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основы анализа и социально-экономического планирования в государственном и муниципальном 
управлении на основе мониторинга качества жизни населения, методы системного планирования 
действий по модернизации техники и технологий, процессов и исполнительской последовательности 
алгоритмов;особенности становления теории и практики организации и управления качеством жизни 
населения, основные механизмы и институгы, участвующие в организации проектного 
финансирования;основные методы систематизации и обобщения информации; подходы к 
совершенствованию механизмов государственного управления качеством жизни. 

3.2 Уметь: 

использовать методы проектного управления для системной экспертизы инфраструктур, 
образующих компонентов и процессов их взаимодействия; использовать в практической 
деятельности основы этики; выявлять и анализировать основные интересы потенциальных 

участников проекта; проводить финансово-экономический анализ проекта; анализировать проект с 
точки зрения специфических рисков, потенциальных участников и источников 
финансирования;использовать технологии проектной деятельности для решения профессиональных 
задач в области государственного и муниципального управления; анализировать и 
систематизировать результаты мониторинга качества жизни. 

3.3 Владеть: 

методами организации и проведения системных исследований, включая организацию и применение 
модифицированных и новых методов;осушествлять мониторинг комплексного показателя качества 
жизни населения;методами мониторинга комплексного показателя качества жизни населения; 
приемами определения приоритетных направлений социально-экономической политики;навыками 
анализа и выбора альтернатив в ходе решения профессиональных задач, а также самостоятельной 
подготовки проектов решений в своей области; владеет навыками подготовки рекомендаций по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления, практическими 
навыками учета современных тенденций развития правового регулирования государственного и 
муниципального управления;основными теориями и концепциями из различных областей 
профессиональной деятельности, направления их использования при решении управленческих 
проблем, методы структуризации соответствующих знаний; методиками определения эффекта от 
внедрения механизмов социализации государственного управления на основе мониторинга 
комплексного показателя качества жизни. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текуший контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов 
компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 

проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях ( фронтальный, индивидуальный, 
комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и 
т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 
Результаты текушего контроля и промежугочной аттестации формируют рейтинговую оценку 

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 
осушествляется в соответствии с действующим "Порядок организации текушего контроля успеваемости и 

промежугоной аттестации в ГОУ впо "ДОНАУИГС". По дисциплине "Показатели и критерии 
качества жизни населения" видом промежугочной аттестации является Зачет 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины "Показатели и критерии качества жизни населения" составляет 2 
зачётные единицы, 72 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающегося, определяется учебным планом. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетен- Литература Инте Примечание 
/ Курс ции ракт. 

Раздел 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
























