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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном

управлении как о целостной системе: обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с

социально-экономическим развитием общества, и их реализацию; имеющей сложную иерархическую структуру,

элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и финансового пространства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.2 Деловые коммуникации

2.1.3 Отраслевая экономика

2.1.4 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Риск-менеджмент

2.2.2 Конкурентный анализ

2.2.3 Теория и практика конкуренции

2.2.4 Управление проектами

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

:

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на

мировых рынках в условиях глобализации

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - специфику системы государственного и муниципального управления;

3.1.2 - о влиянии деятельности организации на экономические, политические и культурные процессы в регионе;

3.1.3 - о взаимоотношении с другими аналогичными организациями в системе «вертикали власти»;

3.1.4 - основные тенденции развития государственного и муниципального управления, основные этапы развития

государственного и муниципального управления как науки и профессии;

3.1.5 - роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего;

3.1.6 - основные административные процессы и принципы их регламентации;

3.1.7 - систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на улучшение качества и уровня

жизни социальных групп;

3.2 Уметь:

3.2.1 - обеспечить эффективную систему управления кадрами в государственной и муниципальной службе;

3.2.2 - разрабатывать алгоритмы взаимодействия организаций с органами государственного и муниципального

управления по вопросам кадровой политики;

3.2.3 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

3.2.4 - интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального законодательства,

инструкции и нормативы;

3.2.5 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

3.2.6 - разрабатывать алгоритмы взаимодействия  органов государственного и муниципального управления с деловыми

партнерами.

3.3 Владеть:

3.3.1 - современными технологиями управления кадрами в государственной и муниципальной службе;
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3.3.2 - методами анализа организационно-управленческой структуры организации, учреждения, государственного или

муниципального предприятия, органа государственной власти или местного самоуправления;

3.3.3 - методикой работы с персоналом;

3.3.4 - общими принципами системы управления организацией, учреждения;

3.3.5 - общими принципами работы с населением;

3.3.6 - общими принципами работы с деловыми партнерами.


