
интегральных
показателей,
характеризующих уровень социально-экономического развития региона и
муниципального образования;
- изучить динамику социально-экономических явлений и процессов и
способы ее оценки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплинаотносится к дисциплинам вариативной
«Дисциплины (модули)».

части

блока

1

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-18- владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований;
ПК-19- владение методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- методологию статистического исследования на региональном и
муниципальном уровне управления;
возможности
современных
статистических
методов
наблюдения,обобщения и анализа массовых данных общественных явлений.
Уметь:
-применять статистические методыисследования в целях управления
развитием региона и муниципального образования;
разрабатывать
методическое
обеспечение
для
реализации
статистического исследования в региональном и муниципальном управлении;
- рассчитывать показатели динамики, анализировать динамические ряды;
- производить группировки территорий по различным показателям;
- применять методы по оценке связи между признаками;
- строить интегральные показатели, характеризующие уровень социальноэкономического развития территории.
Владеть:
- методикой анализа экономики региона и муниципального
образования;
- навыками использования статистических методов исследования для
формализации, анализа и прогнозирования развития проблемных ситуаций
и принятия решений на уровне государственного и муниципального
управления;
- навыками использования статистических методов для обработки
первичных статистических данных.
4.Общий объем дисциплины: 108 часов (3 з.е.).
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;
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестацииявляется экзамен.

