Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Управление
социально-экономическим развитием муниципального образования».
Дисциплина «Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и относится к вариативной части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы, таких как Государственное регулирование экономики и территориального
развития, Бизнес-планирование, Социально-экономическая статистика муниципальных
образований, Инновации в управлении муниципальными образованиями, Управление
демографическими процессами территорий.
Набор входящих знаний и умений в области основных закономерностей и
особенностей взаимодействия государства и общества, основ теории управления и права,
форм и методов участия государства в экономической жизни страны с помощью
различных рычагов воздействия на социально-экономические процессы, обеспечивающих
эффективное формирование рыночных отношений, а так же практических навыков по
применению методов исследования экономических и социальных явлений, формированию
системы показателей, информационных баз данных, методологии экономикостатистического анализа процессов, изучения их связей и динамики обеспечивают
требуемый знаниевый фундамент для изучения дисциплины «Управление социальноэкономическим развитием муниципального образования».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;
ДПК-2 - способность руководить экономическими службами и подразделениями,
самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования экономической
работы и организации управления;
ДПК-3 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины «Управление социально-экономическим развитием
муниципального образования» охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и
методическими основами управления и планирования комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований, условиями, факторами и
направлениями развития территорий, элементами муниципальной системы управления и
планирования, принятием и исполнением управленческих решений в системе социально –
экономического планирования на муниципальном уровне, основными показателями
социально-экономического развития муниципальных образований для его системной
оценки, порядком разработки и анализа планово- программных документов на
муниципальном уровне, формированием целевых программ по отдельным направлениям
развития социальной сферы муниципальных образований.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетные единицы, 792
часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью 18
недель (4 зачетных единицы), 6 семестре продолжительностью 18 недель (5 зачетных
единиц), на 4 курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (7 зачетных единиц) и
на 8 семестре продолжительностью 9 недель (6 зачетных единиц) и предусматривает

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе проблемные лекции,
практические занятия в форме устного и/или письменного экспресс-опроса по
контрольным вопросам, деловой игры, с заслушиванием и обсуждением докладов с
презентациями, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в виде обзора законодательства в сфере управления социальноэкономическим развитием муниципального образования, учебной, специальной и научной
литературы с использованием ЭБС и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», выполнения контрольных практических заданий, докладов с
презентациями, письменного тестирования и выполнения групповых проектов,
промежуточная аттестация в форме экзамена (5,6,7,8 семестры).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплины Управление государственной и муниципальной собственностью.

