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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - получение общенаучных знаний по вопросам общих 

характеристик проблем, функций и задач органов управления, понятия качества и 

эффективности реализации задач и функций органов управления, современных 

возможностей информационно-аналитических технологий для повышения качества и 

эффективности управленческих решений.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

1. Изучить информационно-аналитическое обеспечение региональных органов власти и 

управления. 

2. Проанализировать специфику информационно-аналитической деятельности в органах 

местного самоуправления. 

3. Определить особенности информационного обеспечения региональных и 

муниципальных органов власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 

2. Научные основы принятия управленческих решений 

3. Информационное обеспечение управления. 

4. Информационно-аналитические технологии поддержки оценки обстановки и 

целеполагания 

5. Информационно-аналитические технологии поддержки подготовки и выбора 

управленческого решения 

6. Информационно-аналитические технологии в управлении социально-

экономическими системами 

7. Современные информационно- аналитические технологии 

8. Электронная Россия 

9. Система поддержки размещения муниципального заказа 
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10. Система электронных аукционов 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- описание проблемной ситуации и формулировка проблемы; 

- выявление причинно-следственных связей и прогноз развития ситуации; 

- формирование вариантов и моделирование последствий управленческих решений; 

- коллективное решение управленческих задач при изменяющихся целевых функциях с 

учетом взаимодействия с внешней средой. 

 

Уметь:  

- использовать знания, применять информационно-аналитические технологии при оценке 

современных социально-экономических процессов.  

 

Владеть:  

- навыками обоснования тенденций развития общества; 

- навыками коллективного решения управленческих задач с использованием 

информационно-аналитических технологий.  

 


