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Аннотация рабочей программы дисциплины
Исследование проблем функционирования муниципального управления
1. Цель дисциплины: освоение методологии научного исследования проблем муниципального
управления, получение навыков проведения научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
СК-2

Содержание компетенции
владением навыками анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методологию научного исследования проблем социально-экономического развития
муниципального управления;
 основные методы и подходы организации междисциплинарного научного
исследования;
уметь:
 применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций
 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения;
 грамотно выбирать методы исследования социально-экономических проблем
муниципального управления;

владеть:
 методами математико-статистического, экспертного, социологического анализа
социально-экономического развития муниципального образования;
 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при
получении «обратной связи» в профессиональной деятельности;
 информационными технологиями обработки информации;
 методами представления результатов проведенного анализа проблем социальноэкономического развития территории широкой общественности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (218 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Система управления как объект исследования.
2.Исследования в социально-экономических системах.
3.Системный анализ в исследовании систем управления.
4.Логический аппарат исследования систем управления.
5.Планирование процесса исследования.
6.Разработка гипотез и концепций исследования систем управ-ления.
7.Информационное обеспечение процедур исследования систем управления.
8.Современные методы проведения исследований
9.Диагностика систем управления
10.Научная и практическая эффективность исследований.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.ф.н., доц., Долгов В.Ф.

