Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Ереванский филиал

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

«Государственное и муниципальное управление» (16 ч.)

Ереван 2018 г.

Аннотация рабочей программы дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» Эффективное
государственное управление возможно при условии исполнения задач и функций,
возложенных на государственные органы, кадрами, обладающими необходимой
квалификацией. Подготовка кадров для органов государственной власти и органов местного
самоуправления является традиционным и приоритетным направлением деятельности
Института. Именно потребность органов власти всех уровней в квалифицированных
специалистах предопределяет выбор дополнительной профессиональной программы
Рабочая программа
составлена на основании
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и
науки России от 12.11.2015
№ 1327
Составитель(и): Чобанян М.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Экономические науки»
протокол № № 10 от 24 мая 2018 г.

Заведующий кафедрой

С.О.Искаджян

1. Раздел «Характеристика программы»
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций
в области содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся.
Совершенствуемые компетенции
Направление
подготовки
№
Компетенция
1

Способностью оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли

2

Владением навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления;
Умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления)

3

4

5

6

Владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Способностью находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия

Бакалавриат
Код компетенции
38.03.01
ПК-9

ПК-10

ПК – 12

ОПК - 1
ОПК - 2
ОПК - 3

3

1.2. Категория слушателей:
Уровень образования - ВО
Направление подготовки – экономическое образование
1.3. Форма обучения: очно - заочная
1.4. Режим занятий, срок освоения программы: 6-8 часов в день
1.5. Трудоемкость программы: 16 часов.
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»
2.1. Учебный (тематический) план
№
раздел
а

1.

1.1.

1.2.

Виды учебных занятий.
Учебных работ
Наименование разделов
(модулей)
и тем

Форма
контроля

Всего Лекци Интерактивн СРС
часов
ые занятия
и
(семинары,
практикумы,
игры и др.)
Базовая часть

Модуль 1. Правовые основы
управления
8

1

4

1

3

Входное
тестиров
ание

Организационно-правовые
основы
государственной
службы.

Особенности
организации
муниципальной службы

4

1

5

2.

3.

4.

Модуль 2. Информационнодокументационное
обеспечение
государственного управления

Модуль 3. Эффективные
коммуникации и управление
конфликтами в органах
государственного и
муниципального управления
Модуль 4. Проектирование и
программирование в
государственном и
муниципальном управлении

2

2

4

2

2

6

4

1

2

2

2
Итоговая аттестация

Итого

2

Публичн
ая
защита
группов
ых
проекто
в.
Итогово
е
тестиров
ание.

16
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