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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационное обеспечение государственного и муниципального управления
1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров целостного представления о методах,
инструментах и технологии информационно-аналитической работы в процессе
подготовки и принятия решений; навыков использования возможностей разнообразных
программных продуктов для эффективного решения стандартных задач управленческой
практики;
сформировать
профессиональные знания в сфере современных
информационно-аналитических технологий для повышения качества и эффективности
управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к части по выбору учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник программы
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
СК-4

Содержание компетенций
способностью применять информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

технологии

в

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные особенности современных информационных технологий и систем, применяемых
в области государственного и муниципального управления.
уметь: осуществлять формализацию и когнитивный анализ задач государственного и
муниципального управления, а также находить пути их решения при широком использовании
информационно-аналитических и коммуникативных технологий; грамотно использовать
различные виды поиска и эффективно применять электронные государственные информационные
ресурсы при работе в локальных и глобальных сетях.
владеть: навыками генерации, анализа и принятия управленческих решений с использованием
информационно-коммуникационных технологий, различных баз данных и прикладного
программного обеспечения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).

5. Семестры:

36

36

К

ЗО

Курсовые работы

Зачеты, экзамены*

36

Контрольные работы

Аудиторная работа

72

Контроль

Практические (малые
группы)
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная
работа

Часов всего

2

Практические
(большие группы)

ЗЕТ

7

Лекции

Семестр

Контактная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Основы подготовки и принятия управленческих решений. Справочно-правовые
системы
2.Аналитические технологии в государственном управлении
3.Информационные системы и базы данных государственного и муниципального
управления
4.Информационно-аналитическое обеспечение законотворческого процесса
5.Сетевые информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении. Специфика использования сетевых технологий
6.Информационно-коммуникативные технологии в государственном управлении
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
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