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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч.; 47 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
cформировать систематизированные знания об основных этапах и закономерностях
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; привить
всесторонний интерес к истории, дополняющей и обогащающей профессиональное
образование; расширить знания об основных периодах историко-культурного прошлого
Российского государства; на конкретно-историческом материале показать особенности
исторического развития России.
−
−
−
−

Задачи дисциплины:
обеспечить знание ключевых фактов отечественной истории;
сформировать умение выявления дискуссионных проблем в изучении истории
России в контексте мирового исторического процесса;
способствовать формированию у студентов способности анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
позитивной исторической идентичности.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «История» (Б1.Б.1) изучается студентами первого курса в
первом семестре, относится к базовой части (обязательной) части по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата).
Базовыми «входными» являются знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной
общеобразовательной программы. Изучение дисциплины позволяет углубить полученные
ранее знания и необходимо для дальнейшего изучения дисциплин «Социология»,
«Политология», «История Кубани», «Религиоведение».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть

1
ОК-2

преобразовывать
информацию в
знание,
осмысливать
способностью закономерности процессы,
анализировать
и этапы
события и

навыками
анализа
исторических

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исторического
явления в России источников;
процесса,
и мировом
приемами
основные
сообществе в их ведения
исторические
динамике и
дискуссии и
факты, даты,
взаимосвязи;
полемики
события и
формировать
имена
и
исторических
аргументировано
деятелей;
отстаивать
основные
собственную
события и
позицию по
процессы
различным
мировой и
проблемам
отечественной
истории;
истории;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1

2

3

4
5
6
7

8

Наименование
разделов

Всего
Л

Введение в изучение
истории
Восточные славяне в
древности. НовгородскоКиевская Русь. Период
феодальной
политической
раздробленности (VI–
XIII вв.).
Образование и
развитие
централизованного
Российского государства
(XIV–XVII вв.)
Российская империя в
XVIII в.
Развитие России в
XIX в.
Россия в начале XX в.
Россия в период
революций и
гражданской войны
(1917–1920 гг.)
Советское государство в
1920–1930-е гг.

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

2

2

2

10

2

4

6

10

10

4

2

6

2

4
2

6

4
2

4

6

2

2

4

6

2

2

2

7

2

2

1

2

№
раздела

9

10
11

Наименование
разделов

Всего
Л

СССР накануне и в
период Великой
Отечественной войны
(1939–1945 гг.)
Советский союз в 1945–
1991 гг.
Российская Федерация в
1991–2011 гг.
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

10

2

4

4

16

2

6

8

10

2

6

4

108

18

38

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
История России : учебник /Орлов. - 4. - Москва : Проспект, 2013. - 528 с.
История. Учебник / В.В. Артемьев. М. Изд-во: "Академия", 2013.
Основы курса истории России. Учебник / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Ю.Я.
Терещенко. М. Изд-во: "Проспект", 2012.
4. Кузнецов И. Н. История Отечества в таблицах и схемах : [учебное пособие]. - 4. Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 187 с.
5. История России в датах : [справочник] / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г.
Георгиева, Т. А. Сивохина. - Москва : Проспект, 2013. - 45 с.
6. История России. Учебник / А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А.
Сивохина. М. Изд-во: "Проспект", 2011.
1.
2.
3.

Автор к.и.н. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 61 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч.; 47 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в изучении и усвоении специфики философского знания; важнейших
философских проблем и понятий, развитии у студентов навыков самостоятельного
мышления, умении непредвзято оценивать различные философские учения, школы и
направления; стимулировании потребности в использовании философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
формулировании и отстаивании
собственного видения рассматриваемых проблем; усвоении идеи единства мирового
историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Задачи дисциплины:
− сформировать представление о философии и ее месте в культуре; о сущности,
назначении и смысле жизни человека;
− раскрыть характер взаимоотношения биологического и социального, духовного и
телесного в человеке; выявить смысл его отношения к природе;
− проанализировать условия формирования личности, ее свободы и
ответственности; показать значение духовных ценностей для творчества и повседневной
жизни людей; раскрыть роль нравственных обязанностей человека по отношению к
другим и самому себе;
− использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции;
− дать представление о многообразии форм знания, соотношении истины и
заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального, а также о структуре,
формах и методах научного познания, об особенностях функционирования знания в
современном обществе;
− проанализировать специфику глобальных проблем современной цивилизации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Философия» (Б1.Б.2) изучается студентами первого курса в
первом семестре, является дисциплиной базовой (обязательной) части цикла
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл», по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).
Поскольку философия формирует мировоззренческий и методологический фундамент,
необходимый для освоения других дисциплин ООП ВО.
Данный курс философии предполагает определенный объем знаний студентов в
области истории, социологии, экономики.
Изучение дисциплины позволяет углубить полученные ранее знания и необходимо
для дальнейшего изучения дисциплин «Правоведение», «Политология» является
необходимой основой подготовки к итоговой аттестации.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующей
компетенций:
ОК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы
гуманитарных и
навыками
социальных наук в самостоятельного
профессиональной анализа
деятельности,
информации о
корректно
социальноиспользовать в
политических
своей
процессах;
деятельности
методами
основные
способностью
профессиональную составления
философские
использовать
лексику;
текстов научного
понятия и
основы
анализировать
стиля
ОК-1
категории,
философских
процессы и
(конспекты,
закономерности
знаний для
явления,
аннотации,
1
развития
формирования
происходящие в
рефераты,
природы,
мировоззренческой
обществе;
творческие эссе)
общества и
позиции
применять
с использованием
мышления
методы и средства различных
познания для
приемов
интеллектуального компрессии
развития,
текста
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности
Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
раздела
1

2

Наименование
разделов

Всего
Л

Философия, её
предмет и роль в
обществе
Исторические типы
философии. Древняя
философия

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

7

2

2

3

9

2

4

3

№
раздела
3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13
14

15

Наименование
разделов

Всего
Л

Философия
средневековья и эпохи
Возрождения
Философия Нового
времени (ХVII-ХVIII
вв.)
Немецкая
классическая
философия.
Марксистская
философия
Неоклассическая и
постклассическая
философия
Отечественная
философия
Бытие как
фундаментальная
проблема философии
Сознание как
предмет философского
анализа
Познание. Научное
познание, его формы и
методы
Человек во
Вселенной: различные
способы видения мира
Природа человека и
смысл его
существования
Общество как
предмет философского
анализа
Культура и
цивилизация
Проблемы и
перспективы
современной
цивилизации
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

6

1

2

7

1

2

6

1

2

8

2

2

1

3

7

1

2

1

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

4

3

5

2

3

8

4

3

1

3

3

1

3

9

2

4

3

7

2

2

3

8
36
144

2

18

38

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен

Самостоятельная
работа

1

5

5

36
83

Основная литература
1. Канке В.А. Современная философия: электронный учебник. М., 2010.
2. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. М., 2012.
3. Философия: учебник для бакалавров / Под ред. В.Н. Лавриненко. 5-е изд.

М.: ЮРАЙТ, 2013. // Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн». Режим доступа в Internet: http://www.biblioclub.ru/book/57989/
4. Философия / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. 4-е изд. М.: Юнити-Дана,
2012. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
Режим доступа в Internet: http://www.biblioclub.ru/book/117909/
Автор к.и.н. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 110 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных 110 ч.; 70 часов самостоятельной работы; 36 часов контроль)
Цель дисциплины:
– повышение у студентов исходного уровня знания иностранного языка и
овладение ими необходимым и достаточным уровнем компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной и учебно-познавательной);
– совершенствовании коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности;
– развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу Б1. Обучение английскому
языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также
с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. Таким образом, обучение
деловому иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматривается
как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего образования, как
органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных
специалистов, активно владеющих деловым иностранным языком как средством
интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах профессиональных
интересов, так и в ситуациях социального общения.
Курс «Иностранный язык» включен в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Федерального компонента государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению «Государственное и
муниципальное управление» и является обязательным учебным курсом.
Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык
(английский)» в объеме школьной программы. В связи с этим, в системе обучения
студентов по данным направлениям курс «Иностранный язык» тесно связан с базовой
частью специальных дисциплин в гуманитарном, социальном и экономическом учебном
цикле: история, философия, право, социология, психология, логика, деловая этика,
культура речи и деловое общение. Это обеспечивает практическую направленность в
системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в
будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим
выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную иностранную
литературу по соответствующей специальности. Наличие необходимой коммуникативной
компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных
областях науки, а так же в сфере делового профессионального общения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенции:

формирование

следующей

ОПК-5
№
Индекс
п.п. компетенции

1

ОПК-5

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
использовать
иностранным
иностранный язык языком в объеме,
в межличностном необходимом для
общении и
работы с
профессиональной профессиональной
деятельности
литературой,
лексический
в области
взаимодействия и
минимум в
говорения,
общения,
объеме,
в области
навыками
необходимом для
понимания
выражения своих
работы с
(чтение и
мыслей и мнения
профессиональной
аудирование), в
в межличностном
литературой и
области письма.
и деловом
осуществление
общении на
взаимодействия на
иностранном
иностранном
языке,
языке.
способность
навыками
Грамматический
к коммуникации
извлечения
материал:
в устной и
необходимой
активная
письменной
информации из
грамматика (в
формах на
оригинального
соответствии с
русском и
текста на
рабочей
иностранном
иностранном
программой).
языках для
языке,
Типы культур и
решения
правильного
особенности
задач
артикуляционнобизнес культуры,
межличностного
аккустического и
релевантные для
и
просодического
ведения
межкультурного
оформления
международного
взаимодействия
речи),
бизнеса (различия
навыками
в понимании
правильного
вежливости,
грамматического
иерархия деловых
оформления речи,
отношений и
основными
методы работы,
способами,
отношение ко
методами и
времени,
средствами
особенности
расширения
работы в команде
лексического
и пр.)
запаса изучаемого
языка,
достаточно
необходимым
спектром
языковых средств.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1 семестр.
Diagnostic Test
Why I Entered the
Department of State
1
and Municipal
10
8
Management.
The departments in a
company.
Company Structure
2
Present Perfect and
10
8
Past Simple.
Recruitment
3
Present Simple and
10
8
Continuous.
Retailing
4
Make and do.
10
8
Locating objects.
Franchising
5
Adverbs. Used to; be
8
6
used to doing .
International Business
Style
6
8
6
The Imperative.
Adjectives of nationality.
The Business Media.
7
could have + past
8
6
participle. Nouns.
Banking
Allow, enable, let.
8
8
6
First and second
conditional.
Итого в 1 семестре:
72
56
2 семестр.
Business and the
Environment
9
14
8
Expressing contrast.
The Passive.
The Stock Market
10
The third conditional.
14
8
Yet, still, already.
Import Export
11
The Future.
14
8
Describing tends.
Company
Performance
12
12
6
Fractions and
percentages.

Самостоятельная
работа

2

2

2

2

2

2

2

2
16

6

6

6

6

№
раздела
13

14

15

16

Наименование
разделов

Всего
Л

Setting Up a
Business
Relative clauses
Corporate Alliances
and Acquisitions
Modal verbs of
obligation.
Marketing
Comparison. Reported
Speech.
Product and Corporate
Advertising
Gerund and infinitive.
The article.
Экзамен
Итого
во
2
семестре:
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

6

6

14

6

8

14

6

8

14

6

8

36

36

144

54

70

216

110

106

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Восковская А.С. Английский язык : учебник. - 13. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 376 с
2. Кузьменкова Ю. Б. Английский язык: учебник для бакалавров - М.: ЮРАЙТ, 2014.312с. (http://www.biblioclub.ru)
3. Бурова З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов
8-е изд. - М.: АЙРИС-пресс, 2011.-563с. (http://www.biblioclub.ru)
4. Шевелёва С. А. Грамматика английского языка. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. -424с. (http://www.biblioclub.ru)
Автор к.филол.н. Мысоченко И.Ю.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономическая теория
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (180 часов, из них – 82 часа аудиторной
нагрузки: лекций 38 часов, практических 38 часов; 62 часа самостоятельной работы; 6
часов КСР).
Цель дисциплины: сформировать базовые знания по вопросам рыночного
механизма хозяйствования и экономической роли государства в современных
экономических системах и при этом, раскрыть основные экономические категории и
законы функционирования рынка.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных экономических понятий и проблем (предмет и функции
экономической теории, методы экономической науки, потребности и ресурсы,
эффективность, модели рыночной экономики, спрос, предложение и рыночное
равновесие, эластичность спроса и предложения, основы поведения субъектов
современной рыночной экономики, основные макроэкономические показатели, сущность
и функции денег, денежно-кредитная система ее структурные элементы, финансовый
сектор экономики, его структура и основы
функционирования, предпосылки
возникновения и структура мировой экономики, формы экономических отношений в
мировом хозяйстве, платежный баланс и его структура, глобализация);
- изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, определяющих
механизмы ценообразования,
поведение экономических
субъектов,
способы
эффективного размещения и использования ограниченных ресурсов;
- выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а также основных
форм регулирования экономики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Экономическая теория – одна из общественных наук, которая наряду с историей,
философией, правом призвана раскрыть определенную часть социальных явлений
жизнедеятельности человека. Она является методологическим фундаментом отраслевых и
межотраслевых наук. Знание теорий микро- и макроэкономики необходимы студентам,
как для их профессионального роста, так и для понимания вопросов общественного
развития.
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении таких курсов, как «Статистика», «Государственное
регулирование экономики», «Управление доходами и занятостью», «Муниципальные
финансы», «Государственные финансы» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
основные
анализировать
навыками
использовать
экономические
сложные
межличностной и
1
ОК-3
основы
категории и
социально –
межкультурной
экономических законы;
экономические
коммуникации в
знаний в
структуру и
процессы на
условиях

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
различных
тенденции
микро, макро и
актуальных
сферах
развития
глобальном
экономических
деятельности
экономических уровнях;
процессов и
систем;
сопоставлять
явлений в
экономические
различные
профессиональной
потребности
подходы и точки сфере; навыками
человека и
зрения по
применения
общества и пути конкретным
законодательства
их
экономическим
при решении
удовлетворения; проблемам,
практических
экономические
формулировать
экономических
ресурсы и
самостоятельные задач;
проблемы их
выводы;
навыками
рационального
правильно
самостоятельной
распределения и ориентироваться работы с учебной,
использования; в различных
справочной
основные этапы социально –
литературой,
развития
экономических
информационноэкономической ситуациях.
аналитическими
теории и ее
источниками
методы.
экономического
направления;
навыками
ведения дискуссии
и полемики по
вопросам
функционирования
рыночной
системы,
эффективного
производства и
функционирования
фирмы в
конкретных
экономических
условиях;
экономического
анализа и
критического
восприятия
экономической
информации о
тенденциях
развития
национальной и
мировой
экономики.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12

Наименование
разделов

Всего
Л

Предмет, метод и
базовые экономические
понятия экономической
теории
Рыночная система:
спрос и предложение
Поведение
потребителя в рыночной
экономике
Производство
экономических благ
Типы рыночных
структур: фирма как
совершенный
конкурент, конкуренция
и монополия,
несовершенная
конкуренция.
Антимонопольное
законодательство
Рынок труда,
капитала и земли
Общее равновесие и
экономическая
эффективность
Введение в
макроэкономику
Национальное
богатство. Основные
макроэкономические
показатели
Финансовый рынок и
рынок труда
Макроэкономическое
равновесие. Равновесие
на рынках благ, денег и
капитала
Экономический рост
и цикличность
экономического
развития.
Макроэкономическая
политика государства в
рыночной экономике

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

4

4

4

8

2

2

4

8

2

2

8

2

2

4

12

4

4

4

8

2

2

8

2

2

4

8

2

2

4

12

4

4

4

9

2

2

8

2

2

9

2

2

1

1

1

3

3

4

4

1

4

№
раздела

13

14
15

16

Наименование
разделов

Всего
Л

Инфляция,
безработица и политика
благосостояния
населения
Бюджетно-налоговая
политика
Кредитно-денежная
политика государства
Мировое хозяйство и
международные
экономические
отношения
Экзамен
Итого в 1 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа
4

8

2

2

9

2

2

8

2

2

9

2

2

1

4

36
180

38

38

6

36
98

1

4
4

Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Вид аттестации: экзамен

1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Ларионов И.К. Экономическая теория. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 408 с. http://e.lanbook.com
Николаева И.П. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и Ко,
2013. – 328 с. - http://e.lanbook.com
Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. - http://znanium.com
Салихов Б. В. Экономическая теория: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 724 с. http://biblioclub.ru
Экономическая теория: учебник. / Отв. редактор: Николаева И.П. - М.: Юнити-Дана,
2013. – 496 с. - http://biblioclub.ru
Автор к.соц.н. Астанкова Е.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Политология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 59 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
- адекватное научно-теоретическое обеспечение развития целостной системы
представлений о политике, политической культуре и истории; формирование у студентов
гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к
самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов на основе
овладения знаниями, отражающими предметное поле политической науки.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными проблемами политической теории, связанными
с определением ее объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа
политических явлений, самых общих и базовых понятий (например, «власть», «политика»,
«государство», «политическая культура» и т.д.);
- анализ основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
- привлечь внимание к институционально–правовым аспектам политики и в первую
очередь к институтам государственной власти, управления, к принципам формирования и
деятельности политических партий, общественных движений.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Для усвоения основных положений курса Б1.Б.5 «Политология» необходимы знания
других дисциплин гуманитарного цикла, таких как «История», «Философия»,
«Социология».
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования универсальных
компетенций выпускника направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» «Кубанского государственного университета». Полученные знания
методологически помогут студентам освоить весь цикл дисциплин управленческой науки.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК- 2
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способностью основные
применять
навыками
анализировать
теоретические
понятийноцелостного
основные этапы подходы
категориальный
подхода к
и
происхождению
аппарат, основные анализу проблем
закономерности государства, типы, законы
общества;
1
ОК-2
исторического
формы, элементы
гуманитарных и
навыками
развития
(структуру) и
социальных наук в извлечения
общества для
функции
профессиональной необходимой
формирования
государства, а
деятельности,
информации из
гражданской
также
корректно
оригинального

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
позиции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
перспективы
использовать в
текста по
развития
своей деятельности проблемам
государства;
профессиональную государственного
типологию,
лексику;
и
основные
ориентироваться в муниципального
источники
мировом
управления;
возникновения и
историческом
качественными и
развития массовых процессе,
количественными
социальных
анализировать
методами
движений, формы процессы и
социологических
социальных
явления,
исследований.
взаимодействий,
происходящие в
факторы
обществе;
социального
применять методы
развития, типы и
и средства
структуры
познания для
социальных
интеллектуального
организаций;
развития,
основные теории,
повышения
понятия и модели
культурного
политологии;
уровня,
систему властных профессиональной
отношений,
компетентности;
государственноориентироваться в
политическую
системе
организацию
законодательства и
общества;
нормативных
институты,
правовых актов,
принципы, нормы, регламентирующих
действие которых сферу
призвано
профессиональной
обеспечить
деятельности;
функционирование анализировать
общества,
основные
взаимоотношения экономические
между людьми,
события в своей
обществом и
стране и за ее
государством;
пределами,
социальную
находить и
специфику
использовать
развития
информацию,
общества,
необходимую для
закономерности
ориентирования в
становления и
основных текущих
развития
проблемах
социальных
экономики;
систем,
анализировать
общностей, групп, состояние
личностей.
социальной среды,

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
в которой
реализуются
управленческие
процессы, ее
составляющие и
факторы;
применять
современные
социальные
технологии для
реализации
управленческих
процессов в
обществе и его
различных
подсистемах;
анализировать
политические
процессы и
оценивать
эффективность
политического
управления.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Объект,
предмет, метод и
1.
7
2
2
функции
политологии
Политическая жизнь
и властные отношения.
2.
5
2
1
Социальные функции
политики
История
политических учений.
Российская
3. политическая традиция.
9
2
2
2
Современные
политологические
школы
Гражданское
общество.
4.
6
2
1
Институциональные
аспекты политики
Политическая власть.
5. Политическая система.
7
2
2
Политические режимы
Политические партии
и общественно6.
8
4
1
политические движения.
Электоральные системы
Политические
отношения и процессы.
7. Политические
10
2
4
конфликты и способы их
разрешения
Политические
технологии.
8.
10
2
4
Политический
менеджмент
Политическая
9.
8
2
2
модернизация
Политические элиты.
8
2
2
10.
Политическое лидерство
Социокультурные
11.
6
2
аспекты политики
Мировая политика и
международные
6
2
12. отношения.
Особенности мирового
политического процесса

Самостоятельная
работа
3

2

3

3

3

3

4

4

4
4
4

4

№
раздела

13.

14.

Наименование
разделов

Всего
Л

Методология
познания политической
реальности. Парадигмы
политического знания
Экспертное
политическое знание.
Сравнительная
политология
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

9

2

4

3

9

2

2

5

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Гаджиев К.С. Политология. Учебник (допущен МО). 2-е. изд., перераб. и дополн.
– М.: Логос, 2011. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
2. Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс.3-е. изд., перераб. и дополн. – М.:
Юрайт, 2012. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Политология. Под ред. Ачкасова В.А., Гуторова В.А. 2-е изд. перераб. и дополн. –
М.: Юрайт, 2012. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Политология. Под ред. Профессора Лавриненко В.Н. 4- е изд. перераб. и дополн. –
М.: Юрайт, 2012. // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
5. Ирхин Ю. В. Политология: учебник / Ю. В. Ирхин. – 2-е изд., доп. – М.:
Издательство «Экзамен», 2007. – 894, [2] с. (Серия «Учебник для вузов»).
Автор д.ф.н., доцент Понарина Н.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Социология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч.; 47 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в изучении и усвоении специфики социологического знания, важнейших
проблем и понятий социологии; развитие у студентов навыков самостоятельного
мышления, способности к самоорганизации и самообразованию.
Задачи дисциплины:
− изучение процессов возникновения идей об устройстве общественной жизни и
основных исторических этапов становления социологической науки;
освоение
методологии познания социальных явлений и их закономерностей,
− особенностей познания личности, факторов, влияющих на ее формирование, а
также логику процессов возникновения и функционирования больших и малых
социальных групп, социальных организаций, социальных институтов, их структур и
функций;
− овладение современными социологическими теориями и концепциями, школами
и направлениями;
− овладение методологией и методикой познания и преобразования управленческой
сферы как важнейшей области социальных отношений;
− освоение знаний об основных этапах развития социологической управленческой
мысли и современных направлений социологического исследования управленческих
систем и процессов, научного содержания управленческих решений, а также процессов,
характеризующих общество как целостный регулируемый и саморегулирующийся
социальной организм.
− овладение способностью к самоорганизации и самообразованию.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина изучается студентами первого курса в первом семестре,
относится к базовой (Б1.Б.6) (обязательной) части «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень бакалавриата), поскольку социология формирует
мировоззренческий и методологический фундамент, необходимый для освоения других
дисциплин ООП. Логика учебного курса строится по принципу обеспечения
междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, история,
политология, психология, общая экономическая теория. Данный курс социологии
предполагает наличие у студентов знаний в области обществознания, истории и других
социальных наук в объеме средней школы.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-7
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть

№
Индекс
п.п. компетенции

ОК-7

1

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
применять методы
и средства
познания для
способностью к
закономерности
навыками
интеллектуального
самоорганизации развития
целостного
развития,
и
общества
подхода к
повышения
самообразованию
анализу
культурного
проблем
уровня,
общества
профессиональной
компетентности;
анализировать
процессы и
явления,
происходящие в
обществе

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР КСР

Всего
Л

Предмет, структура и функции
социологии
Становление и основные этапы
развития социологии
Общество как система
Культура
Личность
Социальная структура и
социальная стратификация
Социальные группы и
социальные общности
Социальные институты и
социальные организации
Социальные конфликты
Методология и методика
эмпирического
социологического исследования
Всего:

Самостоятельная
работа

7

2

2

3

10

2

4

4

11
11
12

2
2
2

4
4
4

11

2

4

5

11

2

4

5

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

4

1

5

38

5

47

10
108

18

1
1

4
5
5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Багдасарьян Н.Г. Социология. М., 2010. // Электронно-библиотечная система

2.
3.

4.

5.

издательства «Лань». Режим доступа в Internet:
http://e.lanbook.com/view/book/3620/
Социология / Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 2011.
Социология / Под ред. В.Н. Лавриненко. 3-е изд. М., 2012. // Электронная
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в
Internet: http://www.biblioclub.ru/book/117762/
Тощенко Ж.Т. Социология. 4-е изд. М., 2012. // Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet:
http://www.biblioclub.ru/book/117135/
Тощенко Ж.Т. Социология. 3-е изд. М., 2012. // Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа в Internet:
http://www.biblioclub.ru/book/117761/

Автор к.и.н. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 82 часа аудиторной
нагрузки: практических 38 ч.; 26 часов самостоятельной работы; 6 часов КСР)
Цель дисциплины:
Дать студентам абстрактные понятия алгебры и геометрии, математического
анализа, используемые для описания и моделирования различных по своей природе
математических задач, а так же адаптировать основные математические модели к
конкретным задачам управления.
Задачи дисциплины:
− получение основных теоретических сведений;
− развитие познавательной деятельности и приобретение практических навыков
работы с понятиями по следующим разделам математики: действительные числа и их
свойства, матрицы и действия над ними, определители, системы линейных
алгебраических уравнений, комплексные числа, аналитическая геометрия на плоскости и
в трехмерном пространстве; функции действительного аргумента и действия над ними;
производная и ее применения; неопределенный, определенный интеграл; основы теории и
практики решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
− накопление необходимого запаса сведений по математике (основные
определения, теоремы, правила), а также освоение математического аппарата,
помогающего моделировать, анализировать и решать управленческие задачи, помощь в
усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать
процессы и явления из области будущей деятельности студентов;
− развитие логического и алгоритмического мышления, способствование
формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования экономических
проблем, развитию стремления к научному поиску путей совершенствования своей
работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Математика» является составной частью базовой части
обязательного цикла (Б1.Б.7) ООП по направлению 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать курсу
математики общеобразовательной школы. Дисциплина «Математика» является
предшествующей для следующих дисциплин: статистика, информационные технологии в
управлении.
Компетенции, формируемые при изучении дисциплины, необходимы для
организации самостоятельной работы студентов, оформления ими докладов, сообщений,
курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенции:
ПК-7

на

формирование

следующей

№
Индекс
п.п. компетенции

1

ПК-7

Содержание
компетенции (или
её части)
Умение
моделировать
административные
процессы и
процедуры в
органах
государственной
власти
Российской
Федерации,
органах
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления,
адаптировать
основные
математические
модели к
конкретным
задачам
управления.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Решать
Математическими
типовые
методами решения
математические типовых
задачи,
организационноиспользуемые
управленческих
Основные
при принятии
задач при
понятия и
управленческих моделировании
инструменты
решений;
административных
алгебры и
использовать
процессов и
геометрии,
математический процедур в органах
математического
язык и
государственной
анализа;
математическую власти
методы
символику при
Российской
адаптации
построении
Федерации, органах
основных
организационно- государственной
математических
управленческих власти субъектов
моделей к
моделей.
Российской
конкретным
Федерации, органах
задачам
местного
управления.
самоуправления.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1 семестр
Матрицы и определи1
6
2
2
тели
Системы линейных
2
алгебраических уравне14
4
4
2
ний
Аналитическая гео3
12
4
4
метрия
4
Комплексные числа
12
4
4
2
5
Евклидово пространство
10
4
4
Пределы и
6
10
4
4
непрерывность
Производная и
7
12
4
4
2
дифференциал
Неопределенный
8
4
4
10
интеграл
9
Определенный интеграл
10
4
4

Самостоятельная
работа
2
4
4
2
2
2
2
2
2

№
раздела
10

Наименование
разделов

Всего
Л

Дифференциальные
уравнения
Экзамен
Всего:

12
36
180

4
38

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

4

4

38

36
62

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Горлач Б. А. Линейная алгебра: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»,
2012. — 480 с. - http://e.lanbook.com
2. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата. Учебник и
практикум 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. – 909с. http://www.biblioclub.ru
3. Околелов О.П. Элементы высшей математики. Матричная алгебра и линейные
уравнения: Учебное пособие. – М.:Директ-Медиа, 2013. – 60 с. http://www.biblioclub.ru
4. Попов А. М. Высшая математика для экономистов. Учебник для бакалавров. - М.:
ЮРАЙТ, 2012. – 564с. - http://www.biblioclub.ru
5. Малыхин В.И. Высшая математика. Учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М,
2012. – 365 с.
Автор преподаватель Н.В. Чернухина

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Концепции современного естествознания
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа
КСР)
Цель дисциплины:
cформировать у студентов научное мышление и материалистическое
мировоззрение, целостного представления о материальном мире, его фундаментальных
закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания.
Задачи дисциплины:
-усвоение основных терминов, принципов и концепций современного естествознания;
-формирование правильного понимания границ применимости различных концепций;
систематизация знаний и осмысление научных идей и их развития;
-формирование общей научно- методической культуры у студентов;
-научить использовать фундаментальные биологические представления в сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;
-привить навыки практического определения состояния окружающей среды;
-развивать у студентов способность к системному мышлению, самоорганизации и
самообразованию;
-создание у студентов основ теоретической подготовки, позволяющей будущим
специалистам ориентироваться в потоке научной и технической информации.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(уровень бакалавриата). В рамках курса осуществляется попытка дать целостное
представление о науке, этапах ее развития, ее современных достижениях и перспективах
развития. Изучение курса «Концепции современного естествознания» способствует
формированию у студентов научного мировоззрения и теоретического мышления,
выработке установок и ценностей рационалистического отношения к миру, природе,
обществу, человеку.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
-использовать
-основные
этапы развития
знания о
-навыками
естествознания и закономерностях
способностью
специфику
природных
использования
к
1
ОК7
современного
процессов в
естественнонаучных
самоорганизации
естествознания; профессиональной
знаний в процессе
и
-основные
деятельности;
самоорганизации и
самообразованию
теории, понятия
саморазвития.
-создавать
и модели наук о условия для
природе;
рационального

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-иерархию
природопользования
структурных
и охраны природы;
уровней
материи;
-процессы
самоорганизации
в живой и
неживой
природе;
-роль человека в
эволюции
Земли;

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Наименование
разделов

Всего
Л

Естествознание как
система наук о природе
Фундаментальные
концепции описания
природы
Происхождение
Вселенной.
Космический этап в
истории Земли
Развитие жизни на
Земле
Основы экологии
Биосфера и
цивилизация
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

9

2

2

5

10

2

2

1

5

14

4

4

1

5

10

4

4

6

10

2

2

6

15

4

4

1

6

72

18

18

3

33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для
бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 347 с.
Автор преподаватель Кулиш Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 41 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 20 часов; 31 час самостоятельной работы; 3
часа КСР)
Цель дисциплины: подготовить бакалавров, владеющих современной методологией
статистической оценки и анализа социально-экономических процессов, дать будущим
бакалаврам глубокие теоретические знания и практические навыки использования
статистических методов в процессе деятельности рыночных структур, а также показать
возможные пути усиления воздействия указанных методов и инструментов на экономику
и социальную сферу общества.
Задачи дисциплины:
− раскрыть теоретические основы организации статистических исследований;
− ознакомить студентов с принципами организации статистики в различных
отраслях инфраструктуры народного хозяйства;
− показать возможные направления влияния результатов статистического анализа и
статистических исследований на общественный прогресс, а также недостатки
действующего учётно-аналитического и финансового механизма, пути его активизации в
будущем;
− дать навыки количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
− моделировать административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления.
Глубокое изучение курса «Статистика» поможет будущим специалистам правильно
и профессионально ориентироваться в сложной и разветвлённой сфере финансовых
отношений в обществе и использовать их в интересах развития экономики России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Статистика» относится к числу базовых дисциплин. Наличие нужной
информации является во всем мире важным, необходимым условием нормального
функционирования и управления местным сообществом, одновременно информация
отражает определенные итоги его развития и наконец, выступает в роли справочного
материала, который необходим практически каждому члену местного сообщества:
предприятиям, домохозяйствам, индивидам. Без соответствующего информационного
обеспечения не могут сложиться местные рынки труда, капитала, недвижимости;
предпринимательства и т.д.
Курс «Статистика» призван показать объективный характер функционирования
денежных, кредитных и финансовых отношений, отразить принципы организации учётностатистических исследований.
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов теории местного экономического
развития, муниципальной статистики и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен

на

формирование

следующих

компетенций: ПК-6
№
Индекс
п.п. компетенции

1

ПК-6

Содержание
компетенции
(или её части)
владение
навыками
количественного
и качественного
анализа при
оценке состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
методы
статистического
анализа;
основные
методы
первичного
статистического
моделирования
деятельности
органов
государственной власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации

обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные
экономической,
социальной,
политической
среды, деятельности органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации

статистическими количественными методами решения
типовых управленческих задач
в деятельности
органов
государственной
власти
Российской Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2

3

4
5

Наименование
разделов

Всего
Л

Предмет, метод и
задачи статистики.
Статистическая
информация
Абсолютные,
относительные и
средние величины.
Статистические
распределения
Выборочный метод
наблюдения,
корреляционные
связи
Ряды динамики,
индексы
Статистика
экономически активного
населения

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

17

2

2

13

7

2

2

8

2

2

4

6

2

2

2

6

2

2

2

1

2

№
раздела

6

7
8

Наименование
разделов

Всего
Л

Национальное
богатство. Статистика
основных и оборотных
средств
СНС, статистика труда
Статистика цен,
финансов
Итого в 3 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

6

2

2

10

2

4

12

4

4

72

18

20

Самостоятельная
работа

2

2

2
4

3

31

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / М. В. Боченина [и др.] ; под

ред. И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015.
- http://www.biblioclub.ru
2. Шмойлова Р. А. Минашкин В. Г. Садовникова Н. А. Шувалова Е. Б. Теория
статистики. Учебник. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 656 с. http://www.biblioclub.ru
3. Минашкин В. Г. Садовникова Н. А. Шмойлова Р. А. Моисейкина Л. Г. Дарда Е. С.
Теория статистики. Учебно-методический комплекс / Под редакцией: Минашкин В.
Г.
М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 400 с. - http://www.biblioclub.ru
4. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮРАЙТ, 2012.- http://www.biblioclub.ru
Автор к.э.н., доцент Мезенцева Е.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных 36 ч.; 72 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и
тенденциями их развития для составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации, а так же
обучить студентов принципам построения информационных моделей, проведению
анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий
в профессиональной деятельности и сформировать компетенции, необходимые для
повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных
технологий.
Задачи дисциплины:
− ознакомить студентов с понятием экономической информации, составом и
характеристиками аппаратного и служебного программного обеспечения для составления
бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий
влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации;
− рассмотреть основы построения и функционирования документальных
информационно-поисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;
− ознакомить студентов с составом и характеристиками офисного программного
обеспечения;
− рассмотреть методы управления проектами и средств автоматизации бизнеспланирования;
− развить умения и навыки студентов по использованию служебного и прикладного
программного обеспечения в управлении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии» является составной частью
базовой части обязательного цикла (Б1.Б.10.1) ООП по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Математика», «Статистика», «Информатика». Набор
входящих знаний и умений, состоящий в понимании принципов построения и
функционирования информационных систем, знании базовых элементов офисного
программного обеспечения, понимании необходимости использования информационных
технологий, обеспечивают требуемый фундамент знаний для формирования системы
теоретических знаний в области информационного обеспечения государственного и
муниципального управления, а также практических умений и навыков применения
информационных технологий в этой сфере.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Логистика», «Финансовый менеджмент», «Информационноаналитические технологии в управлении», «Управление инфраструктурой и ресурсами
территорий».
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-5
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
Основные
Применять
Пакетом
понятия и
информационные офисных
современные
технологии для
программ для
принципы
решения
работы с
работы с деловой управленческих
деловой
информацией,
задач с учетом
информацией
бюджетной и
последствий
и основами
финансовой
влияния
сетевых
отчетностью,
различных
технологий
Владение
распределением
методов и
для
навыками
ресурсов с
способов на
составления
составления
учетом
результаты
бюджетной и
бюджетной и
последствий
деятельности
финансовой
финансовой
влияния
организации.
отчетности,
отчетности,
различных
распределения
распределения
методов и
ресурсов.
ресурсов с
1
способов на
ОПК-5
учетом
результаты
последствий
деятельности
влияния
организации, а
различных
также иметь
методов и
представление о
способов на
корпоративных
результаты
информационных
деятельности
системах и базах
организации.
данных;
структуру,
принципы
работы и
основные
возможности
электронновычислительной
машины (ЭВМ).
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
4 семестр. Раздел 1 Текстовый редактор Word
Назначение и
1
возможности текстового
18
6
редактора Word

Самостоятельная
работа

12

№
раздела
2
3

4

5

6

Наименование
разделов

Всего
Л

Работа со списками в
текстовом редакторе
Работа со
структурированными
документами в Word
Создание и
использование макросов
в Word
Работа с таблицами и
колонками в текстовом
редакторе Word
Вставка и
редактирование
графических объектов
Итого:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

18

6

12

18

6

12

18

6

12

18

6

12

18

6

12

108

36

72

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Информатика: учебник / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт;
ИД Юрайт, 2011. – 911 с.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для
бакалавров / под ред. проф. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2013. — 543 с. - http://e.lanbook.com
3. Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В.
Основы информационных технологий: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс. - 272 с. http://e.lanbook.com
4. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное
пособие. 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. http://e.lanbook.com
5. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам
современной информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»,
2011. — 352 с. - http://e.lanbook.com
6. Парытка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: учебное пособие. – 5е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ-М; ИНФРА-М, 2014. – 423 с.
7. Синаторов С.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие. – М.: АльфаМ; ИНФРА-М, 2012. – 256 с.
Автор преподаватель Пьянкова Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в общественном секторе
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 38 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных 38 ч.; 34 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и
тенденциями их развития в области моделирования административных процессов и
процедур в органах государственной власти, а так же применению информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования, осуществлять технологическое обеспечение
служебной деятельности специалистов средствами информационных технологий
Задачи дисциплины:
− ознакомить студентов с понятием экономической информации, составом и
характеристиками аппаратного и служебного программного обеспечения;
− ознакомить с методами моделирования административных процессов и процедур
в органах государственной власти;
− рассмотреть основы построения и функционирования документальных
информационно-поисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;
− ознакомить студентов с составом и характеристиками офисного программного
обеспечения в области применнения информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
− рассмотреть методы управления проектами и средств автоматизации бизнеспланирования;
− развить умения и навыки студентов по использованию технологического
обеспечения служебной деятельности специалистов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии в общественном секторе»
является составной частью базовой части обязательного цикла (Б1.Б.10.2) ООП по
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих
учебных
курсов:
«Математика»,
«Статистика»,
«Информатика»,
«Информационные технологии». Набор входящих знаний и умений, состоящий в
понимании принципов построения и функционирования информационных систем, знании
базовых элементов офисного программного обеспечения, понимании необходимости
использования информационных технологий, обеспечивают требуемый фундамент знаний
для формирования системы теоретических знаний в области информационного
обеспечения государственного и муниципального управления, а также практических
умений и навыков применения информационных технологий в этой сфере.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Логистика», «Финансовый менеджмент», «Информационноаналитические технологии в управлении», «Управление инфраструктурой и ресурсами
территорий».
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-7, ПК-8, ПК-16
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
Умение
моделировать
административные
Основные
процессы и
понятия и
процедуры в
современные
органах
принципы работы
государственной
с деловой
Моделировать
власти Российской информацией в
административные
Федерации,
органах
процессы и
органах
государственной
процедуры,
Навыками
государственной
власти
адаптировать
1
моделирования
ПК-7
власти субъектов
Российской
основные
административных
Российской
Федерации,
математические
процессов
Федерации,
органах
модели к
органах местного
государственной
конкретным
самоуправления,
власти субъектов задачам
адаптировать
Российской
управления.
основные
Федерации,
математические
органах местного
модели к
самоуправления
конкретным
задачам
управления
Способность
применять
информационноПакетом
Применять
коммуникационные
Корпоративные
офисных
информационные
технологии в
информационные
программ для
технологии для
2
ПК-8
профессиональной системы и базы
работы с деловой
решения
деятельности с
данных;
информацией и
управленческих
видением их
основами сетевых
задач.
взаимосвязей и
технологий.
перспектив
использования
Способность
осуществлять
технологическое
Структуру,
Навыками по
Осуществлять
обеспечение
принципы работы
осуществлению
технологическое
служебной
и основные
технологического
обеспечение
3
ПК-16
деятельности
возможности
обеспечения
служебной
специалистов (по
электроннослужебной
деятельности
категориям и
вычислительной
деятельности
специалистов
группам
машины (ЭВМ).
специалистов
должностей
государственной

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)
гражданской
службы и
муниципальной
службы)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
5 семестр. Раздел 1. Табличный редактор Excel
Назначение и
основные возможности
1
14
6
табличного редактора
Excel
Ввод данных и
2
оформление таблиц в
14
8
Excel
Работа с диаграммами
3
14
8
в Excel
Использование
4
встроенных функций
16
8
Excel
Операции над
5
14
8
рабочими листами Excel
Итого:
72
38

Самостоятельная
работа

8

6
6
8
6
34

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Информатика: учебник / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД
Юрайт, 2011. – 911 с.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для
бакалавров / под ред. проф. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2013. — 543 с. - http://e.lanbook.com
3. Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В.
Основы информационных технологий: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс. - 272 с. http://e.lanbook.com
4. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное
пособие. 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. http://e.lanbook.com
5. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам современной
информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 352 с. -

http://e.lanbook.com
6. Парытка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: учебное пособие. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ-М; ИНФРА-М, 2014. – 423 с.
7. Синаторов С.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие. – М.: Альфа-М;
ИНФРА-М, 2012. – 256 с.
Автор преподаватель Пьянкова Н.Г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в финансах
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных 36 ч.; 36 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и
тенденциями их развития для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности, а так же обучить студентов принципам построения информационных
моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных
информационных технологий в профессиональной деятельности в области сбора,
обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций.
Задачи дисциплины:
− ознакомить студентов с понятием экономической информации, составом и
характеристиками аппаратного и служебного программного обеспечения для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
− рассмотреть основы построения и функционирования документальных
информационно-поисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;
− ознакомить студентов с составом и характеристиками офисного программного
обеспечения с целью участия в информатизации деятельности соответствующих органов
власти и организаций;
− рассмотреть методы управления проектами и средств автоматизации бизнеспланирования;
− развить умения и навыки студентов по использованию служебного и прикладного
программного обеспечения в управлении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии в финансах» является
составной частью базовой части обязательного цикла (Б1.Б.10.3) ООП по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих
учебных
курсов:
«Математика»,
«Статистика»,
«Информатика»,
«Информационные технологии», «Информационные технологии в общественном
секторе». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании принципов
построения и функционирования информационных систем, знании базовых элементов
офисного программного обеспечения, понимании необходимости использования
информационных технологий, обеспечивают требуемый фундамент знаний для
формирования системы теоретических знаний в области информационного обеспечения
государственного и муниципального управления, а также практических умений и навыков
применения информационных технологий в этой сфере.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Логистика», «Финансовый менеджмент», «Информационноаналитические технологии в управлении», «Управление инфраструктурой и ресурсами
территорий».
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-8, ПК-26
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
Основные
Моделировать
Навыками
понятия и
административные моделирования
современные
процессы и
административных
принципы работы процедуры,
процессов для
Способностью
с деловой
адаптировать
обеспечения
использовать
информацией для основные
полноценной
методы и средства обеспечения
математические
социальной и
физической
полноценной
модели к
профессиональной
1
культуры для
социальной и
конкретным
деятельности.
ОК-8
обеспечения
профессиональной задачам
полноценной
деятельности
управления с
социальной и
целью
профессиональной
эффективного
деятельности.
осуществления
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
Владеть
Корпоративные
Применять
Пакетом
навыками сбора,
информационные информационные офисных
обработки
системы и базы
технологии для
программ для
информации и
данных;
решения
работы с деловой
участия в
структуру,
управленческих
информацией и
информатизации
принципы работы задач
основами сетевых
деятельности
и основные
соответствующих технологий при
2
ПК-26
соответствующих возможности
органов власти и
сборе, обработке
органов власти и
электронноорганизаций;
информации и
организаций.
вычислительной
осуществлять
участия в
машины (ЭВМ).
технологическое
информатизации
обеспечение
деятельности.
служебной
деятельности
специалистов
Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
6 семестр. Раздел 1 Система управления базами данных MS Access
Создание таблиц в MS
1
16
8
8
Access

№
раздела
2
3
4
5

Наименование
разделов

Всего
Л

Реляционные
базы
данных
Создание запросов на
выборку
Создание
и
конструирование форм
Создание кнопочных
форм
Итого:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

6

6

16

8

8

16

8

8

12

6

6

72

36

36

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Информатика: учебник / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД
Юрайт, 2011. – 911 с.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для
бакалавров / под ред. проф. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2013. — 543 с. - http://e.lanbook.com
3. Киреева Г. И., Курушин В. Д., Мосягин А. Б., Нечаев Д. Ю., Чекмарев Ю. В.
Основы информационных технологий: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс. - 272 с. http://e.lanbook.com
4. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное
пособие. 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. http://e.lanbook.com
5. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам современной
информатики: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 352 с. http://e.lanbook.com
6. Парытка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: учебное пособие. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ-М; ИНФРА-М, 2014. – 423 с.
7. Синаторов С.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие. – М.: Альфа-М;
ИНФРА-М, 2012. – 256 с.
Автор преподаватель Пьянкова Н.Г.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория управления
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: сформировать научное представление об управлении, как науке,
искусстве и специфическом виде человеческой деятельности, этапах и путях его
становления и развития в России и за рубежом, а также сформировать основные
практические навыки в области современного управления.
Задачи дисциплины:
− обеспечение целостного представления об управлении сложными социальноэкономическими системами, их структуре, внешних и внутренних связях, саморазвитии и
воздействии одной на другую, о специфических отношениях, складывающихся между
субъектами и объектами управленческих отношений в процессе их взаимодействия;
− сформировать системное представление о состоянии управления современной
российской макро- и микроэкономикой, тенденциях развития экономических и
управленческих процессов; проблемах управления в условиях трансформационных
преобразований и глобализации общественных процессов; формах и методах обеспечения
эффективности управления;
− объяснить методологические и организационные подходы к построению и
функционированию системы управления на предприятиях;
− сформировать навыки организационного анализа и синтеза системы управления;
- научить использовать научный инструментарий – конкретные методы, способы и
приемы практического менеджмента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Социология», «Основы государственного и муниципального
управления» и др. По содержанию дисциплина является базовым уровнем изучения таких
курсов, как «Теория организации», «Стратегическое управление» «Маркетинг
территории» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-14, ПК-26
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
основные этапы анализировать и
специальной
проектировать
развития
обосновывать
терминологией в
организационную управленвзаимосвязь
области
структуру,
ческой мысли в основных
современной
1
ПК-14
осуществлять
России и за
понятий и
теории
распределение
рубежом,
категорий теории управления;
полномочий и
тенденции
управления;
современной
ответственности развития
анализировать
научной
на основе их
менеджмента в внешнюю и

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
делегирования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
XXI веке;
внутреннюю
методологией
основные
среду
исследования
законы
организации,
управления, их выявлять ее
проблем
требования,
ключевые
управления;
формы их
элементы и
проявления и
оценивать их
методами
использования влияние на
анализа и
в управлении организацию;
проектирования
организации;
организовывать организационного
основополага- командное
порядка в
ющие
взаимодействие
организациях;
принципы
для решения
методикой
управления,
управленческих
построения
формы их
задач;
организационнореализации и
выявлять и
управленческих
направления
объяснять
моделей.
развития;
причины
принципы
необходимости
целеполагания, реформирования
сущность и российских
содержание
организаций,
управления, его систем
особенности,
управления ими;
цели, задачи и
проектировать
функции;
организационные
особенности структуры
управления
организаций;
организацией в
современных
условиях
развития
российской
экономики;
типы организационных
структур
управления и
подходы к их
формированию
и развитию;
модели
делегирования
полномочий;
содержание
процесса
управления и
систему
методов

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-26

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
управления
основные
теории и
основными
концепции
способами и
взаимоприменять
средствами
действия людей современную
информацив организации, научную
онного взаимовладение
включая
методологию
действия, полунавыками сбора, вопросы
исследования и
чения, хранения,
обработки
мотивации,
решения
переработки,
информации и
групповой
конкретных
интерпретации
участия в
динамики,
проблем
информации,
информатизации командоуправления;
информационнодеятельности
образования,
собирать,
коммуникационсоответствующих коммуникаций, обрабатывать и
ными технолоорганов власти и лидерства
анализировать
гиями; методами
организаций
и управления информацию и
обобщения
конфликтами; обосновывать
информации,
типы
управленческие
постановке цели
организацион- решения
и выбору путей ее
ной культуры
достижения.
и методы ее
формирования

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность и
1
содержание теории
10
2
2
6
управления
Эволюция и достижение
2
мировой
11
2
4
1
4
управленческой мысли
Управление как процесс
3
11
2
4
5
и функции управления
Теоретические
основы менеджмента и
4
11
2
4
1
4
его современное
состояние
Внутренняя и
5
внешняя среда в
11
2
4
5
управлении
Принципы и методы
6
11
2
4
1
4
управления

№
раздела

Наименование
разделов

Л
Организация
взаимодействия в
управлении

7

8
9

10

Всего

Менеджер –
профессиональный
руководитель
Групповая динамика
и руководство
Понятия, сущность и
содержание
эффективности
управления
Итого в 3 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

11

1

4

1

5

11

1

4

1

5

11

2

4

5

10

2

4

4

108

18

38

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Основная литература:
Гапоненко А.Л., Савельева М.В.. Теория управления: Учебник – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 342 с.
Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие . – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 104 c. http://e.lanbook.com
Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 512 с.
Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика и управление» / под редакцией М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.:
Юнити-Дана, 2012. – 344 с. http://www.biblioclub.ru
Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов А. О., Угрюмова
Н. В.. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 304 с.
http://www.biblioclub.ru
Круглова Н.Ю. Основы менеджмента – М.:
КНОРУС, 2013. – 500 c.
http://e.lanbook.com
Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 160 c. http://e.lanbook.com
Тодошева С.Т. Теория менеджмента (для бакалавров) – М.: КНОРУС, 2013. – 216 c.
http://e.lanbook.com
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы государственного и муниципального управления
Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 часов, из них – 79 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 часов, практических 36 часов; 65 часов самостоятельной работы;
7 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о теоретических и
методологических основах,
структуре,
функциях и задачах государственного и
муниципального управления, его аналитической, информационной, методической,
прогнозной, организационно-управленческой составляющей в современных условиях
социально-экономического развития страны. Тематика курса позволяет развивать гибкое
исследовательское мышление студентов, требуя изучения последних новаций в области
функционирования системы управления на государственном и муниципальном уровнях.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических и методологических основ государственного и
муниципального управления;
- овладение понятийным аппаратом дисциплины;
- освоение принципов, методов, функций и инструментария государственного и
муниципального управления;
- изучение моделей государственного и муниципального управления,
- приобретение теоретических и практических навыков разработки, принятия и
реализации управленческих решений в условиях реформирования государственного и
муниципального управления РФ;
- подготовить студентов к решению профессиональных задач в следующих областях
профессиональной деятельности: организационно-управленческой, административнотехнологической; консультационной и информационно-аналитической, проектной,
научно-исследовательской.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе Основы государственного и муниципального
управления, помогут специалисту в области государственного и муниципального
управления принимать обоснованные решения и получать объективное представление о
величине и динамике изучаемых явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина
требует предварительного изучения следующих
дисциплин:
философия, социология, экономическая теория, история государственного управления,
конституционное право, муниципальное право, административное право, политология.
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является
основой изучения таких дисциплин по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», как: «Государственное регулирование экономики»,
«Исследование социально-экономических
и политических
процессов»,
«Государственная и муниципальная
служба»,
«Управление
государственным
(муниципальным) заказом», «Теория и
механизмы современного государственного управления».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих

компетенций: ПК-14
Содержание
№
Индекс
компетенции (или
п.п. компетенции
её части)

1

ПК-14

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
интегрировать в
методами
тенденции
деятельность
реализации
развития
подразделе основных
ния положения управленческих
государственного
и муниципального федерального и
решений;
управления;
регионального
современными
принципы
законодательства, технологиями
развития и
инструкции и
эффективного
закономерности
нормативы;
влияния на
функционирования анализировать
индивидуальное и
государственной
юридические
групповое
организации; роль, факты и
поведение в
функции и задачи
возникающие в
организации и
современного
связи с ними
современными
государственного
правовые
методами
и муниципального отношения;
управления
служащего; виды
анализировать,
человеческими
государственных
толковать и
ресурсами;
решений и методы правильно
навыками работы
способность
их принятия;
применять
с правовыми
проектировать
правовые и
правовые нормы, актами; навыками
организационную
нравственнопринимать
анализа
структуру,
этические нормы в решения и
различных
осуществлять
сфере
совершать
правовых
распределение
профессиональной юридические
явлений,
полномочий и
деятельности;
действия в точном юридических
ответственности типы
соответствии с
фактов, правовых
на
основе
их организационной
законом;
норм и правовых
делегирования
культуры и
использовать и
отношений,
методы ее
составлять
являющихся
формирования;
нормативные и
объектами
основные
правовые
профессиональной
административные документы,
деятельности;
процессы и
относящиеся к
навыками оценки
принципы их
будущей
экономические и
регламентации;
профессиональной социальные
виды
деятельности;
условия
государственных
анализировать,
осуществления
решений и методы толковать и
государственных
их принятия;
правильно
программ;
принципы
применять
современными
формирования
правовые нормы,
инструментами
системы
принимать
управления
государственных и решения и
человеческими
муниципальных
совершать
ресурсами;
финансов,
юридические
навыками
бюджетов
действия в точном разработки планов
различных
соответствии с
развития

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
уровней, основные законом.
территории с
составляющие
учетом
бюджетного
географических
процесса;
особенностей
основные
регионов;
принципы
навыками
организации
разрешения
делопроизводства
конфликтов
и
интересов с
документооборота
позиции
в органах
социальной
государственной и
ответственности
муниципальной
власти; систему
мер
государственного
и муниципального
воздействия,
направленную на
улучшение
качества и уровня
жизни социальных
групп; основные
принципы
функционирования
местной власти;
особенности
организации и
функционирования
системы органов
государства и
местного
самоуправления в
России; основное
содержание
стратегии
государства,
целенаправленной
деятельности по
выработке и
реализации
решений,
непосредственно
касающихся
человека, его
положения в
обществе

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основные этапы
развития
государственного и
1
6
10
2
2
муниципального
управления как науки и
профессии
Содержание понятия
«государственное
2
16
4
4
2
6
управление»
Федеральные органы
исполнительной власти и
3
6
10
2
2
особенности их
функционирования
Государственная
14
4
4
4
6
политика
Региональные органы
управления, их иерархия,
5
14
4
4
6
проблемы
взаимоотношений
Региональное
6
20
6
6
2
6
управление
Организация и
функционирования
7
системы органов
17
4
4
1
8
местного
самоуправления в России
Основные принципы
8
функционирования
12
2
2
1
7
местной власти
Состав органов
9
местного
16
4
4
1
7
самоуправления
Участие граждан в
10
15
4
4
7
местном самоуправлении
Экзамен
36
36
36
36
7
Итого во 2 семестре:
180
101
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, дискуссии, кейс-задания, круглые столы, деловые (ролевые)
игры, эссе.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Авджян Г.Д
Основы государственного и муниципального управления.
Краснодар КубГУ, 2011.
Авджян Г.Д. Система государственного управления. Краснодар КубГУ, 2011.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Учебник - М.: Омега-Л,
2010. – 528 с. - http://www.biblioclub.ru
Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для
вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 431 с. http://e.lanbook.com
Государственное и муниципальное управление: краткий курс лекций/ Н.С.
Гегедюш [и др.] – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. – 238
с. - http://e.lanbook.com
Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник / под ред. А.С.
Прудникова, М.С. Трофимова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 544 с. - http://www.biblioclub.ru

Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Государственная и муниципальная служба
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания о сущности
государственной и муниципальной службы, ее месте и роли в процессе движения России к
демократическому правовому государству. Особое внимание уделить новым подходам
поиска, подготовки и расстановки кадров государственной и муниципальной службы,
призванных обеспечить высокий уровень и качество жизни российских граждан,
соответствующих международным стандартам.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний сущности государственной и муниципальной службы,
проблем мотивации государственных и муниципальных служащих, форм и методов
обеспечения государственной и муниципальной службы и путей ее реформирования;
- умений правильно определять сущность и содержание процесса управления
государственной и муниципальной службой, проводить анализ внутренних и внешних
факторов функционирования государственной и муниципальной службы, критериев ее
эффективности;
- навыков определения целей, задач, стратегии и тактики развития государственной
и муниципальной службы;
- применения современных моделей и методов реформирования государственной и
муниципальной службы, исследования основных тенденций развития отечественной и
зарубежной государственной и муниципальной службы.
Основной задачей курса является помощь студентам в усвоении вопросов
организации государственной и муниципальной службы, правового положения
государственного и
муниципального служащего, прохождения государственной и
муниципальной службы, повышения эффективности государственной и муниципальной
службы, борьбы с бюрократизмом и коррупцией в органах власти.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина находится в логической и содержательно - методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих
гуманитарных, социально- экономических и естественно-научных дисциплин, таких как:
«Основы государственного и муниципального управления», «Этика государственной и
муниципальной службы», «История государственного управления», «Политология».
Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании сущности политических и
административных институтов, процессов и технологий, основ права, социологии и теории
управления, обеспечивают требуемый фундамент для изучения дисциплины»
Государственная и муниципальная служба».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин, как «Основы управления персоналом», «Трудовое право».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих

компетенций: ПК-5, ПК-16
Содержание
№
Индекс
компетенции (или
п.п. компетенции
её части)
умение
разрабатывать
методические и
справочные
материалы по
вопросам
деятельности лиц
на
должностях
государственной
гражданской
Российской
Федерации,
государственной
службы субъектов
Российской
Федерации и
муниципальной
службы, лиц
замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
1
ПК-5
замещающих
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
должности
муниципальной
службы,
административные
должности в
государственных
и муниципальных
предприятиях и
учреждениях, в
научных и
образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

ставить цели и
формулировать
задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
основные
функций;
тенденции
интегрировать в
развития
деятельность
государственной подразделения
и
положения
муниципальной федерального и
службы;
регионального
роль, функции и законодательства,
задачи
инструкции и
современного
нормативы;
государственного использовать
и муниципального различные методы
служащего
оценки
эффективности
профессиональной
деятельности
государственных
служащих и
муниципальных
служащих

юридической
терминологией;
навыками
работы с
правовыми
актами;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-16

Содержание
компетенции (или
её части)
организациях

способностью
осуществлять
технологическое
обеспечение
служебной
деятельности
специалистов (по
категориям и
группам
должностей
государственной
гражданской
службы и
муниципальной
службы)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
анализировать,
толковать и
правильно
применять
правовые нормы,
принимать
решения и
правовые и
совершать
нравственноюридические
этические нормы в действия в точном
сфере
соответствии с
профессиональной законом;
служебной
использовать и
деятельности
составлять
нормативные и
правовые
документы,
относящиеся к
будущей
профессиональной
деятельности

методами
планирования
служебной
карьеры

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
№
раздела

1

2

3

4

Наименование
разделов

Всего
Л

Введение в
дисциплину
«Государственная и
муниципальная
служба»
История развития и
современное состояние
государственной и
муниципальной службы
в России
Должность
государственной и
муниципальной
службы: содержание и
классификация
Основы правового
статуса
государственных и
муниципальных
служащих

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

7

2

4

1

10

2

4

4

11

2

4

1

4

17

2

6

1

8

№
раздела
5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Дисциплина
государственной и
муниципальной службы
Прохождение
государственной и
муниципальной службы
Условия
прохождения
государственной и
муниципальной службы
Кадровая политика в
системе
государственной и
муниципальной службы
Эффективность
государственной и
муниципальной службы
Экзамен
Итого в 7 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

2

4

2

4

12

12
36
144

18

38

6

6

5

36
83

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: дискуссия, деловая (ролевая) игра, круглый стол.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Том 1. /
сост. Д.И. Васильев, А.А. Демин, В.П. Иванский. - М.: Издательство Книгодел,
2010. – 359 с. - http://www.biblioclub.ru/
2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – 4- е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 620 с. - http://e.lanbook.com/
3. Кабашов С. Ю. Государственная служба в РФ: учебное пособие - М.: Флинта,
2009. – 303 с. - http://www.biblioclub.ru/
4. Крупенков В. В. Государственное и муниципальное управление. Учебнопрактическое пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 335 с. http://www.biblioclub.ru/
5. Пикулькин А. В. Система государственного управления. Учебник 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с. - http://www.biblioclub.ru/
6. Коновалова М. К. Государственная служба в РФ Издатель: Лаборатория книги,
2010. - www.biblioclub/ru

Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Административное право
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических38 ч., КСР 5 ч.; 47 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:
-изучение содержания российского административного права и законодательства,
механизма
административно-правового
регулирования,
сущности
и
состава
административных правонарушений и ответственности за них;
-приобретение студентами комплекса теоретических знаний об административноправовых отношениях и статусе субъектов этих отношений и правилах их регулирования
и защиты;
-формирование необходимых навыков самостоятельного анализа правовых норм,
содержащихся в нормативно-правовых актах и применение их в практической
деятельности;
-подготовка к профессиональной деятельности в соответствии с современным
пониманием науки и учебной дисциплины административное право.
Задачи дисциплины:
-приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков
применения административно-правовых норм к возникающим правоотношениям;
-овладение навыком защиты законных прав и интересов участников
административно-правовых отношений при помощи грамотного, юридически
обоснованного и целесообразного выбора правовых средств разрешения противоречий в
различных конкретных ситуациях;
-формирование у выпускников цельного мировоззрения, юридического мышления,
положительного правосознания, общей и правовой культуры, высоких моральных и
профессиональных качеств.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Административное право» относится к базовой части профессионального
цикла ООП (Б.1.Б.14) ООП по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление".
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление"
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и
подготовке к итоговой государственной аттестации.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-4; ОПК-1.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции (или должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
содержание
раскрыть основные юридической
1
ОК-4
способностью

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
термины и понятия терминологией;
административного
навыками работы с
права;
правовыми актами;
толковать и
навыками: анализа
применять
различных правовых
соответствующие
явлений,
законы и другие
юридических фактов,
российского права
нормативноправовых норм и
и
правовые акты;
правовых отношений,
законодательства;
юридически
являющихся
юридическую
правильно
объектами
практику
квалифицировать
профессиональной
разрешения
владением
факты и
деятельности;
навыками поиска, наиболее
обстоятельства, а
анализа
типичных
анализа и
также принимать
правоприменительной
административноиспользования
правовые решения и
правовых споров;
нормативных и
и совершать иные
правоохранительной
предмет, методы,
правовых
юридические
практики;
принципы и
документов в
действия в точном
разрешение
основные
своей
соответствии с
правовых проблем и
профессиональной институты
законом;
коллизий;
административного
деятельности
определять
реализации норм
права.
характер и степень материального и
ответственности
процессуального
при нарушении
права; принятие
административного необходимых мер
права и принимать защиты прав
меры по ее
гражданина;
предупреждению.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Понятие и предмет
1
административного
6
1
2
права
Административноправовые нормы и
отношения в механизме
2
6
1
2
административноправового
регулирования
Система и источники
3
административного
7
1
2
1
права.

Самостоятельная
работа
3

3

3

№
раздела

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование
разделов

Всего
Л

Граждане как
субъекты
административного
права.
Общественные
объединения граждан
как субъекты
административного
права
Президент
Российской Федерации
и исполнительной
власти
Государственные
органы исполнительной
власти (органы
государственного
управления): система и
компетенция
Административноправовой статус
предприятий и
учреждений
Служба и служащие
(администратиноправовой статус)
Формы и методы
реализации
компетенции
исполнительной власти
Административное
принуждение,
административная
ответственность
Административный
процесс. Производство
по делам об
административной
ответственности
Государственное
регулирование в
экономической сфере
Государственное
регулирование в
социально-культурной
сфере

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

7

1

2

1

3

7

1

2

1

3

7

1

2

1

3

7

1

2

1

3

6

1

2

3

11

2

6

3

13

2

6

5

7

2

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

№
раздела

15

Наименование
разделов

Всего
Л

Государственное
управление в
административнополитической сфере
Зачет
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

6

1

2

108

18

38

Самостоятельная
работа
3

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник для вузов. - М.:
1.
Юрайт, 2012. (ЭБС «Лань»).
2.
Макаренко Н.В. Административное право. Конспект лекций. - М.: Юрайт,
2013. (ЭБС «Лань»).
3.
Попов Л.Л. Административное право РФ. Учебник для вузов. - М.: Юрайт,
2013. (ЭБС «Лань»).
4.
Агапов А.В. Курс административного права России. - М., 2011.
5.
Административное право России / Под ред. Д. Н. Бахрах. - М., 2011.
6.
Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М., 2010.
7.
Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право Российской
Федерации.- М., 2011.
Автор преподаватель Вчерашний Р.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское право
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 59 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч., КСР 5 ч.; 49 часов самостоятельной
работы; 36 часов контроль)
Цель дисциплины:
- формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах
гражданского права и гражданского законодательства;
- формирование четких представлений об основных цивилистических научных
положениях и категориях, позволяющих анализировать гражданско-правовые явления и
прогнозировать их развитие;
- формирование представлений о сущности имущественно стоимостных и личных
правоотношений, регулируемых гражданско-правовой отраслью.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами теоретических положений Общей части гражданского права,
касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и функций, системы;
- анализ действующего гражданского законодательства, регламентирующего
основные институты Общей части ГК РФ;
- изучение студентами законодательных и теоретических положений Особенной
части гражданского права;
- освоение студентами руководящих документов Верховного Суда РФ (актов
судебного толкования), касающихся наиболее важных вопросов применения норм
гражданского права России;
- ознакомление обучающихся с историческими аспектами формирования
российского гражданского права;
- формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие
юридического мышления студентов;
- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
- развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения закона и гражданско-правовой доктрины и выражать собственное мнение,
сформировавшееся на основе такого анализа; толковать закон и давать грамотную
правовую оценку юридическим фактам.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Гражданское право» является составной частью базовой части
обязательного цикла (Б1.Б.15) ООП по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Курс «Гражданское право» опирается на знания, полученные и сформированные при
изучении предмета «Обществознание» и «Конституционное право». Компетенции,
формируемые при изучении дисциплины, необходимы для организации самостоятельной
работы студентов, оформления ими докладов, сообщений, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное муниципальное
управление».
Приобретаемая профессия требует знаний институтов гражданского права, форм
собственности, законодательного регулирования всех процессов, происходящих в

имущественной сфере. Знание основных категорий гражданского права таких, как право
собственности, вещное право, наследственное право, обязательственное право, авторское
право помогает правильно мыслить и принимать грамотные решения, лучше понять
процессы создания законодательства, а также возможности своего влияния на его
совершенствование – в качестве гражданина и специалиста.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-4, ОПК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
историю
оперировать
юридической
развития
юридическими
терминологией;
гражданского
понятиями и
навыками
права;
категориями;
работы с
особенности
анализировать, гражданскогражданскотолковать и
правовыми
правового
правильно
актами.
способность
регулирования
применять
исполнять основы
отношений,
нормы
правовых знаний
правового
гражданского
1
ОК-4
в различных
положения
права
сферах
физических и
деятельности
юридических лиц,
форм
собственности,
положения об
обязательствах и
т.д.;
источники
гражданского права
историю
использовать
навыками
развития
юридические
поиска, анализа и
Конституции
термины;
использования
владение
России;
находить,
нормативных и
навыками поиска,
особенности
анализировать,
правовых
анализа и
конституционного
толковать и
документов в
использования
строя, правового
правильно
своей
нормативных и
2
ОПК-1
положения граждан, применять
профессиональной
правовых
форм
нормы
деятельности
документов в
государственного гражданского
своей
устройства,
права
профессиональной
организации и
деятельности
функционирования
системы органов
государства и

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
местного
самоуправления в
России;
федеративное
устройство России,
состав ее субъектов;
основные
источники
конституционного
права

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостоятельная
раздела
разделов
Всего
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
КРС
2
2
Предмет, метод,
1
источники
гражданского права
2
2
Гражданское
2
правоотношение
Физические лица
2
2
3
как субъекты
гражданских прав
2
2
Юридические
4
лица
Объекты
2
2
5
гражданских прав
6
Сделки
2
2
Представительство
2
2
7
и доверенность
Сроки в
2
2
8
гражданском праве
Право
2
2
9
собственности и др.
вещные права
Приобретение и
2
2
10
прекращение права
собственности
Право частной
2
2
собственности
11
граждан и
юридических лиц
Право публичной
3
2
1
12
собственности
4
2
2
Право общей
13
собственности
14
Ограниченные
4
2
2

№
раздела

Наименование
разделов

Всего
Л

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

26

27

28

вещные права
Защита права
собственности и
других вещных прав
Понятие и виды
обязательств
Исполнение и
прекращение
обязательств
Гражданскоправовой договор
Гражданскоправовая
ответственность
Обязательства,
основанные на
договорах о передаче
имущества в
собственность.
Купля-продажа.
Розничная купляпродажа
Поставка и
контрактация
Продажа
недвижимого
имущества
Мена. Дарение.
Рента.
Договор аренды.
Отдельные виды
аренды.
Обязательства,
основанные на
договорах по
передаче жилых
помещений в
пользование
субъектов
гражданского
оборота
Обязательства,
основанные на
договорах о
возмездном оказании
услуг и выполнение
работ
Обязательства по

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
КРС

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

5

2

2

№
раздела

Наименование
разделов

Всего
Л

29

30

31

32

33
34

35
36

предоставлению
транспортных услуг
и услуг
сопутствующего
характера
Обязательства,
основанные на
договорах по
кредитованию и
расчетам
Обязательства по
страхованию
имущественных
интересов
Обязательства по
хранению вещей
Обязательства из
договоров о
посредничестве и
действий в чужом
интересе без
поручения.
Обязательства из
причинения вреда
Обязательства из
неосновательного
обогащения
Право на
интеллектуальную
собственность
Наследственное
право
Экзамен
Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
КРС

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36
144

36
85

18

36

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Алексий П. В. Эриашвили Н. Д. Борякова С. А. Волкова Н. А. Гражданское
право. Учебник. Под редакцией: Рассолов М. М. 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 918 с.
2.
Анисимов А.П. Рыженков А.Я. Чаркин С.А. Гражданское право России, общая
часть. Учебник для вузов. – М.: Издательство: "Юрайт", 2011. – 463 стр.
3.
Беленков Р. Гражданское право. Общая часть. Конспект лекций. – М.:
Издательство: "А-Приор", 2010. – 144 стр.

4.
Белов В.А. Гражданское право общая часть т. II лица, блага, факты. Учебник
для магистров. – М.: Издательство: "Юрайт", 2011. - 1093 стр.
5.
Рассолова Т. М. Гражданское право. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 848 с.
6. Чеговадзе Л.А. О сделках, как действиях по договору // Юридическая наука и
практика: проблемы современности и перспективы развития: материалы I
Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 30 марта
2013 г.) / АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС»; под ред. проф. Л.А. Чеговадзе. – Нижний
Новгород: АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС», 2013.
7.
Актуальные проблемы гражданского права: Сборник работ выпускников
Российской школы частного права / под.ред.Егорова А.В. - М., «СТАТУТ», 2012 511
стр.
Автор канд. юрид. наук, доцент Васильев А.А.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч., КСР 5 ч.; 47 часов самостоятельной
работы; 36 часов контроль)
Цель дисциплины:
-усвоение студентами теории конституционного права;
-широкое и максимально детальное изучение Конституции РФ;
-анализ специфики конституционно-правового регулирования на федеральном
уровне и в субъектах;
-обобщение особенностей развития отдельных конституционно-правовых
институтов в РФ;
-приобретение студентами навыков самостоятельного исследования связей
политической действительности в России с конституционным законодательством.
Задачи дисциплины:
-формирование представления о конституционном праве как науке, отрасли,
дисциплине;
-анализ основных этапов конституционного становления и развития России;
-формирование представления о конституционно-правовых институтах, их
функционировании и развитии с учетом современных реалий;
-формирование активной гражданской позиции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Конституционное право» является составной частью базовой
части обязательного цикла (Б1.Б.16) ООП по направлению «Государственное и
муниципальное управление».
Курс «Конституционное право» опирается на
знания, полученные
и
сформированные при изучении предмета «Обществознание» в общеобразовательных
учебных заведениях. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины, необходимы
для организации самостоятельной работы студентов, оформления ими докладов,
сообщений, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное муниципальное
управление».
Приобретаемая профессия требует знаний источников конституционного права,
формы российского государства, законодательного регулирования всех процессов,
происходящих в обществе. Знание основных категорий конституционного права таких,
как права и свободы человека, федеративное устройство, система органов
государственной власти помогает правильно мыслить и принимать грамотные решения,
лучше понять процессы создания законодательства, а также возможности своего влияния
на его совершенствование – в качестве гражданина и специалиста.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенции:

на

формирование

следующей

ОК-4, ОПК-1
№
Индекс
п.п. компетенции

1

ОК-4

2

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
историю
оперировать
юридической
развития
юридическими
терминологией;
Конституции
понятиями и
навыками
России;
категориями;
работы с
особенности
анализировать, правовыми
конституционного
толковать и
актами.
строя, правового
правильно
положения граждан, применять
форм
правовые нормы
способность
государственного
исполнять основы устройства,
правовых знаний
организации и
в различных
функционирования
сферах
системы органов
деятельности
государства и
местного
самоуправления в
России;
федеративное
устройство России,
состав ее субъектов;
основные
источники
конституционного
права
историю
оперировать
юридической
развития
юридическими
терминологией;
Конституции
понятиями и
навыками
России;
категориями;
работы с
особенности
анализировать, правовыми
конституционного
толковать и
актами.
строя, правового
правильно
владение
положения граждан, применять
навыками поиска,
форм
правовые нормы
анализа и
государственного
использования
устройства,
нормативных и
организации и
правовых
функционирования
документов в
системы органов
своей
государства и
профессиональной
местного
деятельности
самоуправления в
России;
федеративное
устройство России,
состав ее субъектов;
основные
источники

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
конституционного
права

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Конституционное
2
4
1
право как отрасль права
2
Конституция РФ
2
6
Основы
конституционного
3
строя.
4
8
Конституционный
контроль
Конституционные
основы правового
2
8
4
положения человека и
гражданина в РФ.
Гражданство РФ
Государственное
5
устройство РФ.
2
2
Российский федерализм
Механизм
организации и
6
осуществления
4
5
государственной власти
в РФ
Конституционно7
правовые основы МСУ
2
5
в РФ
Экзамен
36
Всего:
144
18
38
5

Самостоятельная
работа
6
6

8

8

8

6

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Козлова Е.И, Кутафин О.Е. Конституционное право России:учеб.-6-е изд.,
перераб. и доп. -М.: Проспект, 2012. - 608 с.

2. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. Учебник для бакалавров. 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2012. - 312 с.
3. Некрасов С.И. Конституционное право РФ. Конспект лекций. - М.: «Юрайт», 2011
г. - 246 с.
4. Конституционное право России. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во
РАГС,2010. - 256 с.
5. Зиновьев А.В. Конституционное право России. Учебник. Спб.: Юридический
центр-Пресс, 2011. - 268 с.
6. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебное пособие для
бакалавриата. - М.: «Юрайт», 2013. - 169 с.
7. Якушев А.В. Конституционное право России. Конспект лекций.- Изд-во «АПриор» , 2014. – 224 с.

Автор канд. филол. наук Попова Л.Е.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа
КСР)
Цель дисциплины: изучить опасности в процессе жизнедеятельности человека и
способы защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и
условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания.
Задачи дисциплины:
− вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в
зонах трудовой деятельности и отдыха человека, идентификации негативных воздействий
среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
− сформировать умение прогнозирования развития негативных воздействий на
человека и окружающую среду, разработки и реализации мер защиты человека и среды
обитания от негативных воздействий, эксплуатации приборов и оборудования в
соответствии с требованиями по безопасности и экологичности, обеспечения
устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях;
− сформировать умение принятия решений по защите производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
последствий; освоить методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
− овладеть знаниями и умениями оказания первой помощи при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу Б1.Б.17 в базовой
части профессионального цикла по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и формирует у студентов общекультурные компетенции,
умения выявлять закономерности и особенности идентификации негативных воздействий
среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
Студенты в процессе изучения дисциплины обучаются умению прогнозирования
развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, разработки и
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий,
эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности, обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях, осваивают методы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи в условиях ЧС.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения,
сформированные в ходе изучения школьного курса «Безопасности жизнедеятельности»,
«Концепции современного естествознания».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере
гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-9.

на

формирование

следующих

№
Индекс
п.п. компетенции
ОК-9

1.

Содержание
компетенции
(или её части)
Способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-опасности,
-современным
вредные и
анализировать, инструментарием
травмирующие
толковать и
управления
факторы,
правильно
человеческими
воздействующие на применять
ресурсами
-методами
человека в
правовые
процессе его
нормы,
защиты
жизнедеятельности; принимать
производственного
-средства и методы решения и
персонала и
повышения
совершать
населения в
безопасности,
юридические
условиях
экологичности и
действия в
чрезвычайных
устойчивости
точном
ситуаций;
-методами
технических
соответствии с
средств; принципы законом
организации и
подготовки планов
-оценивать
проведения
предупредительны степень
мероприятий по
х мер по
опасности для обеспечению
обеспечению
человека тех
безопасной
безопасности.
или иных
производственной
видов его
деятельности.
деятельности;
-оказывать
первую
помощь в
чрезвычайных
ситуациях.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

Количество часов
Наименование
разделов
Учение о безопасности
жизнедеятельности.
Теоретические основы
БЖД. Негативные
факторы в системе
«человек-среда
обитания».

Всего

14

Аудиторная работа
Л

ПЗ

4

4

ЛР

КСР

Самостоятельная
работа

6

№
раздела

2

3

4

5

Количество часов
Наименование
разделов
Опасности техносферы.
ЧС природного
характера и защита
населения от их
последствий. ЧС
инфекционного
характера и защита
населения от их
последствий.
Человек и техносфера.
ЧС техногенного
характера и защита
населения от их
последствий.
Защита от опасностей в
техносфере. ЧС
социального характера и
защита населения от их
последствий.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности.
Оказание
первой
помощи в различных
экстремальных
ситуациях.
Всего:

Всего

Аудиторная работа
ЛР

КСР

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

14

4

4

6

14

4

4

6

10

2

2

6

20

4

4

3

9

72

18

18

3

33

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

1.
2.

3.

4.

5.

Основная литература:
Безопасность жизнедеятельности. Отв. ред. Бирюков А.А., Кузнецов В.К.
"Проспект".- 2014г.-400 стр. http://e.lanbook.com
Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. Редактор: Холостова
Е.И., Прохорова О.Г., Илларионова А.Е. Жанр: Учебники и учебные пособия для
ВУЗов. М.: Дашков и Ко, 2013г.-453стр. www.biblioclub.ru
Бирюков А. А. , Кузнецов В. К. , Зулаев И. И. , Козлова О. А. , Коротаева Е. Ю.
Безопасность жизнедеятельности: учебник. Жанр: Учебники и учебные пособия для
ВУЗов. М.: Проспект, 2014г. -398стр. www.biblioclub.ru
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : учебник для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России
/ С. В. Белов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с.: ил. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Библиогр.: с. 682.
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим и социально-гуманитарным специальностям

6.

высшего профессионального образования / А. В. Маринченко. - 5-е изд., доп. и
перераб. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 359 с. - Библиогр.: с. 358-359.
Графкина М. В.Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н.
Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.
http://znanium.com/
Автор д.м.н. Кондракова Э.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Прогнозирование и планирование
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов
самостоятельной работы; 5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний научных основ и методов
предвидения будущего для эффективного прогнозирования и планирования вектора
развития социально-экономических систем и использование в практической деятельности
государственного и муниципального управления.
Задачи дисциплины:
- овладеть знаниями основных
подходов к процессам прогнозирования и
планирования в рыночной экономике;
- развить способности к обобщению опыта, связанного с планово-прогнозной
деятельностью в экономике разных стран;
- научить использовать необходимый инструментарий прогнозирования и
планирования;
- использовать на практике принципы целеполагания, виды и методы планирования
и прогнозирования;
- привить умения анализировать конкретные ситуации, возникающие в практике
применения прогнозирования и планирования на региональном уровне.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина включается в профессиональный цикл.
Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин, как «Основы государственного и муниципального управления»,
«Стратегическое управление», «Государственное регулирование экономики», «Экономика
государственного и муниципального сектора».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов: «Основы развития местного хозяйства»,
«Стратегическое планирование и управление местным развитием», «Методы принятия
управленческих решений», «Управление изменениями», «Инновации в государственном и
муниципальном управлении» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-23
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владение
сущность,
определять
навыками
навыками
принципы,
общественные
разработки
планирования и функции и
потребности,
планов развития
организации
формы
выявлять
территорий с
1
ПК-23
деятельности
прогнозирования возможности для
учетом
органов
и планирования; их удовлетвоособенностей
государственно
основные
рения,
регионов;
й власти
подходы в
обосновывать
методами и
Российской
области
наиболее
инструментами

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
Федерации,
органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
государственны
хи
муниципальных
предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организации
рациональные
прогнозирования
плановонаправления
и планирования
прогнозной
использования
экономического
работы;
имеющихся
развития;
современные
ресурсов в
современными
тенденции
соответствии с
методиками
развития
текущими и
расчета и анализа
прогнозирования перспективными
социальнои планирования потребностями;
экономических
на разных
выявлять и
показателей,
уровнях
анализировать
характеризующих
принятия управ- долгосрочные
экономические
ленческих
тенденции цикпроцессы и
решений;
личной экономики; явления на
особенности
определять
макро- и
организации
возможности
микроуровне;
прогнозирования экономики, их
навыками самоси планирования место и роль в
тоятельной рабона региональном развитии
ты, самоорганиуровне
национальных и
зации и органиинтернациональных зации выполнеотношений и
ния поручений
взаимосвязей в
планировании и
прогнозировании
собственного
развития,
адаптировать их к
требованиям и направлениям развития
национального и
мирового рынка

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теоретикометодологические
1
12
2
4
основы планирования и
прогнозирования
Организация
процессов
17
2
6
2
прогнозирования и
1
планирования на макроуровне

Самостоятельная
работа
6

8

№
раздела

3

4

5

6

7

Наименование
разделов

Всего
Л

Прогнозирование и
планирование
социального развития
рыночного хозяйства
Планирование и
программирование
развития научнотехнического
прогресса (НТП)
Прогнозирование и
планирование условий
общественного
воспроизводства
Особенности
прогнозирования и
планирования на
региональном уровне
управления
Внешнеэкономические
отношения: возможности
и проблемы
прогнозирования и
планирования
Итого в 6 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

17

2

6

1

8

15

2

4

1

8

19

4

6

1

8

15

2

6

1

6

9

4

4

108

18

36

5

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, круглые столы, дискуссии, кейс-задачи.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Артемьев В.Б., Килин А.Б. и др. Планирование и реализация Программы
совершенствования производства в условиях финансового кризиса / В. Б. Артемьев,
А. Б. Килин, В. А. Азев, А. С. Костарев, Г. Н. Шаповаленко. - М.: Горная книга, 2010. 50 с. http://www.biblioclub.ru
2. Голов Р.С., Балдин К.В. и др. Инвестиционное проектирование. Учебник [Электронный
ресурс] / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рокосуев. - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 366 с. http://www.biblioclub.ru
3. Минашкин В. Г., Бизнес-статистика и прогнозирование. Учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. - М.:
Евразийский открытый институт, 2010. - 255 с. http://www.biblioclub.ru
4. Руденок И.П., Харитонова Л.П. и др.Элементы статистического моделирования.
Учебное пособие / И. П. Руденок, Л. П. Харитонова, Н. А. Болотина, Е. Г. Вишнякова. Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
2010. - 77 с. http://www.biblioclub.ru

5. Тимофеенко П. М., Принципы бюджетного планирования на различных уровнях /
П. М. Тимофеенко. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. http://www.biblioclub.ru

Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Этика государственной и муниципальной службы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР).
Цель дисциплины: раскрыть необходимые знания по этике государственной и
муниципальной
службы,
способствовать
выработке
практических
навыков
взаимодействия людей, приобрести знания о психологических процессах, протекающих в
малых и больших группах.
Задачи дисциплины:
– дать студентам теоретические и практические знания в области этики,
сформировать представление о предмете этики, о его составляющих, о феноменах и
закономерностях формирования;
– приобрести представление об основных теоретических моделях отношении
человека, группы и культуры, используемых в современной социальной психологии;
навыки социально-психологического наблюдения, интерпретации и конструирования
ситуации;
– содействовать развитию гуманитарного мышления и гуманистического
мировоззрения;
– повысить общую компетентность студентов в межличностных отношениях;
– стимулировать личностный рост и саморазвитие, способствовать выработке
внутреннего имиджа;
– научить использовать знания, умения и навыки в своей будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Курс «Этика государственной и муниципальной службы» является одним из
ведущих курсов в образовательной программе подготовки бакалавра государственного и
муниципального управления. Он вводит студента в особый способ рассмотрения и
объяснения явлений и свойств человека, с этической точки зрения, связывая их
конкретные проявления с такими факторами как группа, общество и культура.
Курс «Этика государственной и муниципальной службы» служит основой для
курсов, связанных с организационным поведением и развитием организации,
разрешением конфликтов и переговорным процессом – «Основы управления
персоналом», «Деловые коммуникации».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-10
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
принципы
диагностировать
современными
1
осуществлять
развития и
организационную
технологиями
ОПК-4
деловое общение закономерности
культуру, выявлять
эффективного
и публичные
функционирования ее сильные и слабые влияния на

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-10

Содержание
компетенции
(или её части)
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
государственной
стороны,
индивидуальное
организации; виды разрабатывать
и групповое
государственных
предложения по ее
поведение
решений и методы совершенствованию; сотрудников
их принятия;
методами
равственноуправления
этические нормы в
человеческими
профессиональной
ресурсами;
деятельности;

типы
организационной
культуры и
способность к
методы ее
взаимодействиям
формирования;
в ходе
основные теории и
служебной
концепции
деятельности в
взаимодействия
соответствии с
людей в
этическими
организации,
требованиями к
вопросы
служебному
групповой
поведению
динамики,
коммуникаций,
управления
конфликтами

навыками
деловой
диагностировать
коммуникации;
этические проблемы навыкам
и применять
разрешения
основные модели
конфликтов
принятия этических интересов с
управленческих
позиции
решений; логически социальной
верно,
ответственности;
аргументировано и
обеспечение
ясно строить устную возможности для
и письменную речь
повышения
образования и
роста

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1
Понятие этики
8
2
2
2
Этика и мораль
8
2
2
Основные категории
3
8
2
2
этики
4
Деловой этикет
8
2
2
1
5
Речевой этикет
8
2
2
1
Профессиональная
6
8
2
2
1
культура госслужащего
7
Имидж госслужащего
8
2
2
Этика делового
8
8
2
2
общения
Власть и влияние в
8
2
2
9
этике служебных
отношений
Экзамен
36
Итого во 2 семестре:
108
18
18
3

Самостоятельная
работа
4
4
4
3
3
3
4
4
4
36
69

Курсовые проекты: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебное пособие 7-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2011. с. 304. - www.biblioclub.ru.
2. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения. - М.: Юрайт, 2012. – 463 с. www.biblioclub.ru.
3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. – 4- е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 620 с. - www.biblioclub.ru.
4. Крупенков В. В. Государственное и муниципальное управление. Учебно-практическое
пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 335 с. http://www.biblioclub.ru/
5. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. - М.: ЮРАЙТ, 2012. с. 591. www.e-lanbook.
Автор: к.псих.н., доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы управления персоналом
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР)
Цель дисциплины: знакомство студентов с сущностью и инструментами
проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по
координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для
выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к
удовлетворению заказчика (потребителя).
Задачи дисциплины:
– изучить современные концепции управления персоналом;
– дать основные понятия управления персоналом, раскрыть сущность и содержание
данной теоретико-прикладной дисциплины;
– сформировать концептуальные знания построения системы управления
персоналом;
– сформировать знания современных технологий в деятельности менеджера по
персоналу.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части
профессионального цикла в структуре основной образовательной программы по
направлению подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».
Данный курс предполагает знание видов, форм и методов управления персоналом
организации. В дальнейшем полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин как «Теория организации», «Стратегическое
управление», «Управление групповой динамикой» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-17
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
анализировать
проектировать
особенности
процессы и явления,
организационные формирования и происходящие в
навыками
структуры,
управления
организации;
формирования
участвовать в
организационной проводить анализ
документов в
разработке
культурой
эффективной
рамках
1
стратегий
предприятия;
работы персонала;
осуществления
ОПК-3
управления
современные
осуществлять
профессиональной
человеческими
формы и методы квалифицированную деятельности;
ресурсами
обучения и
аттестацию
культурой
организаций,
повышения
персонала;
профессионального
планировать и
квалификации
применять
общения
осуществлять
кадров
технологии
мероприятия,
убеждающего

№
Индекс
п.п. компетенции

2

3

ПК-2

ПК-17

Содержание
компетенции
(или её части)
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
владение
навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также
для организации
групповой
работы на основе
знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды,
умений
проводить аудит
человеческих
ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владение
методами
самоорганизации
рабочего
времени,
рационального
применения
ресурсов и
эффективного
взаимодействия с
другими

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
воздействия и
влияния на
формирование и
изменение
социальных
установок личности

применять
различные способы
мотивации
сотрудников;
анализировать
процессы и явления,
происходящие в
особенности
личности и
процедуры
обществе в целом,
поиска и
структуру
подбора кадров в конфликта,
организацию;
выявлять его
систему оценки
причины, выбирать
персонала
оптимальную
стратегию
поведения в
конфликтной
ситуации, оказывать
позитивное воздействие на разрешение
конфликта

особенности
процедуры
системы оценки
персонала

проводить анализ
структуры
управления
персоналом
организации.

навыками
обсуждения и
принятия решения
по
рассматриваемым
вопросам

навыками:
установления и
организации
деловых
взаимодействий

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
исполнителями

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Персонал
1
предприятия как объект
12
2
4
управления.
Организационная
2
структура службы
11
2
4
2
управления персоналом.
Анализ кадрового
3
потенциала
11
2
4
1
предприятия.
4
Управление карьерой
11
2
4
1
Набор и отбор
5
13
2
6
1
персонала.
Подготовка,
переподготовка и
6
повышение
12
2
4
квалификации
персонала.
Мотивация трудовой
7
12
2
4
деятельности.
Оценка
эффективности
8
12
2
4
управленческого
персонала.
Управление
9
14
2
4
конфликтами
Экзамен
36
Итого в 3 семестре:
144
18
38
5

Самостоятельная
работа
6

3

4
4
4

6

6

6

6
36
83

Курсовые проекты: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Дейнека
А.В.Управление

персоналом:
Учебник.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 - М.: Дашков и Ко, 2011. - 292
с. - www.e-lanbook.ru.
2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:
ИНФА-М, 2013. - 447с.
3. Маслова В.М. Управление персоналом. Учебник для бакалавров. - М.:Юрайт. 2012. 488с.
4. Маслова В. М. Управление персоналом. Учебник для бакалавров. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
- 489 c. - www.biblioclub.ru.

5. Михайлина Г. И. Управление персоналом. Учебное пособие. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Дашков и Ко, 2012. - 280 с. - www.biblioclub.ru.
6. Управление человеческими ресурсами.: учебник для бакалавров./ под. ред. И.А.
Максимцева. - М.: Юрайт. 2012. - 525 с.
Автор к.псх.н., доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная психология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часа самостоятельной работы;
5 часа КСР)
Цель дисциплины: раскрыть необходимые знания по социальной психологии,
способствовать выработке практических навыков взаимодействия людей, приобрести
знания о психологических процессах, протекающих в малых и больших группах.
Задачи дисциплины:
– дать студентам теоретические и практические знания в области социальной
психологии, сформировать представление о предмете социальной психологии, о его
составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и
различных групп;
– приобрести представление об основных теоретических моделях отношении
человека, группы и культуры, используемых в современной социальной психологии;
навыки социально-психологического наблюдения, интерпретации и конструирования
ситуации.;
–
содействовать развитию гуманитарного мышления и гуманистического
мировоззрения;
– повысить общую компетентность студентов в межличностных отношениях;
– стимулировать личностный рост и саморазвитие, способствовать выработке
внутреннего имиджа;
– научить использовать знания, умения и навыки в своей будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Курс «Социальная психология» служит основой для курсов, связанных с
организационным поведением и развитием организации, разрешением конфликтов и
переговорным процессом, мотивацией персонала. Он вводит студента в особый способ
рассмотрения и объяснения психологических явлений и свойств человека, связывая их
конкретные проявления с такими факторами как группа, общество и культура.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-9
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способностью основные стадии,
применять
навыками и
1
осуществлять
механизмы и
технологии
культурой
ПК-9
межличностные, институты
убеждающего социального и
групповые и
социализации; а
воздействия
профессионального

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
организационные также
на группу или эффективного
коммуникации
психологические; партнера по
взаимодействия
закономерности
общению;
процесса
анализировать
общения с
структуру
другими людьми конфликта,
и
выявлять его
взаимодействия с причины,
социальными
разрешать
группами
конфликты

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Предмет и задачи
1
17
2
6
социальной психологии
Исторический путь
2
развития социальной
17
2
6
1
психологии
3
Психология общения
17
2
6
1
Группа как
социально4
19
4
6
1
психологический
феномен
Социализация
5
19
4
6
1
личности
Социальная
6
19
4
6
1
психология конфликта
Итого в 2 семестре:
108
18
36
5

Самостоятельная
работа
9
8
8
8

8
8
49

Курсовые проекты: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Алтунина И. Р. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 2-е изд. М.: ЮРАЙТ, 2011. - 427 с. -www.biblioclub.ru.
2. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ, 2011. 427 с.. - e.lanbook.
3. Галустова О. В. Социальная психология. Конспект лекций. Учебное пособие. М.: А-Приор, 2011. - 128 с.. -www.biblioclub.ru.
4. Лебедева Л.В. Социальная психология. М.:ФЛИНТА. 2013. 229 с. - e.lanbook.
5. Столяренко Л.Д. Социальная психология. 4-е изд., пер. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
- 219 с.
Автор: к.псих.н., доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История государственного управления
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
системе государственного управления в ее исторической динамике в соответствии с
тенденциями политического и социально-экономического развития.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами опыта организации и деятельности государственной власти
и управления на разных этапах исторического развития России. Осознание ими места
каждого из госучреждений в системе государственного управления страны;
- сравнительный анализ современного и исторического опыта государственного
управления;
- знакомство со спецификой работы с историческими источниками и
нормативными материалами;
- выработать навыки и умения исследовательской работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «История», «Экономическая теория» и др. По содержанию
дисциплина является базовым уровнем изучения таких курсов, как «Основы
государственного и муниципального управления» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
особенности
анализировать
информацией
становления
исторические
по истории
государственности события;
государственного
в России,
анализировать
управления с
способность
основные этапы в основные этапы и
момента
анализировать
развитии
закономерности
образования
основные этапы
государства;
исторического
древнерусского
и
важнейшие
развития общества; государства до
закономерности
1
ОК-2
исторические
формулировать
настоящего
исторического
факты (события, определение
времени;
развития
явления,
понятий, выводы, навыками
общества для
процессы),
обосновывать их,
самостоятельного
формирования
персоналии;
опираясь на
освоения новых
гражданской
факторы в
теоретический
знаний,
позиции
становлении
материал; давать
профессиональной
государственности развёрнутую
аргументации;
в России;
характеристику
способностью
основные
исторических
анализировать,

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
закономерности в явлений,
проектировать и
формировании
процессов,
осуществлять
государственного деятелей; сжато
межличностные,
аппарата в России, характеризовать
групповые и
особенности его
основные периоды организационные
структуры в
развития
коммуникации;
зависимости от
государственности; навыками
выполняемых
сравнивать
самостоятельной
функций;
исторические
работы,
требования
факты, соотносить самоорганизации
профессиональной их с
и организации выэтики.
современностью;
полнения порусамостоятельно
чений.
работать с
научной,
справочной
литературой;
представлять
результаты аналитической и
исследовательской
работы в виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора, статьи.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
СамостояразВсеразделов
работа
тельная
дела
го
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Введение. Основные
понятия и этапы развития
государственного
управления в России.
1
Управление в
8
2
2
4
Древнерусском
государстве и русских
княжествах с IX до конца
XIV века
Складывание
централизованного
2
государства и система
10
2
4
4
государственного
управления в конце XV в.

№
раздела

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделов
Государственное
управление в период
сословнопредставительной
монархии вторая
половина XVI в. Первая
половина XVII в.
Преодоление
последствий смуты и
развитие
государственного и
регионального
управления в XVII веке.
Политические реформы
Петра I
Государственное и
региональное управление
в середине и во второй
половине XVIII в.
Российская
государственность в
первой половине XIX в.
Развитие системы
государственного
управления России во
второй половине XIX в. начале XX в.
Государственное
управление в России в
период социализма
Создание правовых
основ новой российской
государственности.
Конституция 1993г.
Современная система
органов
государственного
управления РФ
Итого в 1 семестре:

Всего

Л

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

10

2

4

4

11

2

4

10

2

4

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

23

2

8

1

12

108

18

38

5

47

1

4

4

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, круглые столы, деловые (ролевые) игры, дискуссии, задания.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:

1 История государственного управления в России, под. Ред. Маркова А.Н., Федулова
Ю.К., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. http://www.biblioclub.ru
2 Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Мельников А. А. , Кривова Т. А. Государственное и
муниципальное управление. Учебно-практическое пособие, М.: Евразийский
открытый институт, 2012. - 335 с. http://www.biblioclub.ru
3 Моисеев В.В. История государственного управления России: учебное пособие – М.:
Директ-Медиа, 2014. – 464 с. http://www.biblioclub.ru
4 Мулукаев Р. С. История государственного управления в России. Учебное пособие. М.:
Юнити-Дана, 2012. - 231 с. http://www.biblioclub.ru
5 Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное управление.
Введение в специальность (для бакалавров), 4-е изд.-М.: «КноРус», 2014.-200 с.
http://e.lanbook.com
Автор к.и.н. Воярж Е.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловые коммуникации
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч.; 47 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
- формирование системного представления и получение знаний и практических
навыков в части создания, организации, развития и поддержания эффективных
корпоративных, личных, профессиональных и деловых коммуникаций.
Задачи дисциплины:
− формирование у студентов комплексного представления о содержании, видах деловых
коммуникаций: деловая беседа, переговоры; вертикальные, горизонтальные,
организационные и межличностные;
− изучение видов и принципов коммуникативных сетей: внутригрупповых и
организационных;
− изучение особенностей ведения деловых переговоров; роль и значение риторических и
психологических приемов ведения переговоров, правила установления цели и задач
переговоров; приемы снятия напряженности, установления контакта, овладения
инициативой, тактику и технику нейтрализации замечаний.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой (общеобразовательной)
части профессионального цикла ООП бакалавриата. Данный курс предполагает знание
видов, методов коммуникаций в сфере делового общения во всех сферах социальной
жизни, методологических и теоретических основ коммуникационного общения как на
микроуровне, так и на макроуровне. Владение знаниями об основных парадигмах
отечественной и западной коммуникационной теории и практики общения.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Студент должен иметь базовые знания в области менеджмента и психологии
Гуманитарного, социального, экономического и Профессионального цикла дисциплин для
освоения дисциплины «Деловые коммуникации».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин, как: «Деловые переговоры», «Маркетинговые коммуникации»,
«Основы менеджмента», «Управление проектами». Также освоение данной дисциплины
является необходимой основой для последующего выполнения курсовых работ,
рефератов и подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-5, ОПК-4.
№
Индекс
п.п. компетенции

на

формирование

следующих

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающ
компетенции
должны
(или её части)
знать
уметь
владе
способность
основные
- использовать и
- навыкам
к коммуникации принципы основные составлять
работы с нав

№
Индекс
п.п. компетенции

1.

Содержание
компетенции
(или её части)
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

2.

ОПК-4

способность
осуществлять
деловое
общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации.

В результате изучения учебной дисциплины обучающ
должны
знать
уметь
владе
теории и концепции анализировать
деловых
взаимодействия
коммуникационные коммуникаци
людей в
процессы в
установле
организации,
организации и
организации
включая вопросы
разрабатывать
деловых
мотивации,
предложения по
взаимодейств
групповой
повышению их
слушания
динамики,
эффективности;
собеседника,
командообразования,
выбирать в
высказывани
коммуникаций,
соответствии с
собственной
лидерства и
ситуацией формы и зрения;
управления
каналы делового
обсуждени
конфликтами;
взаимодействия;
принятия реш
организовывать по
переговорный
рассматривае
процесс, в том
вопросам;
числе с
формиров
использованием
документов в
современных
рамках
средств
осуществлен
коммуникации;
профессиона
использовать
деятельности
активные методы
взаимодействия с
партнерами,
учитывая
национальные
особенности;

основы делового
общения, принципы
и методы
организации
деловых
коммуникаций;
классификацию
деловых
коммуникаций;
формы и методы
организации
деловых
коммуникаций;
вербальные и
невербальные
коммуникативные
особенности.

применять
технологии
убеждающего
воздействия на
группу или
партнера по
общению, влиять
на формирование и
изменение
социальных
установок
личности;
анализировать
процессы и
явления,
происходящие в
личности и
обществе в целом,
структуру
конфликта,

владеть
культурой
профессиона
общения
применять
понятийнокатегориальн
аппарат в
профессиона
деятельности
владеть
медиативным
технологиям

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающ
должны
знать
уметь
владе
выявлять его
причины, выбирать
оптимальную
стратегию
поведения в
конфликтной
ситуации,
оказывать
позитивное
воздействие на
разрешение
конфликта.

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

Наименование
разделов

Всего
Л

Понятие деловой
коммуникации: виды,
функции
Коммуникационнопсихологические
основы делового
общения
Основные модели и
стили делового общения
Символикосемиотическая
специфика деловой
коммуникации
Вербальные и
невербальные средства
делового общения
Этика делового
общения
Коммуникативные
барьеры и причины их
возникновения
Основные принципы
речевого воздействия и
коммуникативные
эффекты
Коммуникация и
социальный контроль
Имидж и репутация в
деловой коммуникации

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

10

1

4

5

10

1

4

5

8

1

2

1

4

8

1

2

1

4

10

2

4

4

10

2

4

4

8

1

2

1

4

8

1

2

1

4

10

2

4

10

2

4

4
1

3

№
раздела
11
12

Наименование
разделов

Всего
Л

Менеджмент деловой
репутации «белые» и
«черные» технологии
Деловая
коммуникация и власть
Итого:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

8

2

4

2

8

2

2

4

108

18

38

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
Основная литература:
1. Введенская Л.А. Деловое общение. Учебник для бакалавриата. Кнорус, 2012
2. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебное пособие 7-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2011. с. 304. - www.biblioclub.ru.
3. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения. М.: ЮРАЙТ, 2012. с. 463. - www. e.lanbook.
4. Измайлова М.А. Деловое общение. М.: Дашков и Ко, 2011. - 216 с.
5. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2009.
6. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. - М.: ЮРАЙТ, 2012. с. 591.
- www. e.lanbook.
Автор канд. филол. наук Арнаутова Н.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Принятие и исполнение государственных решений
.
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной теорией и практикой
выработки управленческих решений, как составной части государственного менеджмента
в экономической и социальной сферах; формирование современного управленческого
мировоззрения на жизнь общества; воспитание навыков эффективного менеджмента в
публичной сфере.
Задачи дисциплины:
- изучение основных технологий и механизмов выработки управленческих решений,
центральной функции процесса принятия решений в деятельности органов публичной
власти,
- основных свойств и характеристик государственных решений;
- формирование представлений о принципах эффективного государственного
менеджмента, о взаимодействии субъектов управления в деятельности государственных
структур и о возможностях практической реализации их управленческого воздействия;
- выработка практических навыков разработки решение в группе и индивидуально,
- освоение технологий согласования решений в органах государственной власти и
реализации принципов единоначалия и коллегиальности при принятии решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к
базовой части профессионального цикла ООП по направлению «Государственное и
муниципальное управление». Дисциплина «Принятие и исполнение государственных
решений» логически связана с дисциплиной «Методы принятия управленческих
решений», «Основы государственного и муниципального управления», «Управление
изменениями», «Основы развития местного хозяйства», «Стратегическое планирование
местного развития».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОПК-2, ПК-21
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
содержание,
критически
навыками
способность
смысл, основные
оценивать
самостоятельной
использовать основы
цели, социальную
информацию,
творческой
ОК- философских знаний
1
значимость
переоценивать
работы;
1
для формирования
профессии
накопленный опыт и
умением
мировоззренческой
государственного и конструктивно
организовать
позиции
муниципального
принимать решение
свой труд;

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
управления;
основные этапы
эволюции
управленческой
мысли;

2

3

ОП
К-2

способность
находить
организационноуправленческие
решения, оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения и
готовность нести за
них ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

ПК21

умением
определять
параметры качества
управленческих
решений и
осуществления
административны
х процессов,
выявлять отклонения
и принимать
корректирующие

инструменты и
технологии
принятия
управленческого
решения

основы теории
мотивации при
решении
управленческих
задач;
основные
закономерности и
технологии
формирования
общественного
мнения

уметь
на основе обобщения
информации;
способностью к
критическому
анализу своих
возможностей,
принимать участие в
разработке
управленческих
решений и нести
ответственность за
реализацию этих
решений в пределах
своих должностных
обязанностей
оценивать
последствия решений,
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности;
эффективно исполнять
управленческие
решения, выявлять
проблемы, определять
цели, оценивать
альтернативы,
выбирать
оптимальный вариант
решения;
оценивать результаты
и последствия
принятого
управленческого
решения;
правильно применять
нормы права
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов;
определять параметры
качества
управленческих
решений и
осуществления

владеть
способностью
порождать
новые идеи,
находить
подходы к их
реализации

способностью
принимать
решения в
условиях
неопределенности
и рисков;
информацией о
ключевых
вопросах и
технологиях
государственного
регулирования

количественными
и качественными
методами
анализа оценки
состояния
экономической,
социальной,
политической
среды;
методами
самоорганизации

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
меры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

административных
рабочего
процессов;
времени.
выявлять информацию,
необходимую для
принятия решений

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Государственная
политика
и
8
2
4
6
1
государственное
управление
Анализ
процесса
разработки, принятия и
2
реализации
8
2
6
6
государственной
политики
Классификация
государственных
3
8
2
4
6
управленческих
решений
Разработка
государственных
4
11
2
6
1
6
управленческих
решений
Методологические
основы
разработки
5
государственных
18
2
4
1
6
управленческих
решений
Организация
исполнения
6
19
2
4
1
6
государственных
решений
Разработка
и
реализация
управленческих
7
17
2
4
1
6
решений в условиях
неопределенности
и
риска
Оценка
эффективности
8
государственных
19
4
4
1
7
управленческих
решений

№
раздела

Наименование
разделов
Итого в 6 семестре:

Всего
108

Л
18

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
36
5

Самостоятельная
работа
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Авджян Г.Д Основы государственного и муниципального управления. Краснодар КубГУ 2011 г.
2. Авджян Г.Д. Система государственного управления. - Краснодар КубГУ, 2011 г.
3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Учебник - М.: Омега-Л,
2010. – 528 с. http://www.biblioclub.ru
4. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для
вузов. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 431 с. http://e.lanbook.com
5. Государственное и муниципальное управление: краткий курс лекций/ Н.С.
Гегедюш [и др.] – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. – 238
с. http://e.lanbook.com
6. Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник / под ред. А.
С. Прудникова, М. С. Трофимова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. – http://www.biblioclub.ru
Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Трудовое право
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; КСР 5 ч.; 49 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:
- усвоение сущности, основных принципов, положений и норм трудового права;
- развитие профессионально-правового подхода к анализу трудового права России с
целью использования полученных знаний в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
-изучение и освоение основных принципов трудового права, их роль и значение в
сфере труда и занятости;
- изучение вопросов правового регулирования трудовых отношений в условиях
рыночной экономики;
- анализ причин возникновения трудовых споров и ознакомление с практикой их
судебного разрешения.
- обогащение знаний студентов по важнейшим государственно-правовым
категориям и понятиям
- формирование представления о механизме применения норм трудового права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Трудовое право» относится к базовой части профессионального цикла ООП
(Б1.Б.25) ООП по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление".
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление"
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-4, ОПК-1
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
способностью
основные
способность
юридической
использовать основы положения общей
участвовать в
терминологией;
ОК1
правовых знаний в
теории Трудового
разработке
навыками
4
различных сферах
права, понятия и
нормативноработы с
деятельности
категории;
правовых актов в
правовыми
овладение
соответствии с
документами;
владением
профилем своей
навыками
ОП
навыками
поиска, студентами
2
профессиональной
анализа
К-1
анализа
и теоретических
основ знаний и
деятельности;
различных
использования

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
нормативных
и
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
определенных
практических
навыков в области
применения
трудового
законодательства;
использование
теоретических
основ знаний и
определенных
практических
навыков в
различных
жизненных
ситуациях,
требующих
принятия
юридически
грамотных
решений;
квалифицирован
ное осуществление
правоприменения в
сфере социальнотрудовых
отношений;
специфику норм
трудового права и
источников, в
которых эти нормы
фиксируются
правильное
понимание
специалистами
норм данной
отрасли обеспечит в
будущем
эффективность их
правоприменительн
ой деятельности.

уметь
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры;
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права;
способность
принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законом;
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности;
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации;
правильно
составлять и
оформлять
процессуальные и
иные юридические
документы;
выявлять, давать

владеть
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональн
ой деятельности;
навыками
анализа
правопримените
льной и
правоохранитель
ной практики;
навыками
сбора, анализа и
оценки
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых норм в
соответствующи
х сферах
профессиональн
ой деятельности;
навыками
разрешения
правовых
проблем и
коллизий;
навыками
реализации норм
материального и
процессуального
права;
навыками
принятия
необходимых
мер защиты прав
человека и
гражданина;
навыками
реализации
организационно-

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения.

управленческих
функций в
рамках малых
коллективов.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

Наименование
разделов

Всего
Л

Предмет, метод и
система трудового
права
Источники трудового
права
Правоотношения в
сфере трудового права
Субъекты трудового
права
Социальное
партнерство в сфере
труда
Правовое
регулирование
отношений в сфере
занятости и
трудоустройства
Трудовой договор
Рабочее время, время
отдыха
Оплата труда и
нормирование труда
Гарантии и
компенсации
Трудовой
распорядок.
Дисциплина труда
Охрана труда
Материальная
ответственность сторон
трудового договора
Защита трудовых
прав работников.
Трудовые споры

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

1

2

7

1

2

1

3

7

1

2

1

3

6

1

2

6

3

3

2

1

3

8

2

2

1

3

15

4

6

1

4

7

2

2

3

2

3

2

3

5

2

3

5

2

3

5
7

2

7

2

2

3

7

2

2

3

№
раздела

15

16

Наименование
разделов

Всего
Л

Особенности
регулирования труда
отдельных категорий
работников
Международноправовое регулирование
труда
Зачет
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

5

2

3

5

2

3

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Трудовое право: учебник. Под ред. О.Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2013.
2. Гейхман В. Л. Трудовое право. Учебник - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ,
2013.
3. Трудовое право России. Учебник для бакалавров - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮРАЙТ, 2012. «Университетская библиотека» www.biblioclub.ru
4. Желтов О. Б. Трудовое право. Учебник - 2-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2012.
«Университетская библиотека» www.biblioclub.ru
5. Рыженков А.Я. Трудовое право России. Учебник для вузов. – И. Юрайт , 2011 г.,
- 533 с. - http://e.lanbook.com/books/
6. Сафонов В.А., Хохлов Е.Б. Трудовое право России. Учебник для вузов. – И.
Юрайт , 2011 г., - 671 с. - http://e.lanbook.com/books/
Автор преподаватель Вчерашний Р.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы делопроизводства и документооборота
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 38 ч.; 47 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР; 36 часов контроль)
Цель дисциплины:
приобретение студентами теоретических знаний в области документационного
обеспечения управления, ознакомление с видами документов, используемыми в
деятельности организаций и органов власти, получение практических навыков по
созданию и обработке этих документов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов четкое представление о необходимости и роли
документирования в деятельности органов власти, предприятий, учреждений;
- ознакомить студентов с основами делопроизводства и документооборота в
органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях,
общественно-политических и некоммерческих организациях;
- ознакомить
студентов
с
особенностями
защиты
служебной
и
конфиденциальной информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации
в соответствии с положениями законодательства;
- научить студентов ориентироваться в ситуациях, требующих издания
соответствующих документов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота» относится к базовой
(общеобразовательной) части профессионального цикла ООП бакалавриата (Б.1.26).
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих
гуманитарных, социально-экономических и математических дисциплин, таких как:
«Экономическая теория», «Основы права», «Информационные технологии в управлении»,
«Теория управления». Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании
юридической
силы
документов,
экономических
аспектов
организации
делопроизводственных служб, специфики бухгалтерской, отчетно-статистической,
финансовой документации, роли компьютерных технологий в работе с документами
обеспечивают
требуемый
фундамент
для
изучения
дисциплины «Основы
делопроизводства и документооборота».
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин, как: «Система государственного управления», «Государственная
служба», «Муниципальное управление».
Также освоение данной дисциплины является необходимой основой для
последующего выполнения курсовых работ, рефератов и подготовке к итоговой
государственной аттестации.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенции: ПК-15
Индекс
компетен
ции

№
п.п.

ПК-15

1.

Содержание
компетенции (или
её части)

умение вести
делопроизводство
и документооборот
в органах
государственной
власти Российской
Федерации,
органах
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органах местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятиях и
учреждениях

на

формирование

следующей

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
использовать и
составлять
нормативные и
правовые
документы,
относящиеся к
будущей
профессиональн
ой
основные
деятельности;
навыками
принципы
- совершать
работы с
организации
юридические
правовыми
делопроизводства и
действия в точном
актами;
документооборота в соответствии с
органах
законом;
юридическ
государственной и
- оперировать
ой
муниципальной
юридическими
терминолог
власти.
понятиями и
ией.
категориями;
- интегрировать
в деятельность
подразделения
положения
федерального и
регионального
законодательства,
инструкции и
нормативы.

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
2
3
4

Наименование
разделов

Всего
Л

Основные понятия
документоведения
Нормативные
требования к
документообороту
Классификация
документов
Организационные
документы

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

18

4

6

1

6

18

2

6

2

6

18

2

4

2

6

18

2

4

6

№
раздела
5
6
7
8

Наименование
разделов

Всего
Л

Распорядительные
документы
Справочноинформационные
документы
Документы по
личному составу
Организация
документооборота и его
основные этапы
Экзамен
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

18

2

4

6

18

2

4

6

18

2

4

6

18

2

6

5

36
144

18

38

5

36
47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. –
М.: Изд-во стандартов, 1999.
2. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов. – М.: Изд-во стандартов, 2003.
3. Андреева В. И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-практическое
пособие. - Москва: КНОРУС, 2013. - 294 с.
4. Басаков М.И. Делопроизводство: конспект лекций. – 9-е изд. перераб. и доп. –
Ростов-н/Д: Феникс, 2011. – 192c.
5. Куняев Н. Н. Уралов Д. Н. Фабричнов А. Г. Документоведение. Учебник. –
Москва: Логос, 2011. – 178 с. http://www.biblioclub.ru/book/84880/
6. Сологуб О. П. Практикум по документационному обеспечению управления. –
Москва: Омега-Л, 2013. – 128 с.
Автор канд. филол. наук Арнаутова Н.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономика государственного и муниципального сектора
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: 18 часов лекционных; 36 часов практических; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: заключается в приобретении студентами теоретических знаний
в сфере экономики государственного и муниципального сектора и взаимодействия
государственных и муниципальных органов с другими субъектами экономики для
решения различных социально-экономических задач, а так же формирование у будущих
бакалавров экономического мышления при анализе явлений и процессов, происходящих в
муниципальном хозяйстве как одной из составных частей экономической системы страны.
Задачи дисциплины:
− систематическое изложение основных теоретических положений;
− анализ динамики развития государственного и муниципального сектора;
− анализ воздействия программ государственных расходов и налогов на экономику,
в том числе и переходную;
− формирование у студентов навыков анализа проблематики государственного и
муниципального сектора;
− организация самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов,
возникающих в государственном и муниципальном секторе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» относится к
профессиональному циклу дисциплин, базовая часть.Анализ деятельности государства как
экономического агента и его взаимоотношений с другими экономическими агентами
требует изучения базовых понятий, теоретических концепций развития государственного
(муниципального) сектора экономики в разных экономических школах и их
аналитических инструментов. Экономическая деятельность государства рассматривается
как результат выполнения им широкого спектра функций, связанных со спецификой
рыночных отношений (в частности, с провалами рынка).Общественный сектор в
рыночной экономике играет весьма важную роль, которая заключается в предоставлении
потребителям особого рода благ и услуг, не производимых в частном секторе, а также в
осуществлении перераспределения доходов и социальной защите населения. Принципы
функционирования общественного сектора кардинально отличаются от действия
рыночного механизма, так как они основываются не на свободном действии
конкурентных сил, а опираются на право принуждения, принадлежащее государству, и
ориентируются на коллективные предпочтения и коллективный выбор.
Курс «Экономика государственного и муниципального сектора» знакомит студентов
с основами функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в
экономической системе, его функции, методы управления, источники привлечения и
направления использования ресурсов, а также оценку эффективности использования
ресурсов.
В методическом плане дисциплина «Экономика государственного и муниципального
сектора» опирается на знания, полученные при изучении курсов «Экономическая теория»,
«Муниципальная статистика».В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения
дисциплины, могут быть использованы при изучении специальных курсов по экономике
и управлению: «Управление структурной динамикой региональной экономики»,
«Экономика города», «Муниципальные финансы».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-5
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
анализировать и
оценивать социальноэкономические
основными
процессы,
понятиями
происходящие в
основные
экономики
государственном и
теоретические
общественного
муниципальном
концепции,
сектора,
владение
секторе экономике;
описывающие все
относящимися, в
навыками
оценивать ситуацию
стороны
частности, к
составления
в общественном
функционирования
проблематике
секторе в развитой
бюджетной и
общественного
эффективности
рыночной экономике
финансовой
государственног
сектора, основные
и специфике его
отчетности,
о вмешательства,
ОП
источники
функционирования в
1
распределения
общественного
К-5
формирования
экономике
ресурсов с учетом
средств и
выбора,
переходного типа;
последствий влияния
направления их
перераспредеанализировать
различных методов и
расходования,
лительных
способов на
проблемы,
последствия
процессов,
результаты
возникающие в
перераспределитеории налогов и
деятельности
общественном
тельных действий
общественных
организации
секторе, решать
государства, основы
расходов,
типовые задачи и
бюджетного
анализу затрат и
выполнять
федерализма
выгод,
практические
бюджетному
задания, относящиеся
федерализму
к проблематике
общественного
сектора.
№
ра
зд
ела
1
2
3
4

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количествочасов
Аудиторная
Наименование разделов
Всег
работа
о
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Экономическая эффективность и
деятельность государства.
Экономические функции
государства
Государственный и
муниципальный сектор экономики.
Современное состояние
государственного сектора в России
на федеральном уровне

Сам
остоятельная
работа

12

2

2

8

12

2

4

12

2

4

6

12

2

4

6

2

4

№
ра
зд
ела
5

6

7
8
9

Наименование разделов
Современное состояние
государственного сектора в России
на уровне субъектов Российской
Федерации:
Современное состояние
государственного сектора в
Краснодарском крае как субъекте
Российской Федерации:
Современное состояние
муниципального сектора в России
Государственнаяфинансоваяполит
икаРоссии.
Финансирование и производство в
общественном секторе.
Итого в 7 семестре:

Количествочасов
Аудиторная
работа

Всег
о

Л

ПЗ

12

2

4

12

2

4

2

4

12

2

4

1

5

12

2

6

4

12

2

4

6

108

1
8

36

ЛР

КСР

Сам
остоятельная
работа
6

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, дискуссии, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Горяинова Л. В. Экономика. Учебно-методическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 447 с.
2. Гребнев Л. С. Экономика. Учебник - М.: Логос, 2011. - 408 с.
3. Тупчиенко В. А. Государственная экономическая политика. Учебное пособие - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 664 с.
4. Экономика муниципального сектора: Учебное пособие для студентов ВУЗов,
обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное
управление»/ Под ред.А.В.Пикулькина- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -345 с.
5. Экономика общественного сектора: учебник / под ред.П.В. Савченко, И.А. Погосова,
Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М,2010. – 345с.
6. Алехин Э.В. Государственный и муниципальный сектор экономики в Российской
Федерации. – Пенза, 2011. -126 с.
Автор к.э.н. Борисова С.И.
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АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление государственным (муниципальным) заказом
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (144 часа, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов; практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам теоретические и практические знания, умения и
навыки в области управления государственными и муниципальными закупками и
эффективного участия в размещении государственных и муниципальных заказов и
использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования
Задачи дисциплины:
- дать представление о понятиях, терминах и месте государственных и
муниципальных закупок в системе рыночных отношений;
- ознакомить с опытом зарубежных стран и научить применять международные
нормы и правила в области закупок;
- научить
пользоваться
нормативно-правовым
обеспечением
системы
государственных и муниципальных заказов, действующей в РФ, и обеспечивать контроль
за соблюдением законодательства;
- освоить способы системы размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд, в том числе с помощью информационных технологий;
- овладеть технологией заключения и исполнения государственных и
муниципальных контрактов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление» профиль «Муниципальное управление».
Изучение курса «Управление государственным и муниципальным заказом»
опирается на методологическую основу, содержащуюся в курсах «Гражданского права»,
«Основах государственного и муниципального управления», «Государственных
финансах», «Логистическом сервисе в общественном секторе», «Управлении социальноэкономическим развитием в регионе».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов по экономике отдельных отраслей
(например, образования, здравоохранения, науки и др.), государственного регулирования
отдельных отраслей и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-24; ПК-26
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
владение
теоретические и
применять на
навыками
технологиями,
практические
практике положения
формирования
ПК1
приемами,
основы
законов и
перечня нужд и
24
обеспечивающими
функционирования нормативных актов
плана процедур
оказание
системы
Российской
закупок;
государственных и
государственных и Федерации о
методикой

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
муниципальных
услуг физическим и
юридическим лицам

2

ПК26

владение
навыками сбора,
обработки
информации и
участия в
информатизации
деятельности
соответствующих
органов власти и
организаций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
муниципальных
заказов; этапы
исторического
процесса развития,
принципы и
нормативноправовое
обеспечение
системы
государственных и
муниципальных
заказов и их
регулирование;
международные
нормы и правила в
этой области;
способы и
процедуры
размещения
государственных и
муниципальных
заказoв; права и
обязанности
участников
размещения заказа
на закупку
продукции для
государственных и
муниципальных
нужд; режим
преференций при
размещении заказа;
национальный
режим
документационн
ое и
информационное
обеспечение
деятельности лиц,
участвующих в
закупочном
процессе;
условия и
порядок
заключения и
исполнения
государственных и
муниципальных

уметь

владеть

размещении
государственных и
муниципальных
заказов;
ориентироваться в
мировом процессе
управления
госзакупками для
государственных
нужд;
разрабатывать
пакет документов,
необходимый при
размещении
государственных и
муниципальных
заказов;
организовывать
деятельности по
размещению
государственных и
муниципальных
заказов

расчета
начальной цены
контракта;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и
правовых
отношений в
процессе
выполнения
обязательств по
реализации
государственных
и
муниципальных
контрактов

готовить проекты
контрактов на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд;
применять
информационные
технологии при
размещении заказов;
участвовать в
информатизации

навыками
работы с
информационны
ми технологиями
при размещении
государственных
и
муниципальных
заказов, в том
числе умением
работы с
электронными
базами данных,
официальными

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

контрактов

владеть

деятельности
соответствующих
органов и
организаций

сайтами

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование
разделов

Всего
Л

Основные понятия,
процессы, задачи и
принципы системы
государственных
закупок
Законодательные
основы управления
государственными
(муниципальными)
закупками
Информационное
обеспечение
государственных и
муниципальных закупок
в России
Способы (методы)
размещения заказов для
государственных и
муниципальных нужд
Государственные и
муниципальные
контракты
Планирование и
обоснование закупок
Конкурсная
документация.
Техническое задание
к конкурсной
документации
Порядок расчета
начальной цены
контракта. Работа
конкурсной
комиссии
Экзамен
Итого в 7 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

13

2

4

12

2

4

15

2

6

1

6

16

2

6

1

7

12

2

4

15

4

4

1

6

13

2

4

1

6

5

36
85

36
144

18

36

6

1

6

6

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Авджян Г.Д. Система государственного управления: учебное пособие / Г.Д. Авджян; Иво образования и науки Рос. Федерации; Кубанский гос. ун-т, Фак. управления и
психологии 2-е изд., испр. и доп. - Краснодар: [Изд-во КубГУ], 2009
2. Филиппов, Ю. В., Авдеева, Т. Т., Лаврова, Т. Г. Теории местного экономического
развития: учебное пособие / Ю. В. Филиппов, Т. Т. Авдеева, Т. Г. Лаврова -М.:
КНОРУС, 2011.
3. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Система государственного и муниципального
управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «ГМУ» /
В.Е. Чиркин. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 2012. – 431 с.
4. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность : учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. - 4-е изд.,стер. - М. :
КНОРУС, 2014. - 200 с.- (Бакалавриат). - http://e.lanbook.com

Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Физическая культура
Объем трудоемкости: 11 зачетных единиц (400 часов, из них – лекционных 16 ч.,
практических 330 ч.; самостоятельной работы 54 ч.)
Цель дисциплины: способствовать формированию физической культуры личности
и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
− понимание роли физической культуры развития личности и подготовки и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности;
− знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа
жизни.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу. И тесно связана не только
с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма
молодого человека, но и с формированием средств, физической культуры и спорта,
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Что в целом
находит свое отражение в психической и физической надежности будущего специалиста,
в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
общекультурных компетенций: ОК-8
№
п.п.

1

Индекс
компетенции

ОК-8

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Нормы
Правильно
Навыками
здорового образа
организовать
физических
жизни; ценности
режим времени, упражнений,
Способность
физической
приводящий к
физической
использовать
культуры; способы здоровому
выносливости,
методы и средства физического
образу жизни;
подготовленности
физической
совершенствования использовать
организма к
культуры для
организма; основы накопленные в
серьезным
обеспечения
теории и методики области
нагрузкам в
полноценной
обучения базовым физической
экстремальных
социальной и
видам
культуры и
ситуациях;
профессиональной физкультурноспорта духовные средствами и
деятельности.
спортивной
ценности, для
методами
деятельности;
воспитания
физкультурносодержание,
патриотизма,
спортивной
формы и методы
формирование
деятельности.

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организации
здорового
учебнообраза жизни,
тренировочной и
потребности в
соревновательной
регулярных
работы; медикофизкультурнобиологические и
спортивных
психологические
занятиях;
основы физической определять цели
культуры; систему и задачи
самоконтроля при
физического
занятиях
воспитания,
физкультурноспортивной
спортивной
подготовки и
деятельностью;
физкультурноправила личной
оздоровительной
гигиены; технику
работы, как
безопасности при
факторов
занятиях
гармонического
физкультурноразвития
спортивной
личности,
деятельностью.
укрепления
здоровья
человека;
правильно
оценивать свое
физическое
состояние;
использовать
технические
средства и
инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурноспортивных
занятий;
регулировать
физическую
нагрузку.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1

Наименование разделов
2

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

№
раздела
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование разделов

Всего

Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 1 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
12
шведской стене.

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

12

2

8

2

12

2

8

2

12

2

8

2

12

2

8

2

14

2

8

4

16

4

8

4

12

2

6

4

90

16

54

20

14

8

6

14

8

6

14

8

6

14

8

6

14

8

6

8

8

8

4

№
раздела

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование разделов
Итого во 2 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 3 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.

Всего
90

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
56
34

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

54

54

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

№
раздела
7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование разделов
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 4 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 5 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

4

4

54

54

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

4

4

54

54

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

№
раздела
6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование разделов
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 6 семестре
Легкая атлетика(бег,
прыжки). Методика и
техника.
Баскетбол. Правила
игры, техника.
Дистанционные броски.
Постановка заслона.
Волейбол. Правила игры.
Техника приема мяча
снизу, сверху. Подача мяча.
Футбол. Правила игры.
Ведение мяча, дриблинг,
ударная техника.
Настольный теннис.
Техника подачи и приема
шара.
Пауэрлифтинг. Занятия
на тренажерах. Гиревой
спорт. Гантели.
Гимнастика.
Упражнения на
матах(кувырки, стоики),
шведской стене.
Итого в 7 семестре
Итого:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

10

10

2

2

32

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

26

26

400

16

330

54

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Физическая культура. Учебник Муллер А. Б., Дядичкина Н. С., Богащенко Ю. А.,
Близневский А. Ю., Рябинина С. К.Издатель: ЮРАЙТ, 2013
2. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник Барчуков И. С., Назаров
Ю. Н., Кикоть В. Я., Егоров С. С., Мацур И. А.Издатель: Юнити-Дана, 2012

3. Физическая культура. Учебно-методический комплекс (для студентов
экономических специальностей) Бочкарева С. И., Кокоулина О. П., Копылова Н. Е.,
Митина Н. Ф., Ростеванов А. Г.Издатель: Евразийский открытый институт, 2011
4. Спорт и система подготовки спортсменов. Учебник Фискалов В. Д.Издатель:
Советский спорт, 2010
Автор Сорока А.С.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Государственное регулирование экономики
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР).
Цель дисциплины:
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков, позволяющих анализировать экономические процессы и владеть
методами научных исследований в различных сферах деятельности государственного
управления.
Задачи дисциплины:
− формирование у специалистов глубоких экономических знаний и
диалектического мышления в области макроэкономических процессов рыночной
экономики и возможностей государственного регулятивного воздействия на них;
− овладение научными основами и собственно методами и приемами
управленческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной
экономической системы и на ее макроэкономические процессы;
− приобретение навыков и способностей практического применения знаний в
системе государственного регулирования экономики.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе государственное регулирование экономики,
помогут специалисту в области государственного и муниципального управления
принимать экономически обоснованные решения и получать объективное представление
об экономических процессах и явлениях, проводить исследования важнейших
экономических показателей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Изучению дисциплины «Государственное регулирование экономики» предшествует
изучение общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория
управления», «Теория организации».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов «Методы принятия управленческих
решений», «Экономика государственного и муниципального сектора», а также отдельных
отраслей (например, образования, здравоохранения, науки и др.), государственного
регулирования отдельных отраслей и др.
Кроме того, в процессе обучения студенты должны научиться находить,
систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из устных,
печатных и электронных источников; излагать, обсуждать и отстаивать свою точку зрения
в устной и письменной форме.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
компетенций:ОК-3, ПК-6
№
Индекс
п.п. компетенции
1

ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способность
использовать

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
теоретические,
анализировать,
основными
методологические и
аргументировать
понятиями, свя-

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-6

Содержание
компетенции (или
её части)
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
правовые основы
и обосновывать
занными с деяорганизации и
экономическую
тельностью орфункционирования
политику (курс)
ганов власти в
системы
государства,
области
государственного
социальнорегулирования
регулирования
экономические
экономики
экономики
программы
развития, а также
весь комплекс
применяемых
и/или
необходимых мер
и средств
государственного
регулирования
для решения
программных
задач
международный и
отечественный опыт
макроэкономического
регулирования
воспроизводственных
процессов —
факторов, динамики
и структуры
экономического
роста, антициклического регулирования, стабилизации
социальной,
политической,
финансовой и
денежно-кредитной
сферы и др.

самостоятельно
принимать
эффективные
управленческие
решения на своем
рабочем месте во
благо общества с
учетом основных
требований
информационной
безопасности,
определять
необходимые
средства и
способы их
достижения

навыками
работы с правовыми актами,
регламентирующими
различные
сектора
экономики;
методами
государственного
регулирования
экономики

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Цель, функции и
методы
2
2
1
государственного
10
1
5
регулирования
экономики

№
раздела

Наименование
разделов

Всего
Л

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

2

Бюджетно-налоговая
политика

14

4

4

1

5

3

Денежно-кредитная
политика государства

14

4

4

1

5

4

Антимонопольная
политика государства и
система поддержки
малого бизнеса

10

2

2

6

5

Регулирование рынка
труда в России

14

4

4

6

6

Государственное
регулирование в
области охраны
окружающей среды

10

2

2

6

Экзамен
Итого в 4 семестре:

36
108

18

18

3

36
69

Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, эссе, деловые (ролевые) игры
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Мельников А. А. Государственное регулирование экономики. Учебно-практическое
пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. (ЭБС «Университетская
библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru)
2. Васильев В.П. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. – М.:
Дело и сервис, 2012. – 192с.
3. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. – М.:
Экономика, 2013. – 496 с.
Автор д.э.н., доцент Королюк Е.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория организации
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 20 часов, практических 38 часов; 13 часов самостоятельной работы;
1 час КСР).
Цель дисциплины:
добиться глубокого понимания студентами природы и
сущности организации в контексте современных подходов – ситуационного и
конфигурационного; достичь понимания студентами основ организационных процессов и
систем;
освоить навыки конструирования организации на основе применения
современных подходов – системного, ситуационного и конфигурационного. В
соответствии с последними типы организаций представляются как конфигурации, в
которых внутренние параметры конструирования соответствуют ситуационным факторам.
В отличие от многих курсов, преподаваемых в академическом стиле, ориентированных в
основном на описание существующих типов структур, т.е. на то, что уже существует,
данный подход акцентирует внимание на вопросах, связанных с управлением
изменениями в организациях. Здесь главный принцип «правильных ответов не бывает».
Необходим поиск решений адекватных ситуационным условиям, складывающимся в
организации. Структурирование организаций как главное направление курса изучается на
основе синтеза различных научных теорий с тем, чтобы обучить студента владению
различным аналитическим приемам, необходимым в практике построения организаций.
Задачи дисциплины:
− рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе
понимания сущности организации и тенденций ее развития;
− раскрыть причины, условия и формы построения, преимущества и недостатки
различных видов организационных структур и типов организаций;
− изучить влияние индивидуумов, групп людей на функционирование организации
и происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной
деятельности и получение необходимых результатов;
− обучить навыкам диагностики и проектирования структур организаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
В методическом плане дисциплина «Теория организации» опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория управления» и
«Социальная психология». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании
системы инструментов и прикладных технологий
менеджмента в управлении
организацией, специфика управления человеческими ресурсами и оценка их роли и места
в формировании конкурентных преимуществ, обеспечивают требуемый фундамент для
изучения основных направлений влияния современных дисциплин на состояние и
развитие организации. Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы
при изучении таких дисциплин как «Стратегическое управление», «Управление
изменениями».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-14

№
Индекс
п.п. компетенции

1

ПК-14

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
какое место
определять на
занимает теория
реальных
организации в
образцах
системе научных проявления
знаний; сущность организационных методами оценки,
происхождения и характеристик, а
проектирования,
функции организа- также действие
корректировки и
ций, их месте в
факторов
реорганизации
современной
внутренней и
организационных
рыночной
внешней среды
систем, уметь
экономике и
организации;
различать их
социальносравнивать и
статические и
экономической
классифицировать динамические
системе; о
организации по
особенности,
методологических наиболее
грамотно
основах
распространенным применять
современной
основаниям;
принципы
теории
распознавать
рационализации,
организации;
различные
основанные на
что
факторы,
использовании
способность
представляет собой определяющие
новых рыночных
проектировать
организация как
формирование и
технологий;
организационную
управляемая
развитие
определять условия
структуру,
система; какими
организационной
и факторы
осуществлять
признаками и
культуры;
проектирования
распределение
характеристиками
применять
организации
полномочий и
обладают
отдельные методы определенного типа
ответственности
организации;
организационного (конфигурации);
на основе их
какие виды, типы проектирования,
владеть методами
делегирования
и формы
уметь
графического
организаций
анализировать и
изображения
получили распрост- описывать
органиграмм
ранение в
организации по
(структур
современных
заданным
организаций); в
условиях в России; параметрам и
логике
принципы
характеристикам; конфигурационного
построения,
сравнивать
подхода
внешние и
различные типы
использовать при
внутренние усло- организационных проектировании
вия
структур,
организационных
функционироваопределять сферы структур сочетания
ния современных их применения и
ряда внутренних и
организаций;
эффективность;
внешних
законы,
оценивать
(ситуационных)
регламентирующие процессы
факторов.
деятельность
организационных
организаций,
изменений,
принципы действия применять способы
организаций
оценки

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
статического и
эффективности
динамического
организаций.
типа, приемы
построения
организационных
структур, знать
классические
структуры
организаций, а
также знать
перспективы
развития
организаций

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Раздел 1. Сущность и эволюция организации, основные подходы к изучению
организации
Теория организации
1
и её место в системе
5
2
2
1
научных знаний
Природа и сущность
2
5
2
2
1
организации
Организация как
3
5
2
2
1
открытая система
Виды и типы
4
8
2
4
1
1
организаций
Законы и принципы
5
1
7
2
4
организации
Раздел 2. Структурирование организации
Шесть составляющих
и шесть механизмов
6
6
2
2
2
координирования в
организации
Организационное
проектирование:
7
10
3
6
1
основные параметры
конструирования
Роль ситуационных
факторов, вли-яющих на
8
4
1
2
1
структуру организации.
Шесть типов
9
конфигураций
10
2
6
организации
Раздел 3. Технология конструирования и оценки эффективности структуры

2

№
раздела

10

11

Наименование
разделов

Всего
Л

Содержание и
последовательность
этапов конструирования
структуры организации
Стагнации в процессе
изменений в
организациях. Процессы
интервенции по
устранению стагнации в
организации
Подготовка к
экзамену
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

1

4

1

6

1

4

1

36
108

36
20

38

1

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрено
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, круглый стол, дискуссии, коллоквиум.
Вид аттестации: экзамен

1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Балашов, А.П. Теория организации: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c.
Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 848 c.
Смирнов, Э.А. Теория организации: Учебное пособие / Э.А. Смирнов. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 248 c.
Кузнецов Ю. В. Теория организации. Учебник для бакалавров. – М.: ЮРАЙТ, 2013. –
365с. http://www.biblioclub.ru
Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. – СПб.: Питер,
2011, 512 с.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Введение в специальность
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 41 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 20 часов; 31 часов самостоятельной работы;
3 часов КСР).
Цель дисциплины: с помощью новых знаний сформировать целостное
представление о направлении подготовки «Государственное и муниципальное
управление» и его месте в системе управленческого знания, дать общие представления об
особенностях обучения в вузе и самоменеджменте студента.
Задачи дисциплины:
− исследование методов наиболее эффективного использования достижений всей
совокупности конкретных экономических наук в организации процесса самоуправления
муниципального образования;
− подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере экономических
процессов муниципального образования,
умеющих разрабатывать эффективные
хозяйственные управленческие решения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части
обязательных дисциплин ООП базовой части ООП бакалавриата по направлению
подготовки 081100.62 - Государственное и муниципальное управление.
Данная дисциплина изучается в 1-м семестре. Методические особенности
дисциплины заключаются в том, что она закладывает основы знаний о направлении
подготовки «Государственное и муниципальное управление», базируется на тесной
взаимосвязи с циклами дисциплин ФГОСа и закладывает основы изучения
профессиональных дисциплин. Лекции и практические занятия достаточно отчетливо
делятся по содержанию на две части: 1) информационная направленность и 2)
практическая направленность. На занятиях используются различные формы групповой
деятельности, которые позволяют не только активизировать познавательный процесс у
студентов, но и развивать у них навыки работы в группах и лидерские качества. Для
усиления актуальности изучаемых проблем в ходе занятий используются примеры из
современной жизни России и Краснодарского края. Полученные в процессе обучения
знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «История
государственного управления», «История местного самоуправления», «Основы
государственного и муниципального управления» «Государственная и муниципальная
служба».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п. компетенции
части)
знать
уметь
владеть
владение
основные
ответить
понятийным
навыками поиска,
особенности
письменно или аппаратом в
1
ОПК-1
анализа и
современного
устно на
рамках
использования
российского
вопросы о
учебного
нормативных и
государства;
сущности
курса;

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции (или её
обучающиеся должны
части)
знать
уметь
владеть
правовых
основные виды менеджмента,
техникой
документов в своей
профессиональной о
ведения
профессиональной деятельности
государственной конспектов
деятельности
чиновника
власти и
лекций
местном
самоуправлении,
о работе
чиновников;
описать
особенности
системы
высшего
образования в
современной
России и
организации
обучения в
КубГУ.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
1
9
2
2
управление»: концепция
подготовки, структура
учебного плана,
итоговая аттестация
Государственная и
2
муниципальная службы
12
4
2
1
в РФ
Теории местного
3
12
2
4
1
самоуправления
Современные модели
и системы органов
4
13
4
4
местного
самоуправления
Местное
самоуправление в
5
14
4
4
1
политической системе
Российской Федерации

Самостоятельная
работа

5

5
5

5

5

№
раздела

6

Наименование
разделов

Всего
Л

Общая
характеристика
государственного и
муниципального
управления
Итого в 1 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

12

2

4

72

18

20

Самостоятельная
работа

6

3

31

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
круглые столы, деловые (ролевые) игры, дискуссии.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Прудников А. С. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах.
Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с.
2. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб.пособ.
(второе издание) — М.: Дело, 2011.
Автор преподаватель Молодчев Д.В..

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Государственные финансы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 41 час аудиторной
нагрузки: лекций 18часов, практических 18 часов; 67 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР).
Цель дисциплины: освоение на основе обобщения материала теоретического и
концептуального характера механизмов, закономерностей и особенностей построения и
функционирования российской финансовой системы, понимание возможностей и
тенденций как текущих, так и будущих преобразований финансовых отношений и
получение практических знаний, которые дают возможность ориентироваться в
бюджетной и финансовой политике государственных органов власти,
принимать
правильные решения, связанные с отдельными финансовыми вопросами.
Задачи дисциплины:
- изучение основ построения и функционирования системы государственных и
муниципальных финансов;
- изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы финансовых
отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, денежно-кредитную сферу;
- обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области
финансовых отношений и государственного регулирования финансов;
- освоение навыков навигирования в системе законодательства и правового
обеспечения системы государственных и муниципальных финансов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Государственное регулирование экономики», «Управление
социально-экономическим развитием региона» и др. По содержанию дисциплина является
базовым уровнем изучения таких курсов, как «Муниципальные финансы» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
умение
принципы
составлять
понятийным
применять
формирования
прогнозы
аппаратом,
основные
бюджетов всех
финансового
описывающим
экономические
уровней
обеспечения
принципы
методы для
бюджетной
направлений
организации,
управления
системы, порядок
государственной структуру и
1
ПК-3
государственным перераспределения политики;
взаимосвязь
и
финансовых
использовать
элементов
муниципальным потоков,
агрегированные государственных
имуществом,
особенности
показатели
и
принятия
правового статуса налоговой,
муниципальных
управленческих
участников
бюджетной и
финансов;
решений по
финансовых
кредитной сфер; методиками

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
бюджетированию
и структуре
государственных
(муниципальных)
активов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
правоотношений;
применять
составления
основы
инструменты
различных
построения
категориального финансовых
системы
аппарата
планов органов
государственных и дисциплины.
власти и
муниципальных
местного
финансов,
самоуправления,
содержание
а также анализа
полномочий и
эффективности
направления
их исполнения;
взаимодействия
навыками
звеньев
использования
финансовой
полученных
системы
знаний в
государства и
практике
органов местного
финансовосамоуправления;
кредитной
знать механизмы
работы;
организации,
навыками
планирования,
проведения
движения и
аналитических
стимулирования
исследований
государственных и
финансовых и
муниципальных
денежнофинансов.
кредитных
явлений и
процессов.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2
3

4

5

Наименование
разделов

Всего
Л

Сущность и функции
финансов
Понятие и структура
финансовой системы
Бюджетная система РФ:
понятие, структура,
принципы
Структура бюджетов
различных уровней
бюджетной системы РФ
Межбюджетные
отношения и
бюджетный федерализм

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

15

2

2

1

10

16

2

2

1

11

16

2

2

1

11

15

4

4

7

15

4

4

7

№
раздела

6

7

Наименование
разделов

Всего
Л

Государственный
кредит и управление
государственным
долгом РФ
Основы
государственного
финансового контроля
Итого в 6 семестре

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

16

2

2

1

11

15

2

2

1

10

108

18

18

5

67

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет

1
2
3
4

5

Основная литература:
Бабич А. М. , Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. – 704с. http://biblioclub.ru
Белоножко М. Л. , Скифская А. Л. Государственные и муниципальные финансы:
учебник. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. – 208с. http://biblioclub.ru
Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. – 562с. http://biblioclub.ru
Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: учебник. / под ред.
Г.Б.Поляк, Н. Д.Амаглобели, А. Н.Литвиненко,
В. Д.Фетисова, В.А. Титова. М.: Юнити-Дана, 2012. – 376с. http://biblioclub.ru
Реутова И. М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в
слайдах. Учебник. - Омск: Омский государственный университет, 2013. – 188с.
http://biblioclub.ru
Автор к.э.н. Иманова М.Г.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Стратегическое управление
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать ясное представление об основных теориях стратегического
управления, о содержании и взаимосвязи основных элементов процесса стратегического
управления на разных уровнях управления, показать, что стратегия является основным
условием устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности в долгосрочной
перспективе, сформировать теоретические знания и практические навыки по принятию
стратегических решений.
Задачи дисциплины:
Исходя из названных целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
− сформировать системное представление о тенденциях развития экономических и
управленческих процессов;
− объяснить методологические и организационные подходы к построению и
функционированию целостной системы прогнозирования и планирования на
предприятиях и в административных органах;
− научить использовать научный инструментарий – конкретные методы, способы
и приемы практического стратегического менеджмента, разработки прогнозных и
плановых документов, а также разнообразные рычаги и стимулы, воздействующие на
состояние и развитие социально-экономических явление и процессов;
− привить понимание и умение применения методов стратегического
менеджмента в современном управлении.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить дисциплины
«Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», «Основы
маркетинга». Они должны владеть аналитическим инструментарием, обладать навыками
графического анализа. В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины,
могут быть использованы при изучении специальных курсов: «Основы развития местного
хозяйства», «Стратегическое планирование местного развития», «Методы принятия
управленческих решений», «Управление изменениями», «Маркетинговые исследования в
экономике и управлении» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-12, ПК-18
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
место
различать в
навыками
разрабатывать
стратегического любых
определения
социальноуправления в
конкретных
миссии, целевых
1
ПК-12
экономические общей теории проявлениях
установок и
проекты
менеджмента; управления
основных целей
(программы
объективные и принципы,
для конкретного

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-18

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
развития),
субъективные которые
предприятия,
оценивать
причины
присущи
построения
экономические, перехода от
концепции
позиционной
социальные,
стратегического стратегического карты для
политические
планирования к менеджмента;
предприятия для
условия и
стратегическому определить
представления
последствия
менеджменту; систему
отрасли в целом
реализации
особенности управления,
и отдельных
государственных стратекоторая будет
стратегических
(муниципальных) гического
максимально
групп
программ
управления на способствовать конкурентов;
разных уровнях: достижению
методами
управления: на целей,
оценки
уровне фирмы, а поставленных
экономических,
также
перед
социальных,
государствен- организацией;
политических
ном,
определять
условий и
региональном и социальные,
последствий
муниципальном экономические, (результатов)
уровнях,
политические
осуществления
особенности
закономерности государственных
стратегического и тенденции
программ;
управления и
его отличие от
оперативного
управления;
методы
многофакторного
системного
стратегического
анализа
внешней и
внутренней
среды
организации;
этапы процесса
разработки
стратегии в
организации
основные этапы
реализации
стратегии;
способность
как строится
проводить
навыками
принимать
стратегическая первичный
проведения
участие в просистема
стратегический
РЕST –
ектировании
сценарного
анализ для
анализа, SWOT –
организапланирвания
организации;
анализа, SNW –
ционных
для современвыделять из
анализа; выбора

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
действий,
умением
эффективно
исполнять
служебные
(трудовые)
обязанности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ной
системы
базовых
организации;
стратегических конкурентных
различные
изменений
стратегий для
концепключевые
конкретных
туальные
стратегические продуктов
подходы к
изменения и
организации и
управлению
проводить их в др.
процессом
приоритетном
стратегических порядке и др.
изменений; как
в практике
менеджмента
осуществляется
переход от
общей
стратегии к
программе
развития
организации

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность
1
стратегического
14
2
4
8
управления
Эволюция
2
стратегического
12
2
4
1
5
управления
Стратегический
анализ. Анализ
стратегических
3
18
4
6
2
6
факторов внешней
среды и управленческий
анализ
Концепции
стратегического
4
12
2
4
6
управления.
Портфельный анализ
Диверсификация и
5
10
2
4
4
интеграция
Конкурентные
преимущества и
12
2
4
6
6
деловые стратегии
организации

№
раздела
7
8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Стратегии
функциональных
подсистем
Реализация стратегии
Организация
стратегического
управления на разных
уровнях в Российской
Федерации
Итого в 3 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

8

2

2

4

11

1

6

4

11

1

4

2

4

108

18

38

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, круглый стол, дискуссии, коллоквиум.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 468 с. http://www.biblioclub.ru
2. Романов Е.В.Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – М.: Инфра-М. – 2014,
160 с.
3. Ларионов И.К.Стратегическое управление. Гриф МО РФ. – М.: издательство
«Дашков и К°». – 2014, 235с.// http://e.lanbook.com
4. Стратегический менеджмент :учебное пособие/ Шестопал Ю.Т., Дорофеев В.Д.,
Дресвянников В.А., Щетинина Н.Ю., Шмелёва А.Н.– М.: КНОРУС, 2014. – 310 c.//
http://e.lanbook.com
5. Кузнецова И.В. Королюк Е.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. –
Краснодар: Краснодарский Центр научно-технической информации, 2012.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы парламентской культуры
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 69 часов самостоятельной работы;
3 часа КСР)
Цель дисциплины: получить общие представления о парламентаризме, как
институте государственной власти, основных этапах его истории, акцентировав внимание
на формах и процедурах деятельности парламентов и разных типов собраний;
сформировать у студентов навыки работы в группах и лидерские качества.
Задачи дисциплины:
– изучить базовые теоретические составляющие такого сложного явления как
парламентаризм;
– научить определять основные функции парламентов;
– сформировать навыки описания парламентских систем, опираясь на конкретные
примеры;
– дать представление об основных этапах истории парламентаризма;
– научить ориентироваться в парламентских процедурах;
– научить владеть основами методик подготовки, проведения и реализации
решений различных
типов собраний.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока в структуре основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Отечественная история», «Политология», «Введение в
специальность». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании места и роли
как органов государственной власти в целом, так и органов представительной
законодательной власти в частности, обеспечивают требуемый фундамент для изучения
парламентаризма как сложной системы властных отношений демократического общества,
видов собраний, и освоение процесса принятия решений в менеджменте организаций.
Полученные знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как
«Теория
организации»,
«История
государственного
управления»,
«Основы
государственного и муниципального управления».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
способность
основные этапы
определять
основными
проектировать
истории
основные функции методиками
1
организационные парламентаризма в парламентов
подготовки,
ОПК-3
структуры,
России и мире;
различных
проведения
участвовать в
типы
государств;
собраний и
разработке
парламентских
ориентироваться а реализации их

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-1

№
раздела

Содержание
компетенции (или
её части)
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за осуществление
полномочий
умение
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие
решения, в том
числе в условиях
неопределенности
и рисков,
применять
адекватные
инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия при
реализации
управленческого
решения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
систем, основные
парламентских решений;
составляющие
процедурах,
независимости
описывать
парламента;
процедуры
основные
принятия законов
тенденции
в Российской
развития
Федерации и
государственного и определять роль
муниципального
политических
управления;
партий;
принципы
развития и
закономерности
функционирования
государственной
организации;

принципы
развития и
закономерности
функционирования
государственной
организации; роль,
функции и задачи
современного
государственного
и
муниципального
служащего; виды
государственных
решений и методы
их принятия;

ставить цели и
формулировать
задачи,
связанные с
реализацией
профессиональных
функций;
применять
основные модели
принятия
этических
управленческих
решений;

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
Наименование
Аудиторная
разделов
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР

методами
реализации
основных
управленческих
решений;

Самостоятельная
работа

№
раздела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Сущность и место
парламентаризма
в политической
системе. Функции
парламента
Страницы истории
парламентаризма.
История российского
парламентаризма
Сравнительная
характеристика
парламентских систем
мира.
Современная
российская
парламентская
система.
Региональные
парламенты в
парламентской системе
России.
Члены парламента:
общие
требования и статус
Политические партии
и группы в
деятельности
парламентов
Парламентские
процедуры: сессии,
комиссии (комитеты).
Процедуры
принятия законов
Повестка дня, прения
и способы
голосования.
Парламентский
лоббизм.
Собрание: общая
характеристика,
фазы и действующие
лица. Виды
собраний и как ими
управлять.
Итого в 4 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

12

2

2

12

2

2

1

7

12

2

2

1

7

12

2

2

8

12

2

2

8

108

18

18

1

7

8

3

69

Курсовые проекты: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет

1.

2.
3.
4.

Основная литература:
Волкова В. В. Государственная служба. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. –
208 с. http://www.e-lanbook.
Коновалова М. К. Государственная служба в РФ. - М.: Лаборатория книги, 2010. www.biblioclub.ru
Крупенков В. В. Государственное и муниципальное управление. Учебно-практическое
пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 335 с. - http://www.biblioclub.ru
Пикулькин А. В. Система государственного управления. Учебник 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с. - http://www.biblioclub.ru
5. Политическая социология. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2012. – 624 с. - www.biblioclub.ru.
Автор: к.псих.н., доцент Сердюк И.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы теории и практики GR
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 58 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 50 часов самостоятельной работы;
2 часов КСР).
Цель дисциплины: освоение знаний, навыков и опыта в сфере управления GR
(взаимодействия органов власти и бизнеса, некоммерческих организаций и гражданского
общества)..
Задачи дисциплины:
ознакомление слушателей с основами GR-деятельности, историей ее возникновения,
мировым и отечественным опытом работы, с развитием ее главных принципов, методов и
закономерностей;
формирование комплекс теоретических знаний по GR-деятельности, ее роли в
современном обществе;
обучение различным методам и технологиям GR связей бизнеса и групп
общественности с органами власти и управления федерального, регионального и
муниципального уровня.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной Дисциплина «Основы теории и практики GR» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла бакалавриата ГМУ и ориентирована
на приобретение знаний, умений и навыков в сфере Government Relations. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и
профессионального цикла, таких как: «Введение в специальность», «История
государственного управления», «Основы государственного и муниципального
управления». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин, как: «Государственные финансы», «Принятие и исполнение
государственных решений», «Теория и механизмы современного государственного
управления».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
способность
сущность
подготовить
навыками
проектировать основных
проект создания и проведения
организационные понятий и
функционирования лоббистской и
структуры,
категорий GRGR-службы в
GR-кампании
участвовать в
менеджмента и
организации;
создания
1
ОПК-3
разработке
лоббизма,
логически верно, площадок
стратегий
социальноаргументированно взаимодействия
управления
экономические и и ясно строить
элементов
человеческими
политические
устную и
гражданского
ресурсами
причины
письменную речь; общества, групп

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)
организаций,
планировать и
осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

умение
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие
решения, в том
числе в условиях
неопределенности
и рисков,
применять
адекватные
инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия при
реализации
управленческого
решения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
возникновения
проводить GRинтересов и
GR как
мероприятия
власти;
профессии и
навыками
отрасли сферы
самостоятельной,
управления
творческой
взаимодействием
работы
власти и бизнеса;
теории групп
интересов,
теоретические
модели GR, этапы
подготовки и
проведения
GR-кампании;

изучать
основные этапы общественное
эволюции
мнение, отношения
управленческой и ожидания
мысли;
общественности;
целесообразность общаться с
использования той органами власти и
или иной GR
управления,
технологии для
используя
различных типов различные
организаций и
технологии и
условий
инструменты GR
(процветания,
деятельности,
кризиса, стагнации налаживать
и т.д.)
двусторонний поток
информации

умением
организовать свой
труд работы с
различным
комплексом
информации для
разработки и
принятия решения
в защиту той или
иной группы
интересов или
создания баланса
интересов
лоббистских групп

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теоретикометодологические
11
2
4
1
5
основы лоббизма и
GR-деятельности

№
раздела
2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Модели лоббистской
деятельности
в мировой практике
GR-деятельность и
лоббизм в
современном мире:
плюралистическая
концепция.
GR-деятельность и
лоббизм в
современном мире:
(нео) корпоративистская
концепция
Лоббизм в России
Технологии и этапы
лоббизма в
современной России:
законодательные
органы
Технологии и этапы
лоббизма в
современной России:
исполнительные
органы
GR-деятельность:
сущность и
содержание понятия
Организация GRструктур и
технологии GRдеятельности
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

11

2

4

5

12

2

4

13

2

6

5

16

2

4

10

11

2

4

5

11

2

4

5

12

2

4

16

2

4

108

18

38

1

1

5

5

10
2

50

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, круглые столы.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса
и гражданского общества с государством. М, 2012.
2. Павроз А.В. Группы интересов и трансформации политического режима в России.
М., 2010
3. Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений -М.:
Наука, 2011.
Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
История Кубани
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 41 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18, практических 20 ч.; 31 час самостоятельной работы; 3 часа
КСР)
Цель дисциплины:
обучить студентов принципам и методам научного познания региональной истории,
привить навыки самостоятельного анализа закономерностей исторического развития;
расширить знания об основных периодах историко-культурного прошлого Кубани, а
также оказать помощь в научном осмыслении геополитических, экономических и
культурных процессов Северного Кавказа с древнейших времен до начала XXI в.
Задачи дисциплины:
−
способствовать овладению студентами понятийным аппаратом, необходимым
для получения исчерпывающего представления о субъективных и объективных факторах
развития Юга России;
−
привить навыки применения исторических знаний на практике, сформировать
гражданскую позицию, историческое сознание.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «История Кубани» является составной частью базовой
вариативной части обязательного цикла (Б1.В.ОД.8) ООП. Данная дисциплина изучается
студентами первого курса, в первом семестре относится к дисциплинам «Гуманитарного,
социального и экономического цикла» к дисциплинам вариативной части по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата)
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на
основе программы среднего (полного) общего образования по предметам
«Кубановедение» и «История России» (базовый уровень).
Результаты изучения дисциплины могут быть использованы при изучении
следующих дисциплин: История России, социология, политология.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК- 2.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способностью
основные
анализировать
исторические
устанавливать
навыками
основные этапы факты, даты,
систему
анализа
и
события,
взаимосвязей культурнозакономерности связанные с
в специфике
исторического
1
ОК-2
исторического
историей Кубани; культурнопроцесса,
развития
основные
исторического проходившего
общества для
тенденции
формирования на территории
формирования
геополитического Кубани, как
Северного
гражданской
развития региона региона
Причерноморья,

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
позиции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
на современном
России;
оценкой его
этапе
ресурсов и
анализировать потенциала.
отдельные
элементы
исторического
и культурного
развития
региона

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2

3

4

5
6
7

8

9

Наименование разделов
Естественно-исторические
условия края
Кубань в древности и
раннем средневековье
Кубанские земли в XIIIконце XVIII в.: от монголотатарского
нашествия
до
присоединения к России.
Кубань в конце XVIII начале ХХв.: от «земли войска
Черноморского» к Кубанской
области
Кубанская
область
и
Черноморская губерния в годы
войн
и
революционных
потрясений (1900-1920гг.)
Кубань в 1920-1930-е гг.
Кубань в годы Великой
Отечественной войны (19411945гг.)
Социально-экономическая и
общественно-политическая
ситуация на Кубани (19451995гг.)
Кубань
на
пути
к
демократическому обществу
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего

ЛР

Самостоятельная
КСР
работа

Л

ПЗ

6

2

2

5

8

2

2

6

8

2

4

8

2

2

6

8

2

2

5

8

2

2

6

8

2

2

12

2

2

6

2

2

1

5

72

18

20

3

49

1

1

5

5

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачёт.
Основная литература
1. История Кубани: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Касьянова. 3-е, исправ. и
доп. –Краснодар: Периодика Кубани, 2009.
Автор к.и.н. Келлер В.Ю.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часа самостоятельной
работы; 5 часов КСР)
Цель дисциплины:
дать студентам фундаментальные знания о составе, структуре основного
экологического
элемента
–
экосистемы,
многовариантности,
условиях
её
жизнедеятельности, влияние всех экологических факторов, способствующих сохранению,
процветанию и гибели экосистемы. Студентами должны быть усвоены основы
традиционной экологии.
Задачи дисциплины:
-научиться принимать во внимание экологические факторы, как обязательно
присущие параметры любой технической и экономической системы.
-научить сохранять, оберегать, правильно распоряжаться ресурсами, которые
предоставила человеку природа.
-развитие у студентов способности количественного и качественного анализа, а
также планирования своей профессиональной деятельности на основе экологических
законов природной среды и применять их в деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по
предметам: «биология», «география», «химия», «физика» и программах высшего
образования
по
дисциплинам:
«философия»,
«концепции
современного
обществознания», «социология», «политология». Результаты изучения дисциплины
могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: «менеджмент»,
«управление территориями».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-6
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владением
-структуру и
-оценивать
навыками
навыками
состав экосистем
состояние
количественного
количественного и биосферы,
экосистем;
и качественного
и качественного эволюцию
анализа , а также
анализа
при биосферы;
прогнозировать
1
ПК-6
планированием
оценке
-экологические
последствия своей
мероприятий по
состояния
законы и
профессиональной
безопасности и
экономической, принципы
деятельности
с
экологичности
социальной,
взаимодействия
точки
зрения
проектных
политической
организмов со
воздействия
на
мероприятий
среды,
средой обитания;
биосферные

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-виды и состав
процессы;
-выбирать
антропогенного
воздействия на
принципы защиты
биосферу;
природной среды
-сущность
в соответствии с
современного
законами
экологического
экологии.
кризиса;
-требования
профессиональной
ответственности
за сохранение
среды обитания;
-принципы
государственной
политики в
области охраны
природной среды.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Основы
общей
экологии
Глобальные проблемы
окружающей среды
Экологические
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов и охраны природы
Основы
экономики
природопользования
Экозащитная техника
и технологии
Основы
экологического права
Экологический
мониторинг
Международное
сотрудничество
в
области
охраны
окружающей среды
Экологические
аспекты урбанизации.
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

11

2

4

5

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

11

2

4

12

2

4

11

2

4

12

2

4

13

2

4

15

2

4

1

7

108

18

36

5

49

5
1

5
5

1

5

7

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.Акимова Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
2. Колесников С. И. Экология: учеб. пособие. - М.; Ростов н/Д : ИТК "Дашков и К" :
Наука-Пресс, 2012

Автор канд. хим. наук Кулиш Н.Г.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Логистический сервис в общественном секторе
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных – 18 часов; практических - 18 часов; 33 часа самостоятельной
работы; 3 часа КСР).
Цель дисциплины: формирование знаний и профессиональных навыков в области
основных положений логистики, особенностей и принципов логистического подхода к
прогнозированию и оценке развития (эффективности) систем общественного сектора
Задачи дисциплины:
− уяснить место логистики в общественном секторе;
− изучить основы системного подхода и освоить применение этого подхода к
организации материальных потоков в логистической системе общественного сектора;
- ознакомить с методами анализа и оптимизации издержек на всем протяжении
логистической цепи;
− сформировать навыки применения математических моделей к решению
логистических задач;
− овладеть основными методами решения логистических задач в транспортных,
сервисных и других логистических системах;
− сформировать умения организации самостоятельной работы студента по
изучению вопросов логистического сервиса в общественном секторе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в
структуре образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, как
«Экономическая теория», «Мировая экономика» и «Информационные технологии в
управлении», «Государственное регулирование экономики». Знания, полученные в ходе
изучения «Логистического сервиса в общественном секторе», должны служить базой для
изучения таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент в государственном секторе»,
«Экономика государственного и муниципального сектора».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-22
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
закономерности
рассчитывать
современными
функционирования отдельные
методиками
умение
современной
логистические
расчета и
оценивать
состояния
характеристики,
анализа;
соотношение
общественного
параметры
специальной
1
ПК-22
планируемого сектора;
ресурсного
терминологией и
результата и
особенности
потока, системы
лексикой данной
затрачиваемых логистики как
управления запа- дисциплины;
ресурсов
своеобразной
сами; определять навыками
области
и анализировать
самостоятельночеловеческой
параметры
го овладения

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельности по
материальных и
новыми
управлению
информационных знаниями в
потоковыми
потоков;
области
процессами;
применять
управления
причины
количественные и потоковыми
распространения и качественные
процессами;
необходимость
методы анализа
анализом
развития
при оценке
параметров
логистического
состояния
ресурсного
подхода в
экономической,
потока;
управлении
социальной,
навыками
хозяйственными
политической
организации и
системами;
среды,
координации
основные
деятельности
совместной
положения и
органов
работы
принципы
государственной
участников
логистики,
власти
потоковых
инструменты и
Российской
процессов с
технологии;
Федерации,
целью
основы
органов
минимизации
применения
государственной
совокупных
концепции
власти субъектов издержек в
логистики в
Российской
логистической
различных
Федерации;
цепи; методами
функциональных
пользоваться
решения
областях;
стандартными
практических
особенности
программами
задач в
построения и
оптимизации
сервисных и
функционирование потоковых
других
логистических
процессов в
логистических
систем на макро- и экономике;
системах
микроуровне в
принимать
России и за
органирубежом;
зационные
решений в
области проектирования логистических процессов
с учетом
отраслевой и
рыночной
принадлежности;
использовать для
решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства и

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
информационные
технологии

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2

3
4
5
6
7

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Основы
логистической
деятельности.
Организация движения
потоков в логистических
системах ОС
Логистическое
планирование на
предприятии. Теория
запасов в логистике
Механизмы
закупочной логистики
Производственная
логистика в ОС
Транспортная
логистика
Распределительная
логистика
Сервис в логистике
Итого в 5 семестре:

Самостоятельная
работа

10

4

4

2

10

4

4

2

10

2

2

12

2

2

10

2

2

1

5

10

2

2

1

5

10
72

2
18

2
18

1

5
8

3

6
33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, деловые (ролевые) игры, дискуссии, эссе
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Григорьев М. Н., Уваров С.А. Логистика. Базовый курс: учебник для вузов / М. Н.
Григорьев, С. А. Уваров. – М.: Юрайт, 2011.- 782с.
2. Григорьев М. Н., Уваров С.А. Логистика. Базовый курс: учебник для бакалавров / М. Н.
Григорьев, С. А. Уваров. – М.: Юрайт, 2012.- 818с.
3. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика / Электронный учебник.- КноРус, 2010.
4. Неруш Ю.М. Логистика. Учебник / Ю.М.Неруш.- М.: Проспект, 2011.- 517с.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методы принятия управленческих решений
.
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста по направлению в
области государственного и муниципального управления готовность к профессиональной
деятельности, умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия
и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды
Задачи дисциплины:
- теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия
управленческих решений.
- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах
в изучаемой области.
- приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и
принятия управленческих решений;
- изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих
решений;
- изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений
и определение возможности его использования в работе российских компаний.
- понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений,
соответствующих реальной социально – экономической действительности.
- приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о
факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих
решений на уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального
управления.
- приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся
социально - экономической действительности и поиска самостоятельного решения
нестандартных управленческих проблем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к
вариативному блоку математического и естественнонаучного цикла дисциплин.
Курс базируется на знаниях, полученных при изучении теории вероятностей и
математической статистики, алгебры, дискретной математики, математической логики,
математического программирования, основ автоматизированного управления.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Теория управления», «Теория организации»,
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает
обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых в
области разработки и принятия управленческих решений.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-21

следующих

№
Индекс
п.п. компетенции

1

2

3

ОПК-2

ПК-1

ПК-21

Содержание
компетенции (или
её части)
способность
находить
организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения и
готовность нести
за них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений
умение
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать и
эффективно
исполнять
управленческие
решения, в том
числе в условиях
неопределенности
и рисков,
применять
адекватные
инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия при
реализации
управленческого
решения
умение
определять
параметры
качества
управленческих
решений и
осуществления
административных

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
теоретические
основы
управленческого
решения;
методы
ориентироваться
практическими
разработки и
в основных
методами
принятия
понятиях и
разработки и
управленческого определениях в
принятия
решения,
управленческого
управленческих
характеристики решения;
решений, в том
управленческого анализировать и
числе в условиях
решения,
оценивать факторы
риска и
особенности
внутренней и
неопределенвнешней среды
внешней среды
ности
как одного из
управления
факторов,
воздействующих
на принятие
решений;
содержание
процесса
разработки
управленческого
оценивать качество
решения, его
управленческих
этапы, фазы,
решений;
особенности и
организовывать
характеристики;
групповые и
специфику
экспертные методы
влияния на
разработки и
процесс
принятия
разработки и
управленческих
принятия
решений
управленческих
решений личности
и группы лиц,
принимающих
решение

умением
грамотно и
эффективно
подбирать
методы разработки
и принятия
управленческих
решений в
зависимости от
исходной ситуации
и факторов
внешней и
внутренней
среды организации

направления
четко представлять
деятельности и
последствия
модели поведения
принимаемого
человека в
управленческого
ситуации
решения
принятия решения

навыками
подготовки и
оформления
информационноаналитических
обзоров и
отчетов;
навыками решения

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)
процессов,
выявлять
отклонения и
принимать
корректирующие
меры

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исследовательс-ких
и аналити-ческих
задач.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Понятие и основные
характеристики
1
12
2
4
5
управленческого
решения.
Классификация
2
12
4
5
управленческих решений.
Роль личности в
процессе разработки и
12
2
4
5
3
принятия
управленческих
решений.
Организация
процесса разработки
4
13
2
4
1
5
управленческого
решения.
Основные этапы
разработки
5
13
2
4
1
5
управленческого
решения.
Принятие решений в
условиях риска и
неопределенности.
6
Проблема реализации
13
2
6
1
5
управленческого
решения в условиях
постоянных перемен.
Прогнозирование,
планирование,
проектирование и
7
13
2
4
1
5
моделирование в
процессе принятия
решений.

№
раздела

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Контроль
реализации
управленческого
решения. Управление
качеством при
разработке решения.
Ответственность и
обязанности
руководителя при
принятии решений.
Этика разработки и
принятия
управленческого
решения.
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

9

4

4

11

2

4

108

18

38

1

Самостоятельная
работа

5

7

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Аристов С.А. Многофункциональные имитационные системы поддержки
принятия решений в управлении предприятием/Монография. – М.: «Финансы и
статистика», 2010.
2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – С-Пб.: Питер, 2012. - 234 с.
3. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности. - М: АНО «ИЭВ»,
2010. – 456 с.
4. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных структур:
Теория и практика. - М.: Инфра-М, 2011 – 342 с.
5. Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях
модернизации национальной экономики. - М.: Издательский дом Дашков и Ко,
2010. – 321 с.
6. Горелик О.М.Производственный менеджмент. – М.: Проспект, 2010. – 132 с.
Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Муниципальная статистика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР)
Цель дисциплины: сформировать у бакалавров знания о совокупности элементов
информационной базы муниципального управления развитием территории, а также
механизмах, инструментах и моделях муниципального развития.
Задачи дисциплины:
− систематическое изложение основных теоретических положений;
− ознакомление с динамикой развития местной статистики;
− владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
− ознакомление обучающихся с особенностями разработки инвентарной книги
территории деятельности органов государственной власти Российской Федерации;
− моделирование административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления;
− адаптирование основных математические моделей к проблемам муниципального
управления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Муниципальная статистика» относится к циклу профессиональных
дисциплин, вариативная часть.
Наличие нужной информации является во всем мире важным, необходимым
условием нормального функционирования и управления местным сообществом. Курс
«Муниципальная статистика» знакомит студентов с основами функционирования органов
МСУ, исследуя муниципальные функции и услуги, особенности управления процессом
оказания муниципальных услуг, функции, методы управления информационной базой
местного развития, а также оценку эффективности использования ресурсов.
Для успешного изучения курса студент должен обладать знаниями в области теории
и механизмов современного муниципального управления и местного самоуправления,
ознакомиться с курсами по современным проблемам стратегического управления,
информационно-аналитическим технологиям государственного и муниципального
управления, качеству государственного и муниципального управления и владеть
математическим аппаратом.
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов теории местного экономического
развития, основ муниципальной экономики и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6, ПК-7
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть

№
Индекс
п.п. компетенции

1

2

ПК-6

ПК-7

Содержание
компетенции
(или её части)
владение
навыками
количественного
и качественного
анализа при
оценке состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
умение
моделировать
административные процессы и
процедуры в
органах государственной
власти
Российской Федерации,
органах государственной
власти
субъектов Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления
адаптировать
основные
математические
модели

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные
экономической,
социальной,
основные
политической
методы
среды, деятельстатистического ности органов
анализа
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

статистическими количественными методами решения
типовых управленческих задач
в деятельности
органов
государственной
власти
Российской Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации

основные
методы
первичного
статистического
(эконометрического)
моделирования
деятельности
экономических
систем.

современным
инструментарием моделирования региональной и муниципальной статистики

представить
результаты
статистического
исследования и
дать им
экономическую
интерпретацию

№
раздела

1

2
3
4

5

6

7

8

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
Наименование
Аудиторная
разделов
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Научно-методические
основы
информационной базы
статистики МО
Обзор
отечественного и
зарубежного опыта
Уровень занятости
Индекс развития
человеческого
потенциала
Разработка инвентарной
книги территории
(паспорта территории)
Специфические приемы
анализа местной
экономики
Природные условия и
местоположение. Земля.
Демография
Рынок труда.
Экономика. Местные
финансы.
Подготовка к
экзамену
Итого в 4 семестре:

Самостоятельная
работа

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

10

2

2

10

2

4

4

10

4

2

4

10

2

2

2

1

36
108

4

5
36

18

18

3

69

Курсовые проекты: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Курс социально-экономической статистики. / Под редакцией: Назаров М. Г. - 8-е
изд., стер. - М.: Омега-Л, 2010. - 1013 с.- http://www.biblioclub.ru
2. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮРАЙТ, 2012.- http://www.biblioclub.ru
3. Милованов Д.И. Муниципальная статистика: учебное пособие.-издательство
Питер, 2009. – 160с. - http://www.biblioclub.ru
4. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮРАЙТ, 2012.
5. Статистика. Учебное пособие. Салин В.М., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.В.М.:Кнорус. [электронный ресурс]
Автор к.э.н., доцент Мезенцева Е.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Муниципальные финансы
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 48 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 часов, практических 28 часов; 60 часов самостоятельной работы;
6 часов КСР).
Цель дисциплины: освоение на основе обобщения материала теоретического и
концептуального характера механизмов, закономерностей и особенностей построения и
функционирования российской финансовой системы, понимание возможностей и тенденций
как текущих, так и будущих преобразований финансовых отношений и получение
практических знаний, которые дают возможность ориентироваться в бюджетной и
финансовой политике местных органов власти, принимать правильные решения, связанные
с отдельными финансовыми вопросами.
Задачи дисциплины:
− дать студенту, будущему специалисту в области управления, глубокие и
систематизированные знания о функционирования;
− ознакомить студента с финансово-кредитной системой РФ и муниципального
образования, финансовой политикой и государственным регулированием финансов;
− ознакомить с особенностями бюджетного устройства РФ в современных
условиях;
− рассмотреть структуру бюджета, доходы и расходы бюджета, специфику
бюджетной классификации;
− рассмотреть роль отдельных звеньев бюджетной системы: федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов;
− ознакомить с особенностями налоговой системы России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Государственное регулирование экономики», «Управление
социально-экономическим развитием региона», «Государственные финансы» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
умение
экономическое
давать оценку
инструментами
применять
содержание
основным
составления
основные
ключевых
направлениям
различных
экономические
понятий курса
бюджетной
финансовых
методы для
(муниципальные политики
планов органов
1
ПК-3
управления
финансы,
государства,
власти и местного
государственным местный бюджет, местных органов самоуправления,
и
бюджетная
власти и их
а также анализа
муниципальным система,
результативности; эффективности
имуществом,
межбюджетные
распределять
их исполнения
принятия
отношения,
доходы и расходы

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
управленческих
решений по
бюджетированию
и структуре
государственных
(муниципальных)
активов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
муниципальный
между
долг и др.);
бюджетами (по
цели,
видам и
инструменты и
пропорциям) в
проблемы
соответствии с
реализации
бюджетной
бюджетноклассификацией,
налоговой
принципами
политики
межбюджетных
государства,
отношений;
местных органов
проводить
власти;
анализ состава и
содержание
структуры,
муниципального динамики
бюджетного
доходов и
процесса в РФ;
расходов
особенности
муниципальных
формирования и бюджетов;
исполнения
рассчитывать
местных
объемы
бюджетов, их
межбюджетных
содержательные трансфертов и
и
других видов
функциональные финансовой
характеристики; помощи (дотации,
экономическую
субсидии,
сущность, и
субвенции);
формы
выявлять
реализации
тенденции
муниципального развития
кредита;
муниципальных
сущность,
финансов в
структуру и
российской и
способы
зарубежной
управления
практике
муниципальным
долгом;
содержание
межбюджетных
отношений и
проблемы их
реализации на
местном уровне
бюджетной
системы.

Содержание и структура дисциплины
№
раздела

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
разделов

Всего
Л

Финансовоэкономическая
деятельность органов
местного
самоуправления в РФ
Финансовая система
и финансовые ресурсы
органов местного
самоуправления
Бюджет
муниципального
образования.
Составление и
исполнение.
Бюджетный процесс в
муниципальном
образовании.
Межбюджетные
отношения и
бюджетный федерализм
Бюджетный учет и
муниципальный
финансовый контроль
Долговые
обязательства
муниципального
образования
Финансовобюджетная политика
органов МСУ и
стратегия развития
муниципального
образования
Итого в 8 семестре

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

15

2

4

9

15

2

4

1

8

15

2

4

1

8

15

2

4

1

8

16

2

4

1

9

16

2

4

1

9

16

2

4

1

9

108

14

28

6

60

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Бабич А. М. , Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник.
- М.: Юнити-Дана, 2012. – 704с. http://biblioclub.ru
2 Белоножко М. Л. , Скифская А. Л. Государственные и муниципальные финансы:
учебник. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. – 208с. http://biblioclub.ru
3 Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. – 562с. http://biblioclub.ru

4 Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: учебник. / под ред.
Г.Б.Поляк, Н. Д.Амаглобели, А. Н.Литвиненко, В. Д.Фетисова, В.А. Титова. М.: Юнити-Дана, 2012. – 376с. http://biblioclub.ru
5 Реутова И. М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в
слайдах. Учебник. - Омск: Омский государственный университет, 2013. – 188с.
http://biblioclub.ru
Автор к.э.н. Иманова М.Г.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Стратегическое планирование местного развития
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: освоить содержание стратегического планирования,
инструментария стратегического анализа в конструировании будущего стратегических
планов развития муниципальных образований на основе принципов участия и партнерства
власти бизнеса и населения.
Задачи дисциплины:
− изучение современных концептуальных подходов к трактовке сущности
стратегического планирования развития местных сообществ;
− освоение основных понятий, принципов и технологии организации
стратегического планирования;
− развитие способности стратегического анализа, выявления проблем и
формулирования стратегий;
− овладение навыками групповой работы в процессе работы над планом;
− овладение навыками документирования стратегических планов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В теоретическом и методическом плане дисциплина опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория управления»,
«Стратегическое управление», «Управление проектами», «Прогнозирование и
планирование», «Основы государственного и муниципального управления», «Основы
развития местного хозяйства». Дисциплина является логическим продолжением курса
«Основы развития местного хозяйства», в котором развернуты основные положения
концепции развития местных сообществ, местного
хозяйства как экономической
деятельности местного сообщества. Оба курса разработаны в рамках Кубанской школы
развития местных сообществ.
Все эти дисциплины представляют «входные знания», фундамент, необходимый
для освоения студентами знаний, умений, навыков и готовности к профессиональной
деятельности в области управления местным развитием на основе планирующей
деятельности.
Курс «Стратегическое планирование местного развития» раскрывает специфику
современного типа планирующей деятельности в управлении территориальным
развитием, имеющего существенные отличия от традиционно применявшегося в практике
территориального управления перспективного планирования. Переход к стратегическому
планированию связан с освоением новых технологий и механизмов разработки планов,
вызванных изменением роли органов государственного и местного управления в
регулировании развития в условиях рыночной экономики.
В отличие от курсов, преподаваемых в академическом стиле, предлагается подход,
акцентирующий внимание на формировании компетенций будущих специалистов,
которые должны не только овладеть знаниями, навыками и умениями в области
стратегического планирования, но и различными способами коммуникаций,
интерактивными
технологиями
вовлечения
заинтересованных
участников
в
планирующую деятельность. Здесь главный принцип «правильных решений не бывает».
Следует учитывать особенности этого вида деятельности, определяемые спецификой
объекта планирования: необходим поиск альтернативных решений, выбор стратегических

приоритетов, разработка возможных сценариев будущего развития.
Дисциплина служит базой для освоения практических навыков на производственной
практике в органах местного самоуправления. Полученные в процессе обучения знания могут
быть использованы при изучении таких дисциплин как «Менеджмент социальной сферы
муниципального образования», «Управление развитием», «Управление изменениями».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-18
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
выявлять
коммуникативными
проблемы,
и организационными
определять цели
навыками,
и стратегии,
интерактивными
содержание и разрабатывать
методами разработки
способность
принципы
проекты, планы
стратегий; владеть
принимать
организации
социальных
навыками
участие в простратегического изменений на
структурирования и
ектировании
планирования
местном уровне;
оформления докуменорганизатерриториального уметь применять тов стратегического
ционных
развития, знать технологию
плана. навыков разра2
ПК-18
действий,
принципиальные организации
ботки проектной
умением
различия в
групповой
документации
эффективно
подходах к
работы в
исполнять
разработке
процессе
служебные
перспективных и планирования;
(трудовые)
стратегических
вести диалог
обязанности
планов
на основе
ценностей
гражданского
демократического
общества
Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Стратегический
подход к планированию
1
местного
12
2
4
2
4
экономического
развития
Типологизация
стратегий местного
10
2
4
2
4
экономического
развития

№
раздела
3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
разделов

Всего
Л

Содержание и процесс
стратегического
планирования
Технология
разработки стратегии
экономического
развития местного
сообщества
Анализ социальноэкономического
развития местного
сообщества.
Информационная база
местного сообщества.
Определение целей и
направлений развития
местного сообщества
Разработка базовых
стратегий
Характеристика
стратегий развития
экономики местного
сообщества
Реализация стратегий
и мониторинг
Требования к
разработке документов
по стратегическому
плану
Основные формы
стратегического плана
Подготовка к
экзамену
Итого в 6 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

6

12

2

4

12

2

4

10

2

4

10

2

4

4

10

2

2

6

10

1

2

7

10

1

4

5

2

6

1

36
144

4

3

36
18

36

5

85

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
учебные дискуссии, практические работы для индивидуальной и групповой работы,
решение задач, разбор и анализ конкретных ситуаций – кейс-стади, конференция-игра по
защите самостоятельно разработанной в ходе групповой работы стратегии или
стратегического проекта
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:

1. Стратегическое планирование развития муниципального образования / П. П. Баранов. M.: Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
2. Кузнецова И.В. Королюк Е.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. –
Краснодар: Краснодарский Центр научно-технической информации, 2012.
3. Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шурупова А. С. Муниципальное управление.
Учебное пособие.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru
4. Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хозяйства. Учебное пособие
/ Ю. В. Филиппов, Т. Т. Авдеева. - М.: Логос, 2011. - 275 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru
5. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. –М.:"Дашков и К" .
2011, 468 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/
6. Романов Е.В.Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – М.: Инфра-М. – 2014,
160 с.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление изменениями
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 61 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 28 часов, практических 28 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов представления об управлении
сознанием и поведением людей, вовлеченных в процесс изменений, способностей
планировать процесс изменений, предпринимать нужные действия в критические
моменты процесса изменений, помогать себе и другим в адекватном эмоциональном
восприятии происходящего.
Задачи дисциплины:
− формирование системного представления об основных подходах к управлению
изменениями в поведении и культуре организации;
− развитие умений эффективной диагностики потребностей в изменениях, анализа
складывающейся ситуации в процессе изменений;
− выработка навыков применения технологий управления изменениями;
− организация коллективной и самостоятельной работы студентов магистратуры по
изучению основных вопросов дисциплины.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе помогут специалисту в области
государственного и муниципального управления принимать обоснованные решения и
получать объективное представление о величине и динамике изучаемых явлений и
процессов, проводить прогнозирование и изучать взаимосвязь важнейших показателей.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Управление изменениями» является одной из взаимосвязанных и
взаимодополняющих дисциплин управленческого блока, в который включены
«Стратегическое управление»,«Стратегическое планирование местного развития»,
«Управление проектами», «Управление групповой динамикой» и др.
Основная
часть
этого
кластера
дисциплин
рассматривают
вопросы
структурирования организации, технологии планирования, организационного оформления
деятельности участников изменений, т.е. изменений во внешней по отношению к
индивиду среде, и лишь косвенно касаются реакции членов организации на происходящие
перемены.
Курс «Управление изменениями» напротив фокусирует внимание на динамике
эмоционального восприятия, ценностных ориентаций и поведенческих установок
участников изменений на различных стадиях этого процесса. Тем самым создаются
условия развития и эмоционального интеллекта и управления, т.е. способности понимать
и контролировать свои эмоции, различать чувства других и использовать их для
управления сознанием и поведением участников процесса изменений.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-17
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-17
владение
основные
использовать
методами и
методами
категории теории
теоретические
инструментами

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)
самоорганизации
рабочего времени,
рационального
применения
ресурсов и
эффективного
взаимодействовать
с другими
исполнителями

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
управления
знания в
диагностики
изменениями;
диагностике
процесса
существующие
потребностей
изменений;
модели
изменений и
навыками
управления
анализе процесса планирования
организационными изменений;
и управления
изменениями;
организовать
процессом
факторы,
командную
изменений;
вызывающие
работу и
навыками
потребность
ориентировать ее преодоления
изменения в
на достижение
сопротивления
идентификации и
поставленных
изменениям и
координационных целей; адекватно вовлечения
механизмах
оценивать
членов
организации, а
меняющуюся
организации в
также контроле
ситуацию во
управление
над организацией
внешней и
процессом
внутренней среде изменений
организации и
преодолевать
психологическую
напряженность в
критических
ситуациях;
сохранять прямо
или косвенно
контроль над
ситуацией и
ассимилировать
изменения со
скоростью
происходящих
событий

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теория изменения:
1
20
6
6
1
9
основные понятия
Модель Дарила
21
6
6
2
Коннера «Структура
1
10
изменений»
Корпоративная
22
6
6
3
культура и
1
9
синергетический эффект
Разработка проекта
4
23
6
6
1
10
изменений

№
раздела
5

Наименование
разделов

Всего
Л

Преодоление
сопротивления
изменениям
Экзамен

22

Итого в 8 семестре:

144

4

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
4

1

36

Самостоятельная
работа
9
36

28

28

5

83

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Долгов А.И. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. 3-е изд./ Долгов А.
И. Прокопенко Е. А. - М.: Флинта, 2011. - 278 с.
2. Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент видение - цели изменения. Учебно-практическое пособие. М.- Юрайт. - 2010, 448 с.
3. Распопов В.М. Управление изменениями: учебное пособие. - М.: Магистр, 2009.
- 333 с.
4. Филиппов Ю.В., Мясникова Т.А., Лованова С.А. Управление изменениями:
учебное пособие, Краснодар: Кубанский государственный университет, 2011. 238с.
Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Инновации в государственном и муниципальном управлении
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР).
Цель дисциплины: обеспечение теоретической и практической подготовки
студентов, формирование у них навыков разработки положений и рекомендаций,
направленных на активизацию инновационного потенциала и формирование
инновационного подхода к управлению развитием территории в условиях перехода к
новой экономике, основанной на генерации, распространении и использовании новых
знаний.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ и современных научных подходов к управлению
развитием территории;
- определение факторов, влияющих на конкурентоспособность территорий,
выявление роли инноваций в обеспечении их конкурентных преимуществ;
− определение условий формирования и направлений развития территориального
рынка инноваций;
− анализ факторов, определяющих эффективное функционирование рынка
инноваций;
− изучение моделей территориального инновационного развития, оценки их
эффективности и методических подходов к формированию стратегии инновационного
развития муниципального образования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Инновации в государственном и муниципальном
управлении» направлена на обучение бакалавров современным основам инновационного
управления в государственных и муниципальных структурах с целью обеспечения
динамичного развития территорий и повышения качества жизни местного населения.
Дисциплина ориентирована на модель подготовки бакалавров, которая сочетает в
себе изучение теории и практики управления инновациями с использованием
математического инструментария и современных информационных технологий.
Преподавание дисциплины «Инновации в государственном и муниципальном
управлении» осуществляется на основе знаний, полученных при изучении таких
дисциплин, «Инновационный менеджмент»; «Государственное и муниципальное
управление»; «Муниципальное управление»; «Управление проектами»; «Проектная
деятельность в управлении»; «Управление изменениями».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-13
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
теоретикоспособность
методами и
1
ПК-13
использовать
методологические самостоятельно
приёмами
современные
основы
приобретать и
экономического
методы
социальных
использовать
анализа

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
управления
проектом,
направленные
на
своевременное
получение
качественных
результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами,
готовностью к
его реализации
с
использованием
современных
инновационных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
технологий;
новые знания и
поведения
сущность
умения;
экономических
социальноспособность
агентов и
технологических
управлять
рынков в
отношений и
организациями,
условиях
инновирование
подразделениями, глобальной
управленческой
группами
среды; навыками
деятельности;
(командами)
калькулирования
технологизация сотрудников,
и анализа
социальной
проектами и
себестоимости
действительности: сетями;
продукции;
инновационные
обобщать и
методами
аспекты;
критически
владения
приоритетные
оценивать
разработки и
технологии
результаты,
внедрения
инновационных
полученные
проектов
изменений в
отечественными
социальной
и зарубежными
организации
исследователями;
общества;
выявлять и
технологии
формулировать
раскрытия
актуальные
жизненных сил
научные
общества и
проблемы.
личности, их
саморазвития и
самореализации;
технологии
инновирования
социальных
институтов
общества

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теоретикометодологические
1
10
2
2
6
основы
социальных
технологий
Сущность социальнотехнологических
отношений и
14
4
4
2
6
инновирование
управленческой
деятельности

№
раздела

3

4

5

6

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Технологизация
социальной
действительности:
инновационные
аспекты.
Приоритетные
технологии
инновационных
изменений в социальной
организации общества
Технологии
раскрытия жизненных
сил общества и
личности, их
саморазвития и
самореализации
Технологии
инновирования
социальных институтов
общества
Итого в 7 семестре:

Самостоятельная
работа

13

4

2

1

6

13

2

4

1

5

10

2

2

1

5

13

4

4

72

18

18

5
3

33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
клекции-дискуссии, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет

1.

2.

3.
4.

Основная литература:
Авджян Г.Д. Система государственного управления: учебное пособие / Г.Д. Авджян;
М-во образования и науки Рос. Федерации; Кубанский гос. ун-т, Фак. управления и
психологии 2-е изд., испр. и доп. -Краснодар: Изд-во КубГУ, 2009
Бовин А.А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / Бовин Андрей
Андреевич, Л. Е. Чередникова, В.А. Якимович; А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А.
Якимович. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 415 с.
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / Р. А.
Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.]: ПИТЕР, 2010. - 442 с.
Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т., Лаврова Т.Г. Теории местного экономического развития:
учебное пособие /Ю. В. Филиппов, Т.Т. Авдеева, Т.Г. Лаврова. - М.: КНОРУС, 2011
Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История местного самоуправления
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о месте и роли
местного самоуправления в современном демократическом обществе и о путях его
становления в России и в других странах мира.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное представление о путях и формах становления и
развития местного самоуправления в России и других странах мира от древности до
современности;
- научить сопоставлять пути развития местного самоуправления в России с
аналогичными процессами в других странах мира;
- освоить базовые составляющие местного самоуправления: территориальная
организация, структура органов, компетенция (полномочия) и выборные системы, а
также их сочетание в различных моделях местного самоуправления;
- дать представление о различных теориях, объясняющих сущность местного
самоуправления, его происхождение и значение для общества и государства;
- представить модели местного самоуправления как обязательные элементы
демократической системы, независимо от конкретных форм государственного
устройства, как составной элемент демократического общества;
- провести сравнительный анализ различных вариантов структур органов
местного самоуправления;
- привить навыки анализа и конструирования различных моделей и структур
органов местного самоуправления с учетом местных и исторических традиций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «История», «Введение в специальность» и др. По содержанию
дисциплина является базовым уровнем изучения таких курсов, как «Местное
самоуправление зарубежных стран» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
определять
способностью к
основные
способность
различия
в
работе
в
этапы эволюции
использовать
местного
подходах к
коллективе,
основы
самоуправления в теориям местного исполняя свои
1
ОК-4
правовых
России; основные самоуправления; обязанности
знаний в
теоретические
видеть разницу в творчески и во
различных
аспекты местного
теоретических
взаимодействии с
сферах
самоуправления;
моделях местного другими членами
деятельности
модели и теории
самоуправления; коллектива;

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
местного
использовать
навыками
самоуправления;
основы правовых самостоятельной,
состав правовой
знаний для
творческой работы;
базы местного
анализа моделей
умением
самоуправления;
местного
организовать свой
историю развития самоуправления; труд; навыками
и
обобщать
аналитической и
функционирования исторический
обобщающей
местного
опыт местного
работы с
самоуправления в самоуправления в основными
России; иметь
России и
документами в
представление о
зарубежных
сфере местного
формах и моделях странах;
самоуправления:
местного
оценивать
Европейской
самоуправления в соотношение
хартией местного
зарубежных
планируемого
самоуправления,
странах;
результата и
Федеральным
современную
затрачиваемых
законом № 131 ФЗ,
модель местного
ресурсов;
региональным и
самоуправления РФ. представлять
местным
результаты аназаконодательством;
литической и
навыками создания
исследовательской презентаций;
работы в виде
навыками
выступления,
групповой работы
доклада,
в рамках деловых
информационного игр; навыками
обзора, статьи.
самостоятельного
освоения новых
знаний,
профессиональной
аргументации;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации выполнения поручений.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Роль местного
самоуправления.
1
5
2
1
2
Основные понятия и
термины

№
раздела
2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Теории местного
самоуправления
Исторические формы
местного
самоуправления:
зарубежный опыт
Местное управление
и самоуправление в
Древней и Московской
Руси
Местное
самоуправление в
России в XVIII - 1ой половине XIX вв.
Реформы
и
контрреформы в
области местного
самоуправления в
России во 2-ой
половине XIX - XX вв.
Казачье самоуправление
Современные
зарубежные модели
местного
самоуправления
Местное
самоуправление в
политической системе
РФ: история развития в
постсоветский период
Современная модель
местного самоуправления
РФ
Итого в 2 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

5

2

1

2

7

2

2

3

8

2

2

4

9

2

2

1

4

9

2

2

1

4

8

2

2

9

2

2

12

2

4

72

18

18

4

1

4

6
3

33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, круглые столы, деловые (ролевые) игры, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет

1

Основная литература:
Бабун Р.В.Организация местного самоуправления (для бакалавров). 3-е изд.-М.:
«КноРус», 2013.-280 с. http://e.lanbook.com

2

3

4

5

История государственного управления в России, под. Ред. Маркова А.Н., Федулова
Ю.К., 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с.
http://www.biblioclub.ru
Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Мельников А.А., Кривова Т.А. Государственное и
муниципальное управление. Учебно-практическое пособие, М.: Евразийский
открытый институт, 2012. - 335 с. http://www.biblioclub.ru
Прудников А.С., Ларина Л.А., Максютин М.В. Местное самоуправление (управление)
в
зарубежных странах: Учебное пособие, М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с.
http://www.biblioclub.ru
Филиппов Ю.В.
Основы развития местного хозяйства: учеб.пособие. -2-е изд.
перераб. и доп.-М: Логос, 2011.-275с.
Автор к.и.н. Воярж Е.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы развития местного хозяйства
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы, 5
часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов современного научного
представления о социально-экономических процессах, происходящих в локальных
социально-экономических системах (местных сообществах) и выработка навыков и
умений управления процессам развития местного сообщества.
Задачи дисциплины:
− системное представление основных категорий концепции развития местных
сообществ;
− формирование у студентов умений анализа проблем развития местных
сообществ;
− выработка у студентов навыков организации и научного сопровождения
процесса развития местных сообществ;
− организация самостоятельной работы студентов по изучению основных
вопросов дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Изучение дисциплины «Основы развития местного хозяйства» формирует
методологическую основу и тем самым обеспечивает междисциплинарные связи таких
дисциплин, как: «Теории местного и социального экономического развития»,
«Стратегическое планирование местного развития», «Управление проектами»,
«Управление изменениями», «Управление групповой динамикой», «Инструменты анализа
местной экономики», «Муниципальная статистика», «Территориальный маркетинг».
К концептуальным особенностям данного учебного курса заключается в том, что
исследование проблем местного развития не ограничивается рамками экономического
анализа, применяется междисциплинарный подход. Местное сообщество рассматривается
как локальная социально-экономическая система, элементами которой являются
население, территория, социальное взаимодействие, чувство сообщества. Развитие
рассматривается в контексте развития не территории как таковой, а сообщества людей,
отношения между которыми в силу соседства принимают характер «лицом к лицу».
Местное хозяйство представляется не только как часть национальной экономики, но и как
«единичное хозяйство». Управление развитием раскрывается как особый вид
деятельности, отличный от управления функционированием социально-экономической
системы. Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями по
экономической теории, муниципальному праву.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-6
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
умение
методологические
работать в
навыками
1
ПК-3
применять
основы
коллективе;
самостоятельной,
основные
исследования
организовывать творческой

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-6

Содержание
компетенции
(или её части)
экономические
методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих
решений по
бюджетированию
и структуре
государственных
(муниципальных)
активов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
местного хозяйства; свое рабочее
работы;
самоуправление
время;
методами и
как форму
использовать
инструментами
организации
теоретические
исследования
внутренних и
знания в оценке
проблематики
внешних отношений ситуации в сфере развития местных
местного
государственного сообществ;
сообщества;
и муниципального
организации
местное хозяйство управления
своей работы по
как научную
территориальным изучению
дисциплину;
развитием;
вопросов,
теоретическую
грамотно
касающихся
модель местного
формулировать
предмета науки о
хозяйства;
проблемы,
местных
концепцию
возникающие в
сообществах;
развития местного
процессе развития
навыками
сообщества;
местных
аргументированно
организацию
сообществ, и
и уважительно
управления местным находить
отстаивать свою
развитием;
новаторские
позицию
местные рынки и
способы их
местную политику
решения;
экономического
системно и в
развития
доступной для
понимания форме
излагать
результаты
собственного
анализа
конкретных
проблем
территориального
развития
владение
основные
грамотно
современными
навыками
методологические
формулировать
методами сбора,
количественного подходы к
проблемы,
обработки и анаи качественного
исследованию
возникающие в
лиза экономичеанализа при
социальнопроцессе развития ских и социальоценке состояния экономических
местных
ных данных;
экономической,
процессов,
сообществ, и
современными
социальной,
происходящих в
находить
методиками для
политической
условиях
новаторские
анализа социсреды,
демократического
способы их
альнодеятельности
общества;
решения;
экономического
органов
внутренние и
доступной для развития
государственной внешние факторы,
понимания форме территории;
власти
влияющие на
излагать
современной
Российской
жизнеспособность
результаты
научной
Федерации,
локальных
собственного
методологией

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компетенции
должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
органов
социальноанализа
исследования
государственной экономических
конкретных
проблем
власти субъектов систем;
проблем
территориального
Российской
специфику
местного
развития;
Федерации,
управления местным развития
методами
органов местного развитием, его
анализа и
самоуправления, отличия от
проектирования
государственных управления
организационного
и
функционированием;
порядка в
муниципальных, структуру и
организациях;
предприятий и
механизм
методами и
учреждений,
функционирования
приемами анализа
политических
местного хозяйства;
экономических
партий,
о реальных
процессов;
общественнопроцессах и
современными
политических,
проблемах
методиками
коммерческих и
формирования
расчета и анализа
некоммерческих демократических
социальноорганизаций
институтов местного
экономических
самоуправления;
показателей
− о зарубежном
опыте управления
территориальным
развитием;
вариантах местной
политики
экономического
развития;
о механизмах
регулирования
местных рынков
труда, жилья и
капитала

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Методологические
1
основы исследования
13
2
4
7
местного хозяйства
Самоуправление как
форма организации
18
2
8
2
внутренних и внешних
1
7
отношений местного
сообщества

№
раздела
3

4
5
6

7

Наименование
разделов

Всего
Л

Местное хозяйство
как научная
дисциплина
Теоретическая
модель местного
хозяйства
Концепция развития
местного сообщества
Организация
управления местным
развитием
Местные рынки и
местная политика
экономического
развития
Экзамен
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

14

2

4

1

7

14

2

4

1

7

14

2

4

1

7

16

4

4

1

7

19

4

8

7

36

36
85

36
144

18

5

Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб.пособ.
(второе издание) — М.: Дело, 2011. - http://www.biblioclub.ru.
2. Парахина В.Н. Муниципальное управление (+ CD-ROM). – М.: Издательство:
КноРус,2011. – 494 с.
3. Система муниципального управления/Под редакцией В. Б. Зотова. -М.: Издательство:
Феникс, 2010. – 720 с.
Автор к.п.н. Плотникова Н.А.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Местное самоуправление зарубежных стран
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сложном и вместе с
тем целостном характере развития современного хозяйства. Дисциплина предназначена
для того, чтобы дать теоретические знания о целях, задачах, объектах, инструментарии и
формах развития местных сообществах в зарубежных странах. Знакомит студентов с
опытом развития местных сообществ в зарубежных странах.
Задачи дисциплины:
- ознакомить (обзорно) студентов с теоретической основой применения
зарубежного опыта в местном самоуправлении;
- ознакомить студентов с методологией применения зарубежного опыта в местном
самоуправлении:
- ознакомить студентов с существующей в зарубежных странах системой
разработки, реализации и оценки результатов целевых программ;
- сформировать навыки разработки стратегий и целевых программ;
- сформировать у студентов комплексное систематизированное представление о
специфике управления местным развитием.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Местное самоуправление зарубежных стран» относится к циклу
общенаучных дисциплин, базовая часть. Проблемы управления местным развитием
получили отражение в экономическом блоке учебных дисциплин, таких как «Основы
развития местного хозяйства», «Экономика города», «Муниципальные финансы»,
«Инструменты анализа местной экономики». Большое значение для раскрытия
проблематики экономического развития местного сообщества имеют такие дисциплины
управленческого блока, как «Стратегическое планирование местного развития»,
«Управление проектами», «Управление изменениями», «Территориальный маркетинг».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-22
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
- способностью
методологические
логически
основы
верно,
принимать
умение
исследования
аргументированно решения в
оценивать
местного
и ясно строить
условиях
соотношение
самоуправления
устную и
неопределенности
1
ПК-22
планируемого зарубежных стран;
письменную речь; и рисков;
результата и
систему местного принимать
- способностью
затрачиваемых самоуправления в
участие в
применять
ресурсов
Великобритании;
разработке
адекватные
систему местного управленческих
инструменты и
самоуправления в
решений и нести
технологии

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
США;
ответственность
регулирующего
систему местного за реализацию
воздействия при
самоуправления во
этих решений в
реализации
Франции;
пределах своих
управленческого
систему местного должностных
решения;
самоуправления в
обязанностей,
способностью
Германии;
умением
принимать
общее и
оценивать
участие в
особенное в
последствия
проектировании
зарубежном опыте
решений;
организационных
местного
действий,
выявлять
самоуправления
умением
проблемы,
эффективно
определять цели,
исполнять
оценивать
обязанности;
альтернативы,
способностью
выбирать
анализировать
оптимальный
вариант решения, состояние систем
и процессов при
оценивать
сопоставлении с
результаты и
передовой
последствия
практикой;
принятого
способностью
управленческого
разрабатывать
решения;
проекты
оценивать
социальных
соотношение
изменений;
планируемого
способностью
результата и
оценивать
затрачиваемых
экономические,
ресурсов;
социальные,
определять
политические
социальные,
условия и
политические,
последствия
экономические
закономерности и (результаты)
осуществления
тенденции
государственных
программ.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Методологические
основы исследования
1
местного
18
4
6
8
самоуправления
зарубежных стран

№
раздела
2
3
4

5

6

Наименование
разделов

Всего
Л

Система местного
самоуправления в
Великобритании
Система местного
самоуправления в США
Система местного
самоуправления во
Франции
Система местного
самоуправления в
Германии
Общее и особенное в
зарубежном опыте
местного
самоуправления
Итого в 4 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

19

2

6

1

8

19

2

6

1

8

19

2

6

1

8

19

2

6

1

8

22

6

6

1

9

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, круглые столы, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб.пособ.
(второе издание) — М.: Дело, 2011. - http://www.biblioclub.ru.
2. Бабичев И.В. Местное самоуправление в современной России: становление и развитие.
Историко-правововые аспекты: Монография. – М.Норма; ИНФРА-М,2011. – 527 с.
3. Прудников А. С. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах.
Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с. http://www.biblioclub.ru/
Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Инновационные технологии развития предпринимательства в муниципальных
образованиях
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов; практических 36 часов; 16 часов самостоятельной работы;
2 часа КСР).
Цель дисциплины: знакомство студента со спецификой социально –
экономического развития муниципального образования, организацией поддержки малого
предпринимательства в муниципальных структурах власти, определить суть
организационно - правовых основ муниципального управления и освоить рыночные
методы хозяйствования.
Задачи дисциплины:
- освоение структуры и механизма создания малых предприятий;
- получение навыков и углублённых знаний в системе налогообложения субъектов
малого предпринимательства;
- изучение взаимодействия малого предпринимательства с внешней средой;
освоение
системы
финансовых
механизмов
поддержки
малого
предпринимательства;
- получение знаний в сфере взаимодействия малого предпринимательства с
муниципальными органами власти.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Инновационные технологии развития предпринимательства в
муниципальных образованиях» входит в состав профессионального цикла (Б3.В.ОД.9),
вариативная часть, обязательные дисциплины.
Изучению дисциплины «Управление проектами» предшествует изучение
общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория
управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-24, ПК-27
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
основные
методологией
осуществлять
принципы и методы
исследования;
владение
системное
организации,
методами
технологиями,
планирование
планирования
анализа и
приемами,
взаимодействия
малого
проектирования
ПК- обеспечивающими
субъектов малого
1
предпринимательст
организацион24
оказание
предпринимательства
ва;
ного порядка в
государственных и
с органами местного
основы
организациях;
муниципальных
самоуправления;
налогообложения
методикой поуслуг физическим и
рассчитать суммы
предпринимательстроения органиюридическим лицам
уплачиваемых
ства;
зационно-управналогов
систему
ленческих моде-

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

финансовых
механизмов
поддержки малого
предпринимательст
ва

2

ПК27

способность
участвовать в
разработке и
реализации проектов
в области
государственного и
муниципального
управления

сущность малого
предпринимательст
ва; механизм создания малых предприятий;
особенности
налогообложения
субъектов малого
предпринимательст
ва;
сущность
налогового
правонарушения и
его виды;
способы
обеспечения
исполнения
налогоплательщика
ми обязанности по
уплате налогов и
сборов;
система
государственной
поддержки и
регулирования

применять
современные методы
стимулирования
развития малого
предпринимательства
в муниципальном
образовании;
организовывать
взаимодействие с
представителями
малого
предпринимательства

владеть
лей; методами и
приемами анализа управленческих процессов; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы развития
малого
предпринимател
ьства в России;
навыками
самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
методами
сбора, обработки
и анализа
экономических и
социальных
данных;
современными методиками для
анализа
состояния
развития малого
предпринимател
ьства в
муниципальном
образовании;
навыками
применения
инновационных
технологий в
управлении
малым
предпринимател
ьством в
муниципальном

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
малого предпринимательства;
административн
ые барьеры в
развитии малых
предприятий;
взаимодействие
малого предпринимательства с
внешней средой

уметь

владеть
образовании.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность малого
предпринимательства.
1
7
2
4
1
Механизм создания
малых предприятий.
Особенности
налогообложения
2
7
2
4
1
субъектов малого
предпринимательства.
Сущность налогового
3
правонарушения и его
8
2
4
2
виды.
Способы обеспечения
исполнения
4
налогоплательщиками
8
2
4
2
обязанности по уплате
налогов и сборов.
Система
государственной
5
поддержки и
9
2
4
1
2
регулирования малого
предпринимательства.
Административные
6
барьеры в развитии
8
2
4
2
малых предприятий.
Взаимодействие
малого
7
8
2
4
2
предпринимательства с
внешней средой

№
раздела

8

9

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Финансовые
механизмы поддержки
предпринимательства.
Инфраструктурные
организации.
Взаимодействие
малого
предпринимательства с
муниципальными
органами власти
Экзамен
Итого в 7 семестре:

9

2

4

8

2

4

36
108

18

36

1

Самостоятельная
работа

2

2

2

36
52

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с.
2. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов / [Г. А. Волкова и
др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: [ЮНИТИ-ДАНА]: Закон и
право, 2009. - 415 с.
3. Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М.
Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
4. Предпринимательство: учебник для студентов эконом. спец. вузов / под ред. В. Я.
Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: [ЮНИТИ-ДАНА], 2009. 687 с.
1.

Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы управления денежными потоками в общественном секторе
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных – 18 часов; практических - 36 часов; 49 часов самостоятельной
работы; 5 часов КСР).
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических
навыков в управлении денежными потоками путем овладения методами финансовых
расчетов, необходимых в профессиональной подготовке государственных служащих.
Задачи дисциплины:
− ознакомить с основными понятиями финансовой математики и областью
приложения методов количественного анализа финансовых операций;
− систематизировать представления о теоретических и практических основах
управления денежными потоками;
− дать представление о традиционных методах расчета и методах, вошедших в
практику в последнее десятилетие;
− выработать практические умения решения типовых задач;
− ознакомить с проблемами учета структуры капитала в моделях денежного потока;
− ознакомить с риском не возврата денежных средств на примере зависимости
«доходность-риск»;
− научить использовать современные методы оценки эффективности долгосрочных
инвестиционных решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы управления денежными потоками в общественном секторе»
относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть.
Для изучения данной дисциплины студент должен опираться на математический
аппарат, освоенный на ранних курсах. В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения
дисциплины, могут быть использованы при изучении специальных курсов.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-22.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
понятийный
применять
навыками
аппарат
количестрешения
финансовой
венные
практических
умение
математики;
методы аназадач,
оценивать
основные
лиза при
связанных с
соотношение
понятия,
управлении
финансовыми
1
ПК-22
планируемого применяемые в
денежными
вычислениями;
результата и
финансовых
потоками;
навыками
затрачиваемых вычислениях;
использовать системного
ресурсов
методы колиразличные
подхода к
чественного
способы
оптимизации
анализа
начисления
финансирования
финансовых и
процентов;
инвестиционно-

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
кредитных
применять
го проекта
операций;
ставки
современные
наращения,
методы
дисконтные
финансовых
или учетные
вычислений;
ставки;
влияние
учитывать
отдельных
налоги при
факторов на
определении
финансовые
наращенной
параметры;
суммы;
принципы
учитывать
расчета
инфляцию
процентных
при
денег; общие
определении
принципы
наращенной
принятия
суммы денег
инвестиционных и при
решений; пути
измерении
оптимизации
доходности
финансирования финансовой
инвестиционных операции;
проектов
использовать
модели
финансовых
потоков;
анализировать
устойчивость
инвестиционного
проекта относительно
изменения
стоимости
денег

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основы финансовой
1
12
2
4
математики
Операции с простыми
2
1
18
4
6
процентными ставками
Операции со
3
сложными процентными
16
2
6
1
ставками

Самостоятельная
работа
6
7
7

№
раздела
4
5
6
7

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Производные расчеты.
Учет инфляционного
обесценения денег
Анализ потоков
платежей
Инвестиционные
денежные потоки
Денежные потоки при
оценке бизнеса
Итого в 7 семестре:

Самостоятельная
работа

16

2

6

1

7

18

4

6

1

7

14

2

4

1

7

14

2

4

108

18

36

8
5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, деловые (ролевые) игры, дискуссии, кейсы, эссе
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с.
2. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент:Учебник.-СПб.:РАГС,2010.-301с.
3. Блау С.Л. Финансовая математика: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования
/ С.Л. Блау С.Г. Григорьев. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 192 c.
4. Брусов П.Н. Финансовая математика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, П.П. Брусов, Н.П.
Орехова. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.
5. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник для бакалавров / Ю.Ф. Касимов. - М.:
Юрайт, 2012. - 335 c.
6. Чуйко А.С. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономика города
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 41 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 16 часов; 67 часов самостоятельной работы;
7 часов КСР).
Цель дисциплины: обеспечить получение студентами комплекса знаний в области
экономических процессов в хозяйственном комплексе города, а также знаний, навыков и
умений, необходимых для квалифицированного решения экономических и социальных
задач города.
Задачи дисциплины:
- сформировать комплекс знаний основных теорий сущности, закономерностей
зарождения и развития городов;
- изучить основы управления социально-экономическими процессами в городе и
разработки экономической стратегии города;
- изучить основы составления плана экономического и социального развития города;
- научить строить модели городской экономики;
- ознакомить с принципами организации и проведения в городе инвестиционной
политики, привлечение инвестиций в городскую экономику;
- научить использовать экономико-математические методы в построении модели
экономики города;
- изучить направления развития малого и среднего бизнеса, формы работы с
предпринимателями, поддержку бизнеса;
- иметь чёткое представление о структуре экономики города, особенности
взаимодействия составных частей городского хозяйства, его типичных проблемах;
- уметь давать оценку состояния экономики города, перспективе её развития;
- приобрести новые и углубить имеющиеся знания в области экономики городского
хозяйства;
- выработать навыки определения типа города, его основных функций, проблем
функционирования; навыки планирования развития города;
- выявлять взаимосвязи финансового плана с другими разделами плана
экономического и социального развития предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Экономическая теория», «Статистика», «Теории местного
социального и экономического развития» и др. По содержанию дисциплина является
базовым уровнем изучения таких курсов, как «Управление доходами и занятостью»,
«Исследование социально-экономических и политических процессов», «Институты и
механизмы местного экономического развития» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-18, ПК-22, ПК-27.
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
1
ПКспособность
базовые
определять
навыками

Инд
Содержание
№
екс
компетенции (или её
п.п. компет
части)
енции
18
принимать участие в
проектировании
организационных
действий, умением
эффективно
исполнять
служебные
(трудовые)
обязанности

2

3

ПК22

ПК27

умение оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов

способность
участвовать в
разработке и
реализации проектов
в области
государственного и
муниципального
управления

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

ценности мировой
культуры и
готовностью
опираться на них в
своей
профессиональной
деятельности,
личностном и
общекультурном
развитии.

приоритеты
профессиональной
деятельности,
эффективно
исполнять
управленческие
решения;
правильно
применять нормы
права.

самостоятельной
творческой
работы;
умеет
организовать
свой труд;
способен
порождать
новые идеи,
находить
подходы к их
реализации.

содержание,
смысла, основных
целей, социальной
значимости
профессии
менеджмента,
стремлением к
улучшению этого
понимания через
использование
знаний в своей
деятельности.

эффективно
взаимодействовать с
другими
исполнителями.
Уметь представлять
результаты своей
работы для других
специалистов,
отстаивать свои
позиции в
профессиональной
среде, находить
компромиссные и
альтернативные
решения.

методами
самоорганизации
рабочего
времени,
рационального
применения
ресурсов.

способы поиска
и обобщения
информации,
необходимою для
принятия решений,
при получении
«обратной связи» в
профессиональной
деятельности.

критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий

методами
оценки
предлагаемых
вариантов управленческих решений и разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Экономика города
1
как научная
7
12
2
2
1
дисциплина
2
Урбанизация
17
2
2
1
12
Город как
социально3
экономическая
22
4
4
2
12
пространственная
система
Город и решение
19
4
2
1
4
12
локационных вопросов
Планирование
5
экономического
21
4
4
1
12
развития города
Городское
6
17
2
2
1
12
благоустройство
Итого в 7 семестре:
108
18
16
7
67
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Гегедюш Н. С. Государственное и муниципальное управление. Краткий курс
лекций 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - 238с.
2. Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник Под редакцией:
Прудникова А. С. Трофимова М.С. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 544 с.
3. Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики. - М:
Креативная экономика, 2011. - 496 с.
4. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в
современной России // Труды научного семинара. - Выпуск 5(43). - М.: Научный
эксперт, 2011.- 254 с.
5. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития. – М: Креативная
экономика, 2010. -188 с.
6. Смирнов Д.
Перспективные направления в жилищной политике в управлении
городским хозяйством - М.: Лаборатория книги, 2010.-256с.
7. Филиппов Ю. В. Основы развития местного хозяйства. Учебное пособие М.: Логос, 2011.- 415 с.
8. Филиппов Ю.В. Теории местного экономического развития: учебное пособие. - М.:
Кнорус, 2011. – 100 с.

9. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н.
Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.
Автор к.соц.н., доцент Коломыц О.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Финансовый менеджмент в государственном секторе
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 85 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков,
позволяющей обосновывать принятие решений в области управления финансами в
бюджетной системе экономики России и в коммерческом секторе.
Задачи дисциплины:
− ознакомить с опытом зарубежных стран в части реализации задач финансового
менеджмента в государственном секторе;
− научить использованию нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
− овладеть инструментарием финансового менеджмента в секторе государственного
управления и коммерческой сфере;
− привить навыки оценки качества финансового менеджмента в федеральных
органах исполнительной власти;
− сформировать умения по использованию средств информационно-методической
поддержки для сопровождения принимаемых управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Финансовый менеджмент в государственном секторе» относится к
циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть.
Для успешного изучения курса студент должен обладать знаниями по экономической
теории, государственному регулированию экономики, учету и управлению в
общественном секторе, методы принятия управленческих решений.
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов: Анализ финансового состояния,
инвестиционной привлекательности и кредитоспособности территориальных образований,
Финансовый контроль и аудит в органах власти.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6, ПК-25
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
способность
роль, функции,
ставить цели и
основными
решать стандартные задачи, принципы и формулировать
понятиями, связадачи
основные этапы
задачи, связанные с
занными с деяпрофессиональной
развития финансоприменением инстру- тельностью орПК- деятельности на
вого менеджмента в ментов финансового
ганов власти в
1
6
основе информацисекторе государстменеджмента в секчасти управлеонной и библиовенного управления торе государственния общестграфической
в условиях рефорного управления;
венными финанкультуры с примене- мирования бюджетиспользовать
сами;
нием информацион- ного процесса;
информационнонавыками
но-коммуникационправовую основу методические
работы с право-

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
ных технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

2

ПК25

умение
организовывать
контроль
исполнения,
проводить оценку
качества
управленческих
решений и
осуществление
административных
процессов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
управления финансами в государственном секторе

основные виды и
процедуры
контроля за
осуществлением
качества
финансового
менеджмента в
государственном
секторе;
проблемы
расходования
бюджетных средств
в государственном
секторе

уметь
ресурсы по
реализации функций
и задач финансового
менеджмента

планировать и
оцени-вать
эффективность
расходования
бюджетных средств;
обеспечивать рациональное использование финансовых
ресурсов и мониторинг качества
финансового
менеджмента;
принимать
аргумен-тированные
управ-ленческие
решения по
соответствию (не
соответствию)
осуществляемым
расходам бюджета с
полученными
результатами (БОР)

владеть
выми актами,
регламентирующими бюджетный процесс;
методами
финан-сового
планиро-вания

инструментам
и финансового
менеджмента в
государственном
секторе;
проводить
финансовый
анализ
деятельности
бюджетных
учреждений и
коммерческих
организаций

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность, цели и
задачи финансового
1
менеджмента в секторе
12
2
4
6
государственного
управления
Принципы
эффективного и
ответственного
12
2
4
2
6
управления
общественными
финансами

№
раздела

3

4

5

6

7

8

Наименование
разделов

Всего
Л

Показатели оценки
качества финансового
менеджмента.
Мониторинг качества
финансового
менеджмента
Бюджетирование,
ориентированное на
результат
Финансовое
планирование в
государственных
(муниципальных)
учреждениях:
бюджетная смета,
госзадание, план
финансовохозяйственной
деятельности
Финансирование
расходов федерального
бюджета на уровне
субъекта РФ
Финансирование
федеральных целевых
программ и субсидий на
поддержку отдельных
отраслей экономики
Анализ финансового
состояния предприятия
Экзамен
Итого в 6 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

16

2

6

1

7

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

16

4

6

36
180

18

36

6
5

36
121

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
эссе, кейс-задачи, круглые столы
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Акулов В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Рекомендовано Редакционноиздательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия.
4-е изд. - М.: Флинта, 2010. - 264 с. - http://www.biblioclub.ru
2. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий. – Учебник для вузов. –
Издательство: Инфра-М, 2012
3. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. – Учебник для вузов. -

Издательство: Инфра-М, 2011
4. Черутова М. И. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Изд. 3-е - М.: Флинта,
2010. - 53 с. - http://www.biblioclub.ru
5. Тимофеенко П. М., Принципы бюджетного планирования на различных уровнях /
П. М. Тимофеенко. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. http://www.biblioclub.ru

Автор к.соц.н., доцент Коломыц О.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление групповой динамикой
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 47 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 часов, практических 28 часов; 25 часов
самостоятельной работы; 5 часов КСР).
Цель дисциплины: обучение конструированию
взаимодействия и деятельности в группе.

и

реализация

ситуаций

Задачи дисциплины:
- сформировать практические навыки групповой работы для решения
слабосконструированных задач;
- сформировать навыки представлять результаты своей деятельности для других
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
В методическом плане
содержание дисциплины «Управление групповой
динамикой» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов:
«Основы управления персоналом», «Основы развития местного хозяйства».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-19
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
владение
навыками
использования
особенности
основных теорий
групповой работы;
мотивации,
особенности
лидерства и власти
формирования
навыками
для решения
малой группы;
развития
стратегических и
особенности
команды и
оперативных
групповых
ориентации ее на
управленческих
процессов;
формировать
достижение
ПК- задач, а также для
1
психологию
команду;
поставленных
2
организации
группы;
проводить анализ
целей;
групповой работы на
особенности
групповых процессов инструментарие
основе знания
местных сообществ
м решения
процессов групповой
как групп;
групповых
динамики и
техники работы с
слабоструктурир
принципов
группами, с
ованных задач
формирования
акцентом на работу
команды, умений
с местными
проводить аудит
сообществами
человеческих
ресурсов и
осуществлять

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

диагностику
организационной
культуры

2

ПК4

способность
проводить оценку
инвестиционных
проектов при
различных условиях
инвестирования и
финансирования

схему
инновационной
игры;
техники,
используемые в
инновационных
играх;
логикотехнические
средства;
социотехнические
средства

логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь;
организовывать
эффективное деловое
общение;
использовать для
решения
коммуникативных
задач современные
технические средства
и информационные
технологии;
критически
оценивать
информацию,
переоценивать
накопленный опыт и
конструктивно
принимать решение
на основе обобщения
информации;
принимать участие в
разработке
управленческих
решений и нести
ответственность за
реализацию этих
решений в пределах
своих должностных
обязанностей,
умением оценивать
последствия решений

навыками
самостоятельной
творческой
работы; умением
организовать
свой труд;
способностью
порождать
новые идеи,
находить
подходы к их
реализации;
способностью к
критическому
анализу своих
возможностей;
способностью
принимать
участие в
проектировании
организационны
х действий,
умением
эффективно
исполнять
обязанности;
способностью
принимать
решения в
условиях
неопределенност
и и рисков;
способностью
применять
адекватные
инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия при
реализации
управленческого
решения;
способностью
принимать
участие в

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть
проектировании
организационны
х действий,
умением
эффективно
исполнять
обязанности;
способностью
анализировать
состояние
систем и
процессов при
сопоставлении с
передовой
практикой

3

ПК19

способность
эффективно
участвовать в
групповой работе на
основе знания
процессов групповой
динамики и
принципов
формирования
команды

программу
проведения
дискуссии;
психотехнические
средства

определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
эффективно
исполнять
управленческие
решения;
выявлять
проблемы,
определять цели,
оценивать
альтернативы,
выбирать
оптимальный вариант
решения, оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения;
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов;
определять
социальные,
политические,
экономические
закономерности и
тенденции;

способностью
использовать
современные
методы
управления
проектом,
направленные на
своевременное
получение
качественных
результатов,
определение
рисков и
управление
бюджетом;
готовностью
участвовать в
реализации
программ
организационны
х изменений;
способностью
разрабатывать
проекты
социальных
изменений;
способностью
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия и

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь
готовить
информационнометодические
материалы по
вопросам социальноэкономического
развития общества и
деятельности органов
власти;
выявлять и
оценивать проектные
возможности в
профессиональной
деятельности и
формулировать
проектные цели

владеть
последствия
(результаты)
осуществления
государственных
программ.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
1
Вводная лекция
10
2
4
4
Схема
2
11
2
4
1
4
инновационной игры
Техники,
используемые в
3
инновационных играх.
11
2
4
1
4
Логико-технические
средства
Социо-технические
4
11
2
4
1
4
средства
Программа
5
15
4
6
1
5
проведения дискуссии
Психо-технические
6
13
2
6
1
4
средства
Экзамен
36
36
14
28
5
Итого в 8 семестре:
108
61

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, дискуссии, эссе.

Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1 Тебекин А.В. , Касаев Б.С. Менеджмент организации – М.: КНОРУС, 2014. – 420 c.
http://e.lanbook.com
2 Базаров Т.Ю. Управление персоналом : практикум : учебное пособие для студентов
вузов. - М. : [ЮНИТИ-ДАНА] , 2009. - 239 с
3 Соломанидина Т.О. Организационная культура компании : учебное пособие для
студентов вузов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 624 с.
Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление социально-экономическим развитием в регионе
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 59 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов
самостоятельной работы, 5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний основных
тенденций административнотерриториального и экономического районирования России и привитие навыков
анализа региональных проблем и оценки эффективности механизма управления развитием
территорий.
Задачи дисциплины:
− ознакомить с теоретическими и организационными основами региональной
экономики и управления;
− научить использованию нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
− уметь выявлять современные проблемы управления развития региональной и
муниципальной экономики и определять пути их решения;
− привить навыки анализа механизма управления региональным развитием;
− сформировать умения практического решения проблем регионального управления,
использования современных управленческих технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Управление социально-экономическим развитием в регионе»
относится к вариативной части профиля «Муниципальное управление» направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Экономическая теория», «Теория управления»,
«Государственное регулирование экономики», «Стратегическое управление».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Управление экономикой государственного (муниципального)
сектора»,
«Основы
развития
местного
хозяйства»,
«Экономика
города»,
«Территориальная организация населения», «Управление инфраструктурой и ресурсами
территорий», «Институты и механизмы местного экономического развития», «Управление
изменениями».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-12
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
современные
анализировать
навыками
разрабатывать технологии
территориальные оценки
социальнорегионального
диспропорции в экономических и
1
ПК-12
экономические
управления и
размещении
социальных
проекты
методы
населения и
условий
(программы
принятия
хозяйства
осуществления
развития),
решений на
России;
государственных

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия и
последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
региональном
выявлять
программ;
уровне;
проблемные
навыками поиска,
механизм
регионы с целью обработки и
управления
принятия
анализа и
регионом, а
управленческих
восприятия
также
решений по
информации,
современные
сглаживанию
характеризующей
подходы и
диспропорций в региональные
методы
социальноаспекты развития
управления
экономическом
территории РФ,
развитием
развитии
необходимой для
территорий;
территорий РФ;
подготовки и
основные
использовать обоснования
показатели и
понятийный
управленческих
методы
аппарат теорий и решений,
экономикоконцепций
постановке цели
географического регионалистики и выбора путей
и регионального при подготовке
ее достижения
анализа,
проектов
источники
решений,
получения
аналитических
необходимой
записок,
информации
заключений по
представленным
материалам и
статистическим
данным

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Региональная
1
структура Российской
13
2
4
7
Федерации
Региональная
2
16
2
6
1
7
политика РФ
Региональные
3
16
2
6
1
7
рынки
Организация
4
14
2
4
1
7
управления регионом
Региональная
5
бюджетно-налоговая
18
4
6
1
7
система
Методы
6
регулирования
14
2
4
1
7
регионального развития

№
раздела

7

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Анализ и диагностика
социальноэкономического развития
территории в системе
регионального
управления
Экзамен
Итого в 6 семестре:

17

36
144

4

18

7

6

36

Самостоятельная
работа

5

36
85

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
эссе, кейс-задачи, круглые столы, деловые игры
Вид аттестации: экзамен

1.
2.
3.

4.
5.

Основная литература:
Евдокимов Н. С., Социально-экономическое развитие региона / Н. С. Евдокимов. - M.:
Лаборатория книги, 2011. - 106 с. - http://www.biblioclub.ru
Морозова Т.Г. Региональная экономика. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2010.
Письменная Н.Е.
Формирование инвестиционной политики и инвестиционного
потенциала регионов: монография / Н.Е. Письменная, О.Н. Коломыц, М.Н. Попов;
Северо-Кавказ. Гос.техн.ун-т. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. -151 с.
Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: учебник для студентов вузов /
Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 416 с.
Юсупов К.Н. Региональная экономика: электронный учебник. – М.: Кнорус, 2011.

Автор к.соц.н., доцент Коломыц О.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Толерантность и культура межнациональных отношений
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа
КСР)
Цель дисциплины:
способствовать
изучению студентами принципов толерантности и
формирование навыков толерантного поведения в обществе, воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; изучить основы культуры
межнационального общения и практик развития коммуникаций в полиэтнических
обществах.
Задачи дисциплины:
- изучить развитие принципов толерантности и основ толерантного поведения в
современных обществах;
- изучить принципы межнационального общения и основы национального
разнообразия мира и России;
- сформировать культуру межнационального общения в условиях полиэтнического
общества и возникающих в нем противоречий и конфликтов;
- сформировать способность работать в коллективе толерантно
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Толерантность и культура межнациональных отношений»
является составной частью базовой вариативной части обязательного цикла (Б1.В.ОД.27)
ООП по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Курс «Толерантность и культура межнациональных отношений» опирается на
знания, умения и навыки, сформированные при изучении предметов «История»,
«Политология», «Социология». Компетенции, формируемые при изучении дисциплины,
необходимы для организации самостоятельной работы студентов, оформления ими
докладов, сообщений, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Содержание курса определено требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин по выбору студента, выполнения курсовых работ, рефератов и
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОК-6
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
Способность
основные
выявлять
навыками
1
ОК- работать в
принципы
проблемы в сфере
организации
6
коллективе,
толерантного
межнационального
эффективных
толерантно
поведения и
общения;
коммуникаций в

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
выстраивания
межэтнического
диалога основы
национального,
конфессионального
и культурного
разнообразия
современного мира
и России

уметь
анализировать
проблемы
межнационального
общения;
выбирать
оптимальный вариант
решения проблем в
межнациональной
сфере

владеть
полиэтнических
сообществах;
методами
формирования
толерантности и
разрешения
этнонациональн
ых конфликтов

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
СаморазНаименование разделов
работа
стояВсего
дела
тельная
Л
ПЗ
ЛР
КСР
работа
Понятие толерантность.
8
2
2
1
3
1
Этническая и религиозная
толерантность.
Толерантность в
2
8
2
2
1
3
этнополитической сфере
Толерантность в контексте
3
социально-трудовых
8
2
2
1
3
отношений
Теория и практика
4
8
2
2
4
исследования толерантности
Основы национальной
5
8
2
2
4
культуры
Толерантность и культура
6
межнационального общения в
8
2
2
4
исторической ретроспективе
Культура
7
межнационального общения и
8
2
2
4
современность
Правовая культура в
контексте
8
8
2
2
4
межнационального
взаимодействия
Формирование
толерантности, преодоление
9
межэтнических конфликтов и
8
2
2
4
интолерантных форм
поведения
Всего:
72
18
18
3
33
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Вид аттестации: зачёт.
Основная литература:
1. Толерантность и культура межнационального общения: учебно-методическое
пособие (для студентов вузов) / А. А. Акулова и др.; ред. Е. А. Журавлева, В. В. Шалин.
Краснодар: Просвещение-Юг, 2009.
2. Шалин В. В. Толерантность / В. В. Шалин. – Ростов-на-Дону, 2000.
Автор к.псих.н., Ящук Н.Ю.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление доходами и занятостью
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 32 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 часов; практических 14 часов; 40 часов самостоятельной работы;
4 часа КСР).
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических
навыков для исследования взаимосвязи между занятостью, доходом и другими
макроэкономическими факторами для обеспечения экономической и социальной
стабильности общества
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с категорией занятости как одной из важнейших социальноэкономических проблем рыночной экономики;
- развить практические навыки по измерению уровня занятости и безработицы с
целью изучения тенденций на рынке труда;
- научить рассматривать занятость и безработицу как две взаимодополняющие
характеристики;
- сформировать целостное представление о государственной политике доходов и ее
регуляторов;
- выработать практические навыки формирования обоснованных выводов и
предложений по
вопросам занятости, доходов и повышения уровня покупательной
способности населения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Управление занятостью и доходами» изучается на базе знаний,
полученных по дисциплинам
«Экономическая теория», «Основы управления
персоналом», «Управление социально-экономическим развитием в регионе».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при написании выпускной квалификационной работы.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
закономерности выявлять проблемы
методологией
разрабатывать
функционирования в сфере трудовых
экономического
социальносовременной
отношений при
исследования;
экономические
экономики на
анализе конкретных современными
проекты
макро- и мезоситуаций,
методами сбора,
(программы
уровне; основные
предлагать способы обработки и
1
ПК-12
развития),
теоретические
их решения с учетом анализа
оценивать
концепции
критериев
экономических и
экономические,
ведущих школ и
социальносоциальных
социальные,
направлений
экономической
данных;
политические
экономической
эффективности и
специальной
условия и
науки,
последствий;
терминологией и
последствия
описывающих
оценивать
лексикой данной

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
различные
последствия
дисциплины;
стороны
принятия решений в навыками
функционирования сфере труда и
самостоятельного
рынка труда; круг занятости;
овладения
актуальных
использовать
новыми
проблем в сфере
освоенный ранее
знаниями в
социальноинструментарий
области
трудовых
макро- и
управления
отношений, рынка микроэкономическо- занятостью и
труда, занятости,
доходами и
го анализа для
безработицы,
регулирования
исследования
доходов;
трудовых
государственное
отношений в
регулирование
обществе
рынка труда;
международный
опыт
регулирования
социальнотрудовых
отношений

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Государственная
1
политика в сфере труда и
10
2
2
занятости
Законодательство о
2
9
2
2
труде и занятости
3
Рынок труда
9
2
2
Занятость и
4
11
2
2
1
безработица
Политика доходов и
5
11
2
2
1
заработной платы
Структура доходов
6
11
2
2
1
населения
Уровень жизни и его
7
11
2
2
1
показатели
14
14
4
Итого в 8 семестре:
72

Самостоятельная
работа
6
5
5
6
6
6
6
40

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:

лекции-дискуссии,, деловые (ролевые) игры, дискуссии, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Бреев Б. Д. Безработица в современной России; Наука - , 2011. - 272 c.
2. Кибанов А. Я., Ивановская Л. В., Митрофанова Е. А., Эсаулова И. А. Социальнотрудовые отношения, рынок труда и занятость персонала; Проспект - Москва, 2012. 468 c.
3. Оганян К. М., Стрельцов Н. М. Занятость населения и ее регулирование; Бизнес-Пресс Москва, 2012. - 376 c.
4. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность : учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. - 4-е изд.,стер. - М. :
КНОРУС, 2014. - 200 с.- (Бакалавриат). - http://e.lanbook.com
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы маркетинга
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов
аудиторной нагрузки: лекционных - 18 часов, практических - 36 часов; 49 часов
самостоятельной работы; 5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам теоретические и практические знания, умения и
навыки работы в условиях рыночной экономики, позволяющие ускорить их
профессиональную адаптацию к реалиям работы современных организаций и
оптимизировать их деятельность с учетом последних достижений и передового опыта в
области маркетинга
Задачи дисциплины:
- уяснить понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;
- привить стратегическое мышление, то есть умение видеть тенденции развития
рынка, возникающие возможности и новые ниши для деятельности предприятия;
- применять систему знаний для изучения потребительского поведения с целью
наиболее эффективного удовлетворения спроса;
- научить управлению портфелем заказов на продукцию и применению
современных тенденций в организации продаж;
- научить собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
проведения маркетинговых исследований;
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- использовать отечественные и зарубежные источники информации для
подготовки информационных обзоров по рынкам сбыта продукции;
- научить применять современные экономические и управленческие инструменты
воздействия на складывающуюся на рынке ситуацию;
- овладеть системой маркетинговых коммуникаций;
использовать
современные
достижения
управления
маркетингом,
обеспечивающие предприятию рыночный успех в сложных условиях нестабильности
экономической ситуации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в структуре
образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата «Государственное
и муниципальное управление» по профилю «Муниципальное управление».
Изучение маркетинга опирается на методологическую основу, содержащуюся в
«Социологии» и «Экономической теории».
В свою очередь, основы маркетинга
закладывают необходимую базу для изучения таких дисциплин, как «Территориальный
маркетинг», «Стратегическое управление» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6; ПК-27
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
1
ПКвладение
концептуальные
применять
методологией

Инд
Содержание
№
екс
компетенции (или её
п.п. компет
части)
енции
6
навыками
количественного и
качественного
анализа при оценке
состояния
экономической,
социальной,
политической среды,
деятельности
органов
государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
подходы и
методологические
основы
маркетинговой
деятельности;
современные
концепции
управления
маркетингом и
особенности их
применения в
современной
коммерческохозяйственной
деятельности;
методику сбора
необходимых
данных для
проведения
маркетингового
исследования;
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
необходимые для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического
отчета;
экономические и
управленческие
инструменты
воздействия на
складывающуюся
на рынке ситуацию;
современные
достижения
управления
маркетингом,
обеспечивающие
предприятию
рыночный успех в
сложных условиях
нестабильности
экономической
ситуации;

уметь
современные
концепции
управления
маркетингом в
современной
коммерческохозяйственной
деятельности;
собирать и
анализировать
исходные данные,
необходимые для
проведения
маркетинговых
исследований;
рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
использовать
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые данные
для их анализа и
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического
отчета по рынкам
сбыта продукции;
владением
навыками
количественного и
качественного
анализа при оценке
состояния
экономической,
социальной,
политической среды,
деятельности органов

владеть
маркетингового
исследования;
современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных;
современными
методиками
расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей;
анализом
конкурентоспосо
бности
продукции
организации,
сопоставляя ее
потребительские
свойства,
уровень цен,
издержки
производства,
расходы на
маркетинговые
мероприятия и
т.п. с
аналогичными
показателями
конкурирующих
товарованалогов,
выпускаемых
другими
предприятиями

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

2

ПК27

способность
участвовать в
разработке и
реализации проектов
в области
государственного и
муниципального
управления

особенности
российской
экономики,
направления
экономической
политики
государства;
нормативноправовые
документы,
регулирующие
маркетинговую
деятельность;
основные
закономерности и
базовые технологии
формирования
общественного
мнения

использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности;
использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности;
адекватно оценивать
поставленные цели и
результаты
деятельности;
находить
организационноуправленческие
решения и нести за
них ответственность
в сложных условиях
нестабильности
экономической
ситуации

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность,
содержание и
1
11
2
4
инструментарий
маркетинга
Маркетинговые
исследования и
2
13
2
4
1
информационное
обеспечение маркетинга
Изучение поведения
потребителей и
11
2
4
3
сегментирование
рынков
4
Товарная политика
12
2
4

навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и организации
выполнения
поручений;
мерами
регулирующего
воздействия на
общественное
мнение

Самостоятельная
работа
5

6

5
6

№
раздела
5
6
7
8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Ценовая политика и
ценообразование
Система
товародвижения и
сбыта в маркетинге
Маркетинговые
коммуникации
Маркетинговое
планирование и
выбор стратегии
Организация
маркетинговой
деятельности
Итого во 2 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР
1

Самостоятельная
работа

12

2

4

5

11

2

4

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

12

2

4

1

5

108

18

36

5

49

5

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, круглые столы, кейс-задачи, эссе
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Алексунин В.А. Маркетинг. Учебник / В.А. Алексунин. – Изд-во: Дашков и К, 2014.
2. Арженовский Н.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / Н.В. Арженовский. – Издво: ЮНИТИ, 2013.
3. Григорьев Н.Н. Маркетинг. Учебник / Н.Н. Григорьев. – Изд-во: Юрайт, 2011.
4. Кондратенко Н.М. Маркетинг. Учебник / Н.М. Кондратенко. – Изд-во: Юрайт, 2011.
5. Романенкова О. Н., Синяева И. М. Маркетинг. Теория и практика. Учебник
[Электронный ресурс] / О. Н. Романенкова, И. М. Синяева. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 653 с. –
www.biblioclub.ru
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Маркетинговые исследования в экономике и управлении
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 59 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы,
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и привитие
профессиональных (практических) навыков применения методов проведения
маркетинговых исследований для снижения неопределенности и риска, сопутствующих
принятию маркетинговых решений
Задачи дисциплины:
понимание студентами роли маркетингового подхода и маркетинговых
исследований в экономике;
- формирование общих представлений о современных технологиях исследования
рынка на основе изучения методов сбора и анализа рыночной информации, изучения
состояния и тенденций развития фирмы и рынка;
- формирование маркетингового подхода к изучению и анализу внешней и
внутренней среды;
- привитие умений по использованию методов и инструментов конкурентной
борьбы, прогнозирования поведения покупателей, рыночного спроса;
- привитие начальных навыков работы с методами и техникой количественного
анализа и прогнозирования рыночных составляющих.
- применение MS Excel для базового анализа полученных данных и Power Point для
презентации результатов исследования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Изучение дисциплины служит базой для изучения таких дисциплин как
«Территориальный маркетинг», «Имидж территории».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-27
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
роль
выявлять
современными
способность
маркетингового
проблемы
методами сбора,
участвовать в
подхода и
управленческого
обработки и анализа
разработке и
маркетинговых
характера для
экономических и
реализации
исследований в
обоснования
социальных данных;
1
ПК-27
проектов в
экономике;
необходимости и
современными
области
область
постановки цели
методиками расчета
государственного применения
маркетинговых
и анализа социальнои
маркетинговых
исследований в
экономических
муниципального исследований;
экономике и
показателей,
управления
методы и
управлении;
характеризующих
процедуры
использовать
экономические

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
проведения
источники
процессы и явления
комплексных
экономической,
на микро- и макромаркетинговых
социальной,
уровне; основными
исследований;
управленческой
способами и
этику отношений информации для
средствами
между
проведения
информационно
заказчиком и
исследований;
го
исполнителем
применять методы взаимодействия,
при подписании и и процедуры
получения, хранения,
заключении
проведения
переработки,
договора; общую комплексных
интерпретации
характеристику
маркетинговых
информации,
поисковых,
исследований,
наличием навыков
описательных,
начиная с
работы с
причинных
постановки задач, информационноисследований;
разработки плана
коммуникационными
общие
исследования,
технологиями;
представления об заканчивая
способностью к
основных типах
подготовкой
восприятию и
шкал,
отчета; оценивать методическому
используемых в
степень
обобщению
маркетинговых
достоверности
информации,
исследованиях;
имеющейся
постановке цели и
требования к
статистической
выбору путей ее
анкете,
информации,
достижения
преимущества и
грамотно
недостатки
применять ее для
выборочного
решения
метода; основные конкретных
закономерности и практических
базовые
задач;
технологии
использовать
формирования
анкеты и формы
общественного
регистрации
мнения; способы результатов
и средства
наблюдений в
информационного маркетинговых
взаимодействия,
исследованиях;
получения,
учитывать
хранения,
местные
переработки,
особенности при
интерпретации
выборе метода
информации
построения
выборки;
проводить общий
анализ данных
средствами MS
Excel; обобщать
информацию,

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
оценивать
достижение
поставленных
целей и
результатов
деятельности
представлять
результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора,
аналитического
отчета, статьи

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность и
содержание
1
5
11
2
4
маркетинговых
исследований
Характеристика
этапов комплексного
2
12
2
4
1
5
маркетингового
исследования
Виды, источники и
методы сбора
3
1
6
13
2
4
маркетинговой
информации
Метод экспертных
4
оценок в проведении
11
2
4
5
исследования
Бенчмаркинг и
маркетинговая разведка
5
как функции
11
2
4
5
маркетинговых
исследований
Исследование
внешней
13
2
4
6
1
6
предпринимательской
среды

№
раздела
7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Исследование
потребителей и
конкурентов
Исследование
маркетингового
комплекса
Прогнозирование в
маркетинговых
исследованиях
Итого во 2 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

13

2

4

1

6

13

2

4

1

6

11

2

4

108

18

36

5
5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, семинары-дискуссии, круглые столы, кейс-задачи
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования: учебное пособие /
Н.Б.Сафронова, И.Е.Корнеева. – М.: Дашков и К, 2012. – 296с. http://www.biblioclub.ru/
2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебное пособие / А.В.Коротков. – М.:
Юнити-Дана, 2012. – 304с. - http://www.biblioclub.ru/
3. Натесова А.В. маркетинговые исследования: учебно-практическое пособие /
А.В.Натесова. – М.: Евразийский открытый университет, 2011. - http://e.lanbook.com
4. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: учебник для магистров /
Е.Б.Галицкий, Е.Г. Галицкая.- М.: Юрайт, 2012. – 540с.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление проектами
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 48 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 часов, практических 28 часов; 60 часов самостоятельной работы;
6 часов КСР).
Цель дисциплины: освоение основных концепций, философии и методологии
проектного менеджмента, приобретение базовых навыков управления проектами разных
типов, формирование основы системы компетенций в области обоснования, подготовки,
планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;
- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления
проектами;
- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции
проекта, его структуризации и оценке;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного
цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их
разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы,
экономического моделирования проектов с применением программных средств.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Управление проектами» входит в состав гуманитарного, социального
и экономического цикла, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Изучению дисциплины «Управление проектами» предшествует изучение
общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория
управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-13, ПК-27
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-13
способность
основные
осуществить
использовать
принципы и
системное
современные
методы
планирование
методы
организации,
проекта на всех
методами
управления
планирования и фазах его
планирования
проектом,
управления
жизненного
проектов;
направленные на
проектами;
цикла;
методами
своевременное
терминологию
рассчитать
бюджетирования
получение
и основные
график проекта с
проектов
качественных
нормы и
помощью
результатов,
стандарты,
инструментов
определение
регулирующие календарного и

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-27

№
раздела

Содержание
компетенции (или
её части)
рисков,
эффективное
управление
ресурсами,
готовностью к его
реализации с
использованием
современных
инновационных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельность
сетевого
организаций в
планирования
области
планирования и
управления
проектами;
принципы
разработки
концепции и
целей проекта;
процедуру
структуризации
проекта
порядок
разработки
управлять
сметы проекта; взаимодействиями
процедуру
в проекте;
подготовки и
обеспечить
заключения
эффективный
контрактов,
контроль и
организации
регулирование, а
оптимальной
также управление
способность
процедуры
изменениями;
методами
участвовать в
закупок и
использовать
анализа
разработке и
поставок;
программные
проектов;
реализации
принципы
продукты для
методами
проектов в области
управления
целей управления контроля за
государственного
рисками
проектами;
ходом
и
проекта;
применять
реализации
муниципального
методики
полученные в
проектов
управления
управления
процессе
временем и
обучения знания в
стоимостью
практической
проекта;
деятельности по
методы
планированию и
контроля за
организации
ходом
проектов в
реализации
организациях
проекта

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
Наименование
Аудиторная
Самостояразделов
Всего
работа
тельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР

№
раздела

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

Наименование
разделов

Всего
Л

История развития
метода управления
проектами и его
концепция. Предпосылки
перехода к управлению
проектами.
Основы управления
проектами.
Разработка проекта и
оценка его
эффективности.
Планирование
проекта. Цели,
назначение и виды
планов. Планирование
содержания проекта.
Материальнотехническая подготовка
проекта.
Управление временем
проекта.
Управление
стоимостью проекта.
Организационные
формы управления
проектами
Контроль и
регулирование проекта.
Управление
коммуникациями и
завершением проекта
Итого в 8 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

1

Самостоятельная
работа

10

15

2

2

15

1

4

10

16

1

4

10

14

1

2

1

10

14

1

2

1

10

13

1

2

10

13

1

2

10

13

2

4

1

10

13

1

2

1

10

14

3

4

1

10

108

14

28

6

60

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, кейс-задания, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Волков И. М. Проектный анализ: учебник для вузов / И. М. Волков, М. В.
Грачев. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
2. Клиффорд Грей. Управление проектами: пер. с англ. / Грей Клиффорд, Эрик
Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2010.
3. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. Л.
Ципес. – М.: Олимп-Бизнес, 2010.

4.

Управление проектами : учебное пособие для студентов / И. И. Мазур, В. Д.
Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д.
Шапиро. - 5-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 2009. - 959 с.

Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Проектная деятельность в управлении
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 48 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 часов, практических 28 часов; 60 часов
самостоятельной работы; 6 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам основы знаний в области управления
проектами, достаточные для самостоятельного последующего освоения данной
предметной области в процессе практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с особенностями проектного управления и проектного
бизнеса в организациях;
- формирование навыков управления проектами;
- формирование понимания особенностей инновационной деятельности и
специфических черт управления инновационными проектами;
- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки
инвестиционных инновационных проектов;
- формирование навыков работы в проектной команде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Проектная деятельность в управлении» входит в состав
гуманитарного, социального и экономического цикла, вариативная часть, дисциплины по
выбору.
Изучению дисциплины «Проектная деятельность в управлении» предшествует
изучение общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория
управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений».
Для успешного освоения дисциплины требуются хорошие знания предметов
гуманитарного, социального и экономического, а также математического и
естественнонаучного циклов ФГОС.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-13
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
Знать
уметь
владеть
способность
особенности
разрабатывать
навыками
использовать
проектной
концепцию
работы в
современные
деятельности и
проекта;
проектной
методы
проектного
проводить
команде;
управления
бизнеса;
инвестиционный навыками
проектом,
основные
анализ и анализ презентации
1
ПК-13
направленные на принципы
рисков проекта; результатов
своевременное проектного
разрабатывать
проектной
получение
управления;
графики
работы; навыками
качественных
программную
реализации
анализа
результатов,
среду
проекта;
инвестиционных
определение
управления
оценивать
проектов и
рисков,
инновационными результаты
разработки

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
эффективное
управление
ресурсами,
готовностью к
его реализации с
использованием
современных
инновационных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать
уметь
владеть
проектами; типы проектной
сопроводительных
инновационных
деятельности;
документов
бизнес-моделей; проводить
особенности
проектный
деятельности
анализ в
офиса
различных
управления
пакетах
проектами в
программ
организации.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Особенности
9
1
2
1
1
5
проектной деятельности.
Инновационный
2
5
11
2
4
проект.
Инновационные
3
проекты и бизнес-модель
10
1
2
1
6
организации
Основные методы
4
12
2
4
6
проектного анализа
Инвестиционный
5
анализ инновационных
12
2
4
1
5
проектов.
Информационная
6
среда проектного
10
1
2
7
анализа
Офис управления
7
проектами и его
11
1
2
1
7
основные функции
Проектная команда
8
9
1
2
6
инновационного проекта
Управление
9
инновационными
12
1
4
1
6
программами
Финансирование
10 инновационных
12
2
2
1
7
проектов
14
28
6
Итого в 8 семестре:
108
60
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, кейс-задания, дискуссии.

Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Волков И. М. Проектный анализ: учебник для вузов / И. М. Волков, М. В.
Грачев. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
2. Клиффорд Грей. Управление проектами: пер. с англ. / Грей Клиффорд, Эрик
Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2010.
3. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г.
Л. Ципес. – М.: Олимп-Бизнес, 2010.
4. Управление проектами: учебное пособие для студентов / И. И. Мазур, В. Д.
Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников ; под общ. ред. И. И. Мазура,
В. Д. Шапиро. - 5-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 2009. - 959 с.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Территориальный маркетинг
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы,
5 часов КСР).
Цель дисциплины: сформировать систему знаний об основных теоретических
вопросах и ключевых проблемах маркетинга территорий с учетом современных условий
развития общества, а также выработать базовые умения и навыки, актуальные ценностные
установки как ведущие компоненты компетентности будущего выпускника
Задачи дисциплины:
- применять методологические основы и практику маркетинга как комплексного
подхода к управлению территорией с учетом и реализацией интересов населения,
предпринимателей, инвесторов;
- обеспечить практику маркетинга территорий научными рекомендациями для
дальнейшего управления территориями;
- развить способности, связанные с использованием инструментария по
дисциплине, а также применение полученных знаний на практике;
- выявлять и развивать конкурентные преимущества территории;
- овладеть навыками обоснования управленческих решений, в частности,
обоснование реализации инвестиционных проектов на территории;
- разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных
задач в области сегментации рынка, позиционирования и дифференциации территории;
- развить умения и навыки работы в сфере возникающих новых современных
направлений маркетинга территорий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Изучение маркетинга опирается на методологическую основу, содержащуюся в
«Социологии» и «Экономической теории».
В свою очередь, «Территориальный
маркетинг» закладывают основу для изучения таких дисциплин как «Стратегическое
управление» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-4; ПК-12
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
аналитическими
способность
методами для
проводить
методику
оценки
оценку
определять
оценки
эффективности
инвестиционных
цели, оценивать
эффективности
управленческой,
1
ПК-4
проектов при
альтернативы,
реализации
маркетинговой
различных
выбирать
инвестиционных
деятельности
условиях
оптимальный
проектов на
территорий;
инвестирования
вариант решения
территории
навыками
и
принятия
финансирования
оптимальных

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-12

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
решений,
минимизирующих негативное
воздействие
рисковых
ситуаций
определять
потребности
территории в
различных
ресурсах;
оценивать
результаты и
проблемы
последствия
территорий на
принятого
разных уровнях; управленческого
методами
основы
решения по
государственноспособность
управления
реализации
го и
разрабатывать
территорией с
государственных
муниципального
социальноучетом ее
и
управления по
экономические
внутренней и
муниципальных
развитию
проекты
внешней среды;
программ;
комплекса средств
(программы
методы оценки,
разрабатывать
маркетинга
развития),
прогнозирования программы
территории;
оценивать
и планирования
развития
умениями и
экономические,
маркетинговой
территорий с
навыками
социальные,
деятельности
учетом
документационполитические
территорий;
специфики их
ного и
условия и
экономические,
деятельности;
информационнопоследствия
статистические,
ориентироваться
го обеспечения
реализации
географические, в вопросах
маркетинговой
государственных демографические управления
деятельности;
(муниципальных) показатели
территорий в
стратегиями
программ
территорий,
рамках
улучшения
необходимые
деятельности
территорий
для
органов власти
формирования
данных
программ
территорий, а
также в
вопросах
управления
материальными
ресурсами,
финансами,
кадрами

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Сущность,
содержание маркетинга
территорий. Субъекты
1
5
11
2
4
маркетинга территорий,
целевые группы
территории
4Р маркетинга
2
13
2
4
1
6
территории
Инструменты
3
11
2
4
5
маркетинга территорий
Стратегии
12
2
4
4
6
маркетинга территорий
5
Маркетинг страны
12
2
4
1
5
Маркетинг
6
11
2
4
5
региона
Муниципальный
7
13
2
4
1
6
маркетинг
Служба
8
13
2
4
1
6
маркетинга города
Российский и
зарубежный опыт
9
12
2
4
1
5
маркетинга
территорий
Итого:
108
18
36
5
49
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, деловые (ролевые) игры, дискуссии, кейс-задания, эссе
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие / И. В. Арженовский. - М.:
Юнити, 2013.
2. Маркетинг в системе регионального менеджмента [Электронный ресурс] /
А. П. Коксин. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 125 с. -www.biblioclub.ru
3. Горбунов А. П., Гончаров В. И., Головченко И. Ф., Алексеев И. А., Прудников А. С.
Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник [Электронный ресурс]
/ А. П. Горбунов, В. И. Гончаров, И. Ф. Головченко, И. А. Алексеев, А. С. Прудников. М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. –www.biblioclub.ru
4. Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Системный бренд-менеджмент. Учебник
[Электронный ресурс] / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. - М.: Юнити-Дана, 2012.
- 656 с. –www.biblioclub.ru
5. Котлер Ф, Армстронг Г. Основы маркетинга.- Издательство Вильямс, 2010.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Имидж территории
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 часов; практических 36 часов; 49 часов
самостоятельной работы; 5 часов КСР).
Цель
дисциплины:
изучение
теоретических
основ
формирования
привлекательного имиджа территории; овладении техникой коррекции сложившегося
имиджа территории с целью повышения её привлекательности в глазах потребителей.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ воздействия маркетинговой информации на
психику человека;
- изучение механизма формирования у потребителей положительных эмоций;
- овладение техникой создания положительных эмоций у потребителей путем
передачи необходимой информации;
- изучение теоретических основ формирования привлекательного имиджа
территории;
- овладение техникой коррекции сложившегося имиджа территории с целью
повышения её привлекательности в глазах потребителей.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе «Имидж территории», помогут специалисту в
области государственного и муниципального управления принимать обоснованные
решения и получать объективное представление о величине и динамике изучаемых
явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части
профессионального цикла в структуре основной образовательной программы по
направлению подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Основы маркетинга» и «Территориальный маркетинг».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Стратегическое планирование», «Маркетинг привлекательности
территории», «Пространственное планирование».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-12
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
Знать
уметь
владеть
способность
теоретические
анализировать
теоретическими
разрабатывать
основы
достоинства и
основами
социальноформирования
недостатки
формирования
экономические
привлекательного данной
привлекательного
1
ПК-12
проекты
имиджа
территории;
имиджа
(программы
территории;
научиться
территории;
развития),
приемы и методы разрабатывать
техникой создания
оценивать
разработки
мероприятия с
положительных
экономические,
социальноцелью
эмоций у

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции (или
обучающиеся должны
её части)
Знать
уметь
владеть
социальные,
экономических
улучшения
потребителей и
политические
проектов.
имиджа данной
коррекции
условия и
территории,
сложившегося
последствия
использовать
имиджа
реализации
техникой
территории;
государственных
создания
инструментарием
(муниципальных)
положительных оценки
программ
эмоций у
экономические,
потребителей и
социальные,
коррекции
политические
сложившегося
условия и
имиджа
последствия
территории
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Предпосылки
становления
территориального
1
12
2
4
6
маркетинга.
Территориальная
конкуренция
Понятие и сущность
территориального
маркетинга.
2
Некоммерческая
12
2
4
6
направленность
территориального
маркетинга
Понятие «имидж» и
3
его структура. Типы
12
2
4
6
имиджа территории.
Факторы, влияющие
на формирование
4
12
2
4
1
5
имиджа территории.
Этапы формирования
имиджа территории
Западный опыт
5
формирования имиджа
12
2
4
6
территории
Анализ и оценка
6
существующего имиджа
12
2
4
1
5
территории.

№
раздела
7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Программа
улучшения имиджа
территории.
Макро- и микро
сегментация
потребителей
территории. Выбор
целевой аудитории
территории
Позиционирование
имиджа территории.
Маркетинговые
коммуникации
Итого в 4 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, круглые столы, деловые (ролевые) игры, дискуссии, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Маркетинг для государственных и общественных организаций. / пер. с англ. под ред.
С.Г. Бопук. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.
2. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. - М.: РАГС, 2012. - 328 с.
3. Панкрухин А.П.Муниципальное управление: маркетинг территорий. – М.: Логос, 2010.
– 64 с.
4. Сачук Т.В. Основы территориального маркетинга. - Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009. 201 с.
5. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: учебное пособие. СПб: Питер, 2009. – 368 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг местности. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и
туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – С.-Пб.: Стокгольмская школа
экономики в Санкт-Петербурге, 2009. – 376 с.
Автор к.э.н Алексеев А.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление внешнеэкономической деятельностью государства
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам представление о внешнеэкономической
деятельности в РФ, ее организации и государственном регулировании, включая
конкретное содержание различных внешнеторговых сделок и операций, технологию их
осуществления и нормативно-правовое обеспечение об основных международных
экономических организациях и региональных экономических объединениях; показать их
роль в современной системе международных экономических отношений; раскрыть
специфику их деятельности; сформировать понимание интересов России в отношениях с
этими организациями, а также дать студентам совокупность знаний о современном
мировом хозяйстве и его институциональной структуре, сформировать у будущих
специалистов теоретические знания об эволюции и современном этапе развития мировой
экономики, а также практические навыки анализа сложных явлений в мирохозяйственных
связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
Задачи дисциплины:
− систематическое изложение основных теоретических положений;
− изучение категорий, характеризующих внешнеэкономическую сферу страны,
основных видов и форм внешнеэкономической деятельности;
− системы государственного регулирования; овладение знаниями организации ВЭД
и формирование навыков анализа ВЭД с определением тенденций на перспективу;
− анализ динамики развития мирохозяйственный процессов;
− анализ воздействия мировых тенденций на государство и формирование
государственной внешнеэкономической политики;
− формирование у студентов навыков анализа проблематики мировой экономики;
− организация самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов,
возникающих сфере внешнеэкономической деятельности государства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В методическом плане дисциплина «Управление внешнеэкономической
деятельностью государства» опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов: «Экономическая теория» и др. Полученные в процессе обучения знания
могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Государственное
регулирование экономики», «Управление местным развитием: зарубежный опыт»,
«Управление
социально-экономическим
развитием
в
регионе»,
«Экономика
государственного и муниципального сектора» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК- 23
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владение
основные
осуществлять
современными
1
ПК-23
навыками
понятия и
поиск и анализ методами сбора,
планирования и категории
информациобработки и ана-

№
Индекс
п.п. компетенции

№
раздела

Содержание
компетенции
(или её части)
организации
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
внешнеонных данных по лиза социальноэкономической деятельности
экономических
деятельности;
хозяйствующих показателей
систему
субъектов на
хозяйствующих
показателей,
национальном и субъектов;
характеризующих мировом рынках; методами и
экономический использовать
приемами
потенциал стран источники
проведения
для определения экономической, аналитических
их места в
социальной,
расчетов в
мировой эконо- управленческой российской в
мике; источники информации для зарубежной
формирования
анализа
практике;
информационной экономических методологией
базы,
явления и
исследования
характеризуюпроцессов для
социальнощей
выявления
экономических
функционирова- проблем и
процессов в
ние
определения
условиях
экономических
способов их
трансформации
систем в сфере решения в
современной
международной мировом
геополитики;
экономики;
хозяйстве;
навыками
экономические
применять
подготовки и
аспекты решения современные
оформления
глобальных
технические
информационнопроблем;
средства и
аналитических
проблемы
информационные обзоров и отчетов;
национальных
технологии для навыками решения
экономик
решения
исследовательских
отдельных стран экономических и аналитических
и регионов с
задач в сфере
задач.
точки зрения
национальной и
взаимоотношений международной
мирового
экономики;
экономического ориентироваться
авангарда и
в обстановке
мировой
обострения
периферии.
международной
конкуренции и
финансовой
нестабильности.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
Наименование
Аудиторная
Самостояразделов
Всего
работа
тельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР

№
раздела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Мировая экономика,
мировая политика,
мировое хозяйство и
система
международных
экономических
отношений
Понятие
внешнеэкономических
связей и
внешнеэкономической
деятельности (ВЭД)
Основные тенденции
развития мирового
хозяйства в начале ХХI
века
Государство как
главный актор
международных
отношений.
Классификация стран по
уровню мирового
развития
Внешняя торговля и
международная
торговля: структура,
динамика и
ценообразование
Классификация
внешнеторговых
операций
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Международное
регулирование внешней
торговли.
Международные
организации в мировом
хозяйстве
Интеграционные
процессы в мировом
хозяйстве
Итого в 3 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

6

12

2

2

8

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

6

1

3

12

2

4

1

5

12

2

4

1

5

12

2

6

4

12

2

4

6

108

18

38

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

5

47

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры, коллоквиумы, круглые столы.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения:
Учебник / Е.Д. Халевинская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с.
2. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международные экономические
отношения. Учебник. Инфра-М, 2013
3. Падалкина Л.С. Мировая экономика. Учебник. Под ред. И.П.Николаевой. проспект,
2010г.
4. Николаева И.П., Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения. Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2013. – 244 с. - http://e.lanbook.com/
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник //Под редакцией:
Стровской Л. Е. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 504 с.
http://www.biblioclub.ru
6. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, под ред. Е.Ф. Прокушева. – 8-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012 .- 527 с.
7. Управление внешнеэкономической деятельностью в России: Учебное пособие. / М.Л.
Постоленко. – М.: ФОРУМ, 2012. – 480 с.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономическая деятельность государства
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 61 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 38 часов; 47 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам представление об экономической, в том числе
внешнеэкономической деятельности государства, обоснование принципиальной
правомерности и необходимости вмешательства государства в экономику в условиях
рыночного хозяйства; изучение методов воздействия государства на экономику;
характеристика инструментов государственного регулирования. Следовательно, курс дает
целостное представление о тех проблемах, которые решает государство в экономике,
базовых целях, основных понятиях.
Задачи дисциплины:
− систематическое изложение основных теоретических положений;
− изучение категорий, характеризующих экономическую сферу страны, основных
видов и форм внешнеэкономической деятельности;
− системы государственного регулирования экономики; овладение знаниями
организации ВЭД и формирование навыков анализа ВЭД с определением тенденций на
перспективу;
− формирование у студентов навыков анализа проблематики экономической
деятельности государства;
− организация самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов,
возникающих сфере внешнеэкономической деятельности государства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В методическом плане дисциплина «Экономическая деятельность государства»
опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов:
«Экономическая теория» и др. Полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин как «Государственное регулирование
экономики», «Управление местным развитием: зарубежный опыт», «Управление
социально-экономическим развитием в регионе», «Экономика государственного и
муниципального сектора» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-23, ПК-27
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владение
основные
осуществлять
современными
навыками
понятия и
поиск и анализ
методами сбора,
планирования и
категории
информационных обработки и анаорганизации
внешнеданных по
лиза социально1
ПК-23
деятельности
экономической деятельности
экономических
органов
деятельности;
хозяйствующих
показателей
государственной систему
субъектов на
хозяйствующих
власти
показателей,
национальном и субъектов;
Российской
характеризующих мировом рынках; методами и

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-27

Содержание
компетенции
(или её части)
Федерации,
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
экономический использовать
приемами
потенциал стран источники
проведения
для определения экономической,
аналитических
их места в
социальной,
расчетов в
мировой эконо- управленческой
российской в
мике; источники информации для зарубежной
формирования
анализа
практике;
информационной экономических
методологией
базы,
явления и
исследования
характеризуюпроцессов для
социальнощей
выявления
экономических
функционирова- проблем и
процессов в
ние
определения
условиях
экономических
способов их
трансформации
систем в сфере решения в
современной
международной мировом
геополитики;
экономики;
хозяйстве;
экономические
применять
аспекты решения современные
глобальных
технические
проблем;
средства и
проблемы
информационные
национальных
технологии для
экономик
решения
отдельных стран экономических
и регионов с
задач в сфере
точки зрения
национальной и
взаимоотношений международной
мирового
экономики;
экономического ориентироваться в
авангарда и
обстановке
мировой
обострения
периферии.
международной
конкуренции и
финансовой
нестабильности.
основные
осуществлять
элементы,
выбор
способность
навыками
составляющие
инструментальных
участвовать в
подготовки и
экономическую средств для
разработке и
оформления
политику,
обработки
реализации
информационнофункции
экономических
проектов в
аналитических
государства в
данных в
области
обзоров и отчетов;
системе
соответствии с
государственного
навыками решения
«свободного»
поставленной
и
исследовательских
рынка,
задачей,
муниципального
и аналитических
методику
анализировать
управления
задач.
проектного
результаты
решения
расчетов и

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
социальнообосновывать
экономических
полученные
проблем
выводы; применять современные
технические
средства и
информационные
технологии для
решения
экономических
задач

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Экономическая
1
10
2
2
6
политика государства
Основные
направление
2
экономической
10
2
4
4
деятельности
государства
Государственный
3
сектор: роль органов
10
2
2
1
5
власти
Основы методологии
государственного
4
10
2
2
1
5
регулирования
экономики
Бюджетно-налоговая
5
10
2
4
1
3
политика
Политика в сфере
6
внешнеэкономического
10
2
2
1
5
регулирования
Основные тенденции
развития мирового
7
12
1
4
1
6
хозяйства в начале ХХI
века
Государство как
главный фактор
международных
8
отношений.
12
1
4
7
Классификация стран по
уровню мирового
развития

№
раздела

9

10

Наименование
разделов

Всего
Л

Внешняя торговля и
международная
торговля: структура,
динамика и
ценообразование
Государственное и
международное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
Итого в 3 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

8

2

12

2

6

4

108

18

38

5

47

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры, круглые столы.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Кучуков Р. А. Государственное регулирование национальной экономики в
современной России: учебник. – М.: Экономика, 2012
2. Кучуков Р. А. Государственное регулирование экономических и социальных
процессов: учеб. пособие – М.: Экономика, 2011.
3. Кушлин В. И. Государственное регулирование экономики: учебник. – М.:
Экономика, 2013
4. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с.
5. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международные
экономические отношения. Учебник. Инфра-М, 2013.
6. Николаева И.П., Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные
экономические отношения. Учебное пособие - М.: Дашков и К, 2013. – 244 с. http://e.lanbook.com/
7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник //Под редакцией:
Стровской Л. Е. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 504 с.
http://www.biblioclub.ru
8. Гребнев Л. С. Экономика для бакалавров: учебник . – М.: Логос, 2013. – 240 с.
Автор к.э.н. Кузнецова И.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Бюджетный учет
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов; практических 36 часов; 54 часа самостоятельной работы).
Цель дисциплины: сформировать у студентов наряду со знанием теории
практические навыки организации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов
общественного сектора (государственные(муниципальные) учреждения (бюджетные,
автономные, казенные), финансовые органы, органы организующие кассовое
обслуживание исполнения бюджета, органы исполнительной власти), подготовки и
представления бухгалтерской информации для выработки, обоснования и принятия
управленческих решений
Задачи дисциплины:
− присвоение студентам навыков работы с учебной, законодательно-нормативной и
специальной профессиональной литературой по государственному бухгалтерскому учету;
− формирование знаний о методологии бухгалтерского учета в бюджетных,
автономных, казенных учреждениях;
− приобретение системных знаний по бухгалтерскому учету различных объектов
наблюдения, включая первичное оформление, организацию аналитического и
синтетического учета, отражение в отчетности;
− освоение специфических учетных приемов и способов, составляющих метод
современного бухгалтерского учета;
− понимание сущности ФХЖ и их влияния на финансовое состояние
хозяйствующего субъекта;
− усвоение теоретических основ и практических особенностей отражения
хозяйственных операций в номенклатуре действующих Планов счетов бухгалтерского
учета государственных (муниципальных) учреждений;
− выработка навыков обобщения совокупности учетных данных о разнообразных
хозяйственных фактах в основных формах финансовой отчетности: Бухгалтерском
балансе и Отчете о финансовых результатах;
− применение полученных знаний и умений для формирования и обоснования
профессионального суждения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Экономическая теория», «Статистика» и др. Курс «Бюджетный
учет» является одной из вариативных дисциплин для бакалавров. По содержанию
дисциплина является базовым уровнем изучения таких курсов, как «Принятие и
исполнение государственных решений», «Методы принятия управленческих решений»,
«Финансовый контроль и аудит в органах власти» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
компетенций: ОПК-5, ПК-22
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
1
ОП
владеть навыками
цели, задачи и
использовать
основными
К-5
составления
основные
систему знаний о
методологически

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
бюджетной и
финансовой
отчетности,
распределения
ресурсов с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов на
результаты
деятельности
организации

2

ПК22

умением
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
принципы
бухгалтерского
бюджетного учета;
первичную
документацию и
регистры
бухгалтерского
учета;
основные
нормативные и
инструктивные
материалы по
организации и
методике ведения
бухгалтерского
учета;

прогрессивные
формы и методы
ведения учета в
организациях
общественного
сектора: систему
сбора, обработки
подготовки
информации;
возможности
современных
технических
средств сбора,
передачи и
обработки учетной
информации;

уметь
принципах
бухгалтерского
бюджетного учета
для разработки и
обоснования учетной
политики
организации;
организовывать и
осуществлять
бухгалтерский учет в
государственных
(муниципальных)
учреждениях;
использовать
прогрессивные
формы и методы
учетноэкономической
работы, обеспечивая
реализацию учетного
процесса;
контролировать
соблюдение
законности при
использовании
денежных,
материальных и
финансовых
ресурсов;
составить
бухгалтерскую
отчетность,
обеспечивая ее
соответствие
установленной форме
и достоверность
информации;
разрабатывать
инструктивные
указания и другие
нормативные
документы по
вопросам учета,
контроля и анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;

владеть
ми подходами и
методами
организацией
учетного
процесса;
техникой и
технологией
учетного
процесса, его
отдельных
элементов;
основными
способами и
приемами
бюджетного
учета.

направлениям
и
реформирования
бухгалтерского
учета в
соответствии с
международным
и стандартами
финансовой
отчетности
общественного
сектора;
знаниями о
месте
бюджетного
учета в системе
управления
хозяйствующих
субъектов

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь
самостоятельно
принимать решения
по вопросам,
связанным с учетноэкономической
деятельностью,
излагать свое мнение
письменно и устно,
выступать с отчетами
и докладами;

владеть
общественного
сектора
(государственны
е(муниципальны
е) учреждения
(бюджетные,
автономные,
казенные),
финансовые
органы, органы
организующие
кассовое
обслуживание
исполнения
бюджета, органы
исполнительной
власти);
знаниями о
взаимосвязи
бухгалтерского
бюджетного,
управленческого
и налогового
учета в процессе
подготовки
информации как
внутренних, так
и внешних
пользователей
об основных
концепциях
бюджетной
отчетности

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Изменения в
бюджетном
законодательстве
Российской
12
2
4
1
6
Федерации в
соответствии
с проводимой
бюджетной реформой

№
раздела
2

3
4
5

6

7

8

9

Наименование
разделов

Всего
Л

Организация и
ведение бюджетного
учета
Бюджетный учет
нефинансовых
активов
Бюджетный учет
финансовых активов
Бюджетный учет
обязательств
Формирование
финансового
результата
деятельности
учреждения и его
отражение в учете
Учет
санкционирования
расходов
Учет
предпринимательской
деятельности
Особенности
организации
забалансового
учета
Итого в 4 семестре

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

108

18

36

54

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1 Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система: учебник для студентов вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011.- 777 с.
2 Вахрушина М.А., Бизина А.С., Сибилева Н.Н., Соколов А.А. Бюджетный учет и
отчетность: учеб. пособие. М.: Вуз. учебник, 2011. - 282 с.
3 Захарьин В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: Практическое пособие.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Омега-Л, 2011. - 446 с.
4 Нестеров В.И. Новые правила бухгалтерского (бюджетного) учета государственных
(муниципальных) учреждений. М.: Дело и сервис, 2011. - 528 с.
5 Нестеров В.И. Особенности финансово–хозяйственной деятельности государственных
(муниципальнных) учреждений в период реформирования их правового статуса. М.: Дело
и сервис, 2012. - 144 с.

6 Попова М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: учебно-практическое
пособие для студентов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012.- 509 с.
7 Александров И.М, Субботина О.В. Бюджетная система Российской Федерации:
учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Дашков и К, 2010.- 448 с.
8 Афанасьев М.П. Беленчук А.А. Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система: учебник
для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 201. - 777 с.
9 Жуклинец И.И. Попова М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебнопрактическое пособие. 4-е изд. М.: Юрайт, 2011.- 594 с.
Автор преподаватель Вандрикова О.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учет и управление в общественном секторе
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 54 часа
самостоятельной работы).
Цель дисциплины: расширить базу теоретических знаний и практических
навыков в области управления общественным сектором, необходимых современному
муниципальному служащему для эффективного решения профессиональных задач
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с актуальными проблемами государственной политики,
возникающими в связи с потребностями управления общественным сектором;
- определить место и роль общественного сектора, в частности НКО в экономике;
- привить студентам практические навыки в области учета в деятельности
некоммерческих организаций (НКО) и других некоммерческих институтов;
- сформировать целостное представление о финансовых процессах, происходящих
в НКО;
- выработать практические навыки формирования обоснованных выводов и
предложений по управлению общественным сектором.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Изучение дисциплины опирается на методологическую основу, содержащуюся в
«Экономической
теории»,
«Государственном
регулировании
экономики»,
«Стратегическом управлении». В свою очередь, «Учет и управление в общественном
секторе» закладывают основу для изучения таких дисциплин как: «Логистический сервис
в общественном секторе», «Основы управления денежными потоками в общественном
секторе» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-5
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владение
положения
анализировать
навыками
навыками
нормативнопроблемы
анализа
составления
правовых актов,
российского
основных
бюджетной и
раскрывающих
общественного
проблем
финансовой
особенности
сектора и
общественного
отчетности,
функционирования оценивать
сектора и
распределения общественного
последствия
аппаратом
1
ОПК-5
ресурсов с
сектора в РФ;
принятия
моделирования
учетом
налогообложение
решений
ситуаций,
последствий
некоммерческих
органами власти; складывающихся
влияния
организаций;
планировать и
в общественном
различных
системы
разрабатывать
секторе;
методов и
финансового
бюджет НКО;
навыками
способов на
управления и его
пользоваться и
определения
результаты
особенности для
применять
тенденций

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
деятельности
НКО; основы
законодательство развития
организации
бухгалтерского
о
конкретных
учета и отчетности налогообложении социальнов общественном
некоммерческих экономических
секторе
организаций;
процессов
вести учет
поступления
средств на
основную
деятельность и
их использования

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Общественный
сектор как часть
1
14
2
4
8
экономического
пространства, его состав
Финансовое
2
17
4
4
8
управление в НКО
Налогообложение в
21
4
8
3
некоммерческих
10
организациях
Бухгалтерский учет и
4
22
4
8
10
отчетность в НКО
Международные
стандарты финансовой
5
17
2
6
10
отчетности для
общественного сектора
Контроль финансово6
хозяйственной
17
2
6
8
деятельности НКО
Итого в 4 семестре:
108
18
36
54
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, дискуссии, кейс-задания, эссе
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Издание 2-е, перераб. и доп.М.: ИНФРА-М, 2011. – 360 с.
2. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие /Под ред. Г.Б.Поляка. –
3-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 375 с.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Исследование социально-экономических и политических процессов
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 59 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 49 часов самостоятельной работы; 5
часов КСР)
Цель дисциплины:
состоит в том, чтобы на основе рассмотрения теоретических и прикладных аспектов
исследования социально-экономических процессов сформировать у студентов и
слушателей устойчивое целостное представление об основах методологии и конкретных
методах анализа социальных явлений и процессов.
Это позволит будущим специалистам познакомиться с основами научного анализа
социально-экономических процессов и использовать свои знания в управленческой
практике. Данный курс предполагает изучение возможностей применения конкретных
методов исследования для использования в органах государственного и муниципального
управления. Значительное внимание при этом уделяется способам достижения социальноуправленческого эффекта от принимаемых решений.
Задачи дисциплины:
− раскрыть теоретико-методологические основы исследования социальноэкономических процессов, содержание исследовательских концепций, функции, виды,
структуру исследований;
− выявить специфику различных методов исследования социально-экономических
процессов;
− раскрыть особенности изучения конкретных социально-экономических явлений и
процессов в современный период;
− показать возможности использования методов исследования социальноэкономических процессов в работе органов государственной власти и местного
самоуправления.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Успешное изучение дисциплины «Исследование социально-экономических
процессов» предполагает наличие фундаментальных знаний в курсах «Философия»,
«Социология», «Экономическая теория», «Статистика», «Демография» и др.
Освоение
данного
курса
способствует
закреплению
специальных
и
общепрофессиональных знаний при изучении таких дисциплин, как «Теория управления»,
«Управление изменениями», «Управление социально-экономическим развитием в
регионе» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-6
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
владением
Сущность
Классифицировать
Навыками
навыками
понятий
социальные
анализа
1
ПК-6
количественного «исследование»,
процессы по
различных
и качественного «процесс»; их
имеющимся
правовых

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
анализа при
оценке
состояния
экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
виды и типы.
основаниям.
явлений,
Свойства,
Различать
юридических
особенности и
общенаучные и
фактов, правовых
классификацию
конкретнонорм и правовых
управляемых
предметные методы
отношений,
социальноисследований
являющихся
экономических и социальных
объектами
политических
процессов и
профессиональной
процессов.
определять области
деятельности;
Общенаучные и
их применения.
состояния
конкретноФормулировать
экономической,
предметные
проблему, цель и
социальной,
методы
задачи исследования политической
исследований.
с использованием
среды,
Алгоритм
логических основ
деятельности
формулирования системного анализа, органов
целей
определять пути и
государственной
исследования с
ресурсы проведения власти
использованием
исследований.
Российской
логических основ Оценить программу
Федерации,
системного
исследования, ее
органов
анализа, пути и
полноту, логичность государственной
ресурсы
и достоверность.
власти субъектов
проведения
Оценить
Российской
исследований.
адекватность
Федерации
Структуру
выбранного метода
программы
исследования цели и
исследования и
задачам,
особенности
поставленным в
организации
программе. Оценить
исследований
качество
социальнопредставленного
экономических и отчета, его
политических
содержательную и
процессов.
иллюстративную
Систему
части, практические
фактологического рекомендации по
обеспечения
принятию
исследований в
управленческого
социологических решения по итогам
исследованиях.
проведенного
Область
исследования.
применения,
сущность и
ограничения
методов сбора
данных, в том
числе методов
социометрии,

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
экспертных
оценок, Дельфи,
анкетных
методов, методов
численной
оценки.
Алгоритм и
приемы
написания
качественного
отчета по итогам
исследования,
презентации
полученных
материалов,
формулирования
практических
рекомендаций по
принятию
эффективных
управленческих
решений.

Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Понятие социальноэкономических
и политических
1
11
2
4
процессов, их виды и
типы
Методология
исследования социально2
11
2
2
2
экономических и
политических процессов
Системный подход в
исследовании
3
социально10
2
3
экономических и
политических процессов
Фактологическое
4
обеспечение
11
2
4
исследований
Социологические
5
11
2
4
исследования
Социометрический
6
11
2
4
метод опроса

Самостоятельная
работа

5

5

5

5
5
5

№
раздела
7
8

9

10

Наименование
разделов

Всего
Л

Методология
экспертных оценок
Организация научноисследовательских
программ
Технологии
проектирования социальноэкономических и
политических систем
Управленческие
решения и их
эффективность в
социальноэкономических и
политических процессах
Всего:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

11

2

4

5

11

2

4

5

11

2

4

5

10

2

4

4

108

18

36

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование социально-экономических и
политических процессов: Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2009.
2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических
процессов: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2010.
3. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учеб-ник /
Под ред. А.Н. Данчула. – М.: РАГС, 2010.
4. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
5. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов: Учеб.
пособие. – М.: РУДН, 2009.
6. Рой О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов:
Учебник. – СПб.: Питер, 2004.
7. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических
процессов: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010.
Автор д.ф.н., доцент Понарина Н.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Прикладные исследования в управленческой деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной
работы, КСР 5 часов).
Цель дисциплины: дать будущим специалистам знания теории и практики
управления на основе основных прикладных моделей, навыки их успешного применения в
будущей профессиональной деятельности.
.
Задачи дисциплины:
− ориентация на подготовку к научно-исследовательской и практической работе в
области оптимизации управления современным предприятием,
− совершенствование существующих и разработке новых методов управления на
основе прикладных моделей, исходя из условий и ограничений деятельности конкретного
предприятия в конкретных условиях внешней среды,
− решению научно-исследовательских и прикладных задач, возникающих при
разработке моделей управления, имеющих прикладное значение,
− поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для
решения конкретных задач управления на основе прикладных моделей, в том числе при
выполнении междисциплинарных проектов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Прикладные исследования в управленческой деятельности» относится
к вариативной части общепрофессионального цикла. Изучению дисциплины «Прикладные
исследования в управленческой деятельности» предшествует изучение общенаучного
цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория
организации», «Методы принятия управленческих решений».
Для успешного освоения дисциплины требуются хорошие знания предметов
гуманитарного, социального и экономического, а также математического и
естественнонаучного циклов.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
владение
углубленные
самостоятельно
методами
навыками
теоретические
решать поставленную стратегического
количественного и
основы в области
задачу с
анализа;
качественного
методов системного использованием
методами
ПК- анализа при оценке
анализа;
накопленных знаний; экономико1
6
состояния
ситуационный,
применять изученные статистического
экономической,
процессный,
методы при решении анализа;
социальной,
количественный
профессиональных
навыками
политической среды, подходы; основы
задач, в том числе в
оценки
деятельности
стратегического
условиях
последствий и
органов
анализа и
неопределенности;
рисков при

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных,
предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
планирования;
методы творческого
поиска решений;
методологию
процесса принятия
решения; основные
понятия, методы и
инструменты
количественного и
качественного
анализа процессов
управления;
основные
информационные
технологии
управления бизнеспроцессами.

уметь
работать с
первоисточниками
научной информации
и выполнять
исследовательский
поиск;
анализировать,
систематизировать,
обобщать, оценивать,
интерпретировать и
представлять
полученную
информацию;
разрабатывать
политику
конкурентоспособнос
ти фирмы; принимать
управленческие
решения, связанные с
эффективным
использованием
человеческих,
материальных и
финансовых
ресурсов;
применять
вышеуказанные
знания для создания
конкурентных
преимуществ своей
организации или
подразделения;
выявлять перспективные направления
научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы, формулировать
гипотезы, проводить
эмпирические и
прикладные
исследования;
принимать научно
обоснованные
организационно-

владеть
принятии
управленческих
решений;
методологией и
методикой
проведения
научных
исследований;
методами
стратегического
анализа в сфере
менеджмента;
навыками
самостоятельной
и
исследовательск
ой работы;
навыками
количественного
и качественного
анализа для
принятия
управленческих
решений;
информационны
ми технологиями
для
прогнозирования
и управления
бизнеспроцессами.

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

управленческие
решения и оценивать
их последствия;
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные; проводить
количественное
прогнозирование и
моделирование
управления бизнеспроцессами
Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Роль исследования в
развитии управления.
Методология
1
7
13
2
4
исследования
управленческих
ситуаций
Общенаучные и
формально-логические
2
13
2
4
7
методы исследований в
менеджменте
Методы исследований
3
операций в
14
2
4
1
7
менеджменте
Конкретные
(специфические) методы
4
16
2
6
1
7
исследований в
менеджменте
Планирование и
организация
5
16
2
6
1
7
исследований в
менеджменте
Диагностика системы
6
18
4
6
1
7
управления
Эффективность
7
исследований в
18
4
6
1
7
менеджменте
18
36
5
Итого в 7 семестре:
108
49
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Волков И. М. Проектный анализ: учебник для вузов / И. М. Волков, М. В.
Грачев. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
2. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль I [Электронный ресурс]: учебник /
Н. В. Родионова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 978-5-238-02275-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru.
3. Чудновская, С. Н. Исследование систем управления: учеб. пособие по спец.
«Менеджмент организации» / С. Н. Чудновская, А. А. Горохов; Тюм. гос. унт, Междунар. ин-т финансов, управления и бизнеса. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 344 с.
Автор к.п.н. Плотникова Н.А.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Анализ финансового состояния, инвестиционной привлекательности и
кредитоспособности территориальных образований
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 82 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 32 часа, практических 32 часа; 98 часов самостоятельной работы;
18 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов навыков эффективного управления
финансовой и инвестиционной деятельностью территориальных образований от
определения категориального аппарата риска до системы антикризисного управления
решениями в современных рыночных условиях.
Задачи дисциплины:
− ознакомить с теоретическими концепциями категорий кредитоспособности,
инвестиционной привлекательности, анализа финансового состояния территорий;
− научить способам обработки экономической и статистической информации;
− овладеть
инструментарием
оценки
инвестиционной
привлекательности,
кредитоспособности, финансового анализа территориальных образований;
− научиться применять на практике основные приемы и способы анализа
финансового состояния территории;
− ознакомить с механизмами расчета оптимальных ресурсов для функционирования
органов власти, стратегий развития территории на основе расчетных бюджетных
показателей деятельности и расчетов по обоснованию тактических и стратегических
финансовых решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Анализ финансового состояния, инвестиционной привлекательности и
кредитоспособности территориальных образований» относится к вариативной части
профиля «Муниципальное управление» направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных
курсов: «Экономическая теория», «Теория управления», «Государственное регулирование
экономики», «Стратегическое управление», «Прогнозирование и планирование»,
«Управление социально-экономическим развитием в регионе», «Территориальный
маркетинг».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при написании
выпускной квалификационной работы.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-4, ПК-22
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
вопросы
ставить цели и
инструментами
осуществлять постановки
формулировать
организации
1
ПК-4
деловое
антикризисного
задачи, связанные системы
общение и
менеджмента в
с реализацией
антикризисного
публичные
территориальных
профессиональных мониторинга
выступления,
образованиях;
функций;
как на уровне

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-22

№
раздела

Содержание
компетенции
(или её части)
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

умение
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
применять
отдельного
понятия, связанные полученные
муниципального
с системой
знания для
образования,
антикризисного
составления
так и на уровне
управления
инвестиционных и субъекта РФ
территориями,
кредитных
методами оценки
рейтингов
финансового
территории,
состояния, кредито- проводить анализ
способности и
финансовоинвестиционной
экономического
привлекательности состояния
территорий;
региональных и
нормативную и
местных
правовую основу
бюджетов;
мониторинга разобрабатывать
вития территории
экономическую и
статистическую
информацию
способы
составления
инвестиционных и
кредитных
рейтингов
территорий,
направленных на
формирование и
повышения
инвестиционной
привлекательности
и укрепления
кредитоспособности
территориальных
образований, а
также снижения
степени влияния
инвестиционных
рисков

анализировать
проблемы
управления
территориальными
образованиями и
использовать
нормативную базу
при формировании
стратегий
развития
территорий;
использовать
компьютерные и
информационные
технологии для
сбора, обработки и
хранения
информации в
профессиональной
деятельности

приемами и
методами,
используемыми
для анализа и
оценки
финансового
состояния,
кредитоспособности и
инвестиционной
привлекательности
территориальных
образований

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
Наименование
Аудиторная
Самостояразделов
Всего
работа
тельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР

№
раздела

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
разделов

Всего
Л

Финансовое
состояние территории:
понятие, сущность и
механизмы определения
Мониторинг
финансовоэкономического
развития территорий
Основные методики
исследования
комплексной оценки
развития территорий.
Количественные
показатели финансового
состояния
территориальных
образований
Внешние и
организационные
аспекты финансового
состояния
территориальных
образований
Подходы к
формированию
рейтинга
кредитоспособности
администраций. Анализ
кредитоспособности
территориальных
образований
Инвестиционная
политика как элемент
экономической
политики региона
Методы и подходы
оценки инвестиционной
привлекательности
территориальных
образований
Методология оценки
инвестиционной
привлекательности.
Прогнозирование
инвестиционной
активности территории
Экзамен
Итого:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

22

4

4

2

12

22

4

4

2

12

22

4

4

2

12

22

4

4

2

12

22

4

4

2

12

22

4

4

2

12

23

4

4

3

12

25

4

4

3

14

18

36
134

36
216

32

32

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
эссе, кейс-задачи, круглые столы
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для студентов вузов /
под ред. Г.Б. Поляка. – 30е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 375
с.
2. Инвестиции: Учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 9-е изд., перераб. и испр. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 352 с.
Формирование инвестиционной политики и инвестиционного
3. Письменная Н.Е.
потенциала регионов: монография / Н.Е. Письменная, О.Н. Коломыц, М.Н. Попов,;
Северо-Кавказ. Гос.техн.ун-т. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. -151 с.
4. Тимофеенко П. М., Принципы бюджетного планирования на различных уровнях /
П. М. Тимофеенко. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 104 с. http://www.biblioclub.ru
5. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: Учебник / А.А. Суэтин;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. - 256 с. - http://znanium.com

Автор к.соц.н., доцент Коломыц О.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Аудит территории
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 82 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 32 часа, практических 32 часа; 98 часов самостоятельной работы;
18 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и
практических навыков в области основных закономерностей и тенденций формирования и
развития процедур аудита территорий в целях обеспечения устойчивого развития,
выработки
научного
подхода к
исследованию
сложных
многофакторных,
междисциплинарных и межотраслевых проблем рационального использования
финансовых и природных ресурсов, а также овладение принципами, методами и
приемами управления в данной области.
Задачи дисциплины:
- сформировать системное представление об основах функционирования
экономической системы на разных уровнях;
- обеспечить целостное представление о процедурах аудита территорий;
- обеспечить понимание основных понятий, принципов и критериев аудита
территорий;
- овладение современным инструментарием оценки и анализа финансовой
деятельности органов власти; определения структуры сектора государственного
управления и государственного сектора, расчета межбюджетных трансфертов;
- освоение современным инструментарием оценки и анализа финансовой и
инвестиционной деятельности органов власти;
- сформировать навыки оценки бизнес-потенциала территорий, выявления
ключевых проблем состояния и выработка предложений по их решению с учётом
направлений стратегического развития;
- освоение основ антикризисного управления территорией.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Содержание дисциплины опирается на знания основных экономических и
управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего профессионального
образования, таких, как «Основы маркетинга», «Экономика города», «Управление
социально-экономическим развитием в регионе» и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-4.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
Индекс
компетенции
должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
основные
методически
представлением
проводить
понятия, принципы грамотно
о процедурах и
оценку
и критерии аудита
разрабатывать
направлениях
1
ПК-4
инвестиционных территорий;
план мероприятий аудита территорий
проектов при
технологию
по аудиту
и готовность к
различных
анализа:
территорий;
использованию
условиях
инвестиционной
пользоваться
результатов
инвестирования емкости территории компьютерными
аудита в

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
и
относительно её
программами и
профессиональной
финансирования градостроительного информационными деятельности;
потенциала и
технологиями при
инструментами
предложений по
использовании
составления
инвестированию в
конкретных
инвестиционных и
развитие
методов и
кредитных
территорий;
решению задач
рейтингов
вопросы
при проведении
территорий, а
постановки
аудита
также
антикризисного
территорий;
инструментами
менеджмента в
применять
снижения степени
территориальных
полученные
влияния
образованиях;
знания для
инвестиционных
основные
проведения
рисков;
понятия, связанные анализа
инструментами
с системой
финансового
организации
антикризисного
состояния местных системы
управления
бюджетов;
антикризисного
территориями,
использовать
мониторинга, как
методами оценки
компьютерные и
на уровне
финансового
информационные
отдельного
состояния,
технологии для
муниципального
кредитоспособности сбора, обработки и образования, так и
инвестиционной
хранения
на уровне
привлекательности информации в
субъекта РФ
территориальных
профессиональной
образований;
деятельности
процедуры аудита
ориентированного
на оценку
экономических
последствий
принятия решений;
бюджетное
законодательство,
формирующее
систему
государственного
аудита и аудита
эффективности,
нормативную и
правовую основу
мониторинга
развития
территорий

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теоретические и
1
прикладные основы
12
2
2
2
6
аудита территорий
Правовое и
нормативно2
методическое
16
2
2
2
10
обеспечение аудита
территорий
Критерии,
процедуры, этапы и
3
информационное
20
4
4
2
10
обеспечение аудита
территорий
Экономико4
географический анализ
4
4
2
12
территории
Система мониторинга
финансового развития
территорий. Внешние и
5
4
4
2
12
организационные
аспекты финансового
состояния территорий
Инвестиционный аудит
6
22
территорий
4
4
2
12
Социально7
экономический аудит
22
4
4
2
12
территорий
Формы реализации
результатов
государственного и
8
22
4
4
2
12
муниципального аудита.
Контроль исполнения
рекомендаций
Антикризисное
регулирование развития
территории.
Антикризисная
9
стратегия и
22
4
4
2
12
территориальные
программы
антикризисного
управления
Экзамен
36
36
Итого в 8 семестре:
216
32
32
18
134
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
лекции-дискуссии, круглые столы, деловые (ролевые) игры, дискуссии.
Вид аттестации: экзамен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература:
Ендовицкий Д. А, Панина И. В. Международные стандарты аудиторской деятельности.
Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 273 с. http://www.biblioclub.ru
Кеворкова Ж.А. Внутренний аудит / Под ред. Ж.А. Кеворкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013 - 319 с. http://www.biblioclub.ru
Парушина Н.В. Аудит. – М.: ФОРУМ, 2013. – 287 с.
Подольскитй В.И., Савин А.А. Аудит: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. –
587 с.
Подольский В.И. Савин А.А. Аудит 3-изд., - М.: Юрайт, 2011 605 с.
http://www.biblioclub.ru
Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы. Учебник ‒
М.: Юнити-Дана, 2012
Терентьева М.И. Аудит: учебное пособие. – ростов н/Д, 2010. – 316 с.
Шеремт А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с.

Автор преподаватель Грачева И.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Финансовый контроль и аудит в органах власти
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 48 часов аудиторной
нагрузки: 14 часов лекционных; 28 часов практических; 60 часов самостоятельной работы;
6 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о формах и видах
финансового контроля и аудита, представлений о бюджетном контроле; ознакомление с
широким спектром методик проведения аудиторских проверок, внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля в целях получения практических навыков
проведения финансового контроля; получение навыков правильного применения его
видов и форм при проведении контрольных мероприятий в зависимости от поставленной
цели и объектов контроля; умение использовать полученные знания в процессе
управления государственными (муниципальными) средствами и государственным
(муниципальным) имуществом.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными понятиями муниципального финансового контроля, как
системы мер направленных на обеспечение предупреждения и выявления финансовых
нарушений;
-дать теоретическое комплексное представление об основных методологических
положениях муниципального финансового контроля;
- ознакомить с основными контролирующими функциями Министерства финансов
РФ, агентств и служб министерства, механизмов и принципов деятельности;
- ознакомить с особенностями функционирования региональной и муниципальной
системы государственного финансового контроля, проблемах развития и эффективной
реструктуризации;
- дать общее понимание проблем реформирования системы государственного
муниципального финансового контроля, на современном этапе административной
реформы в Российской Федерации.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе помогут специалисту в области
государственного и муниципального управления принимать обоснованные решения и
получать объективное представление о величине и динамике изучаемых явлений и
процессов, проводить прогнозирование и изучать взаимосвязь важнейших показателей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Финансовый контроль и аудит в органах власти» относится к циклу
профессиональных дисциплин, вариативная часть. Курс «Финансовый контроль и аудит в
органах власти» формирует у студентов представление о сущности и роли финансового
контроля в финансово-кредитной системе экономики России. Для успешного изучения
курса студент должен обладать знаниями по экономической теории, ознакомиться с
курсами по налогообложению и владеть математическим аппаратом (Экономическая
теория, Бюджетный учет). Дисциплины, в которых используется материал данной
дисциплины - Анализ финансового состояния, инвестиционной привлекательности и
кредитоспособности территориальных образований.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК-22; ПК-25.

на

формирование

следующих

№
Индекс
п.п. компетенции
1

2

ПК-22

ПК-25

Содержание
компетенции (или
её части)
умение
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов
умение
организовывать
контроль
исполнения,
проводить оценку
качества
управленческих
решений и
осуществление
административных
процессов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
собирать и
правовые и
основными
анализировать
теоретические
понятиями,
информацию,
основы
связанными с
необходимую
финансовофинансоводля проведения
бюджетного
бюджетным
муниципального
контроля
контролем
контроля
применять
количественные
правовые и
и качественные
теоретические
инструменты
основы
анализа при
финансовооценке
бюджетного
деятельности
контроля
финансовых
институтов

математическими инструментами анализа
и эффективности
деятельности
органов власти

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количествочасов
№
Наименование
Аудиторная
разСамостояразделов
Всего
работа
дела
тельнаяработа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основы
1
18
2
2
14
финансового контроля
Государственный
2
финансовый контроль
18
2
6
1
10
в России
Негосударственный
3
18
2
4
1
11
финансовый контроль
Современные
тенденции развития
4
18
2
4
1
11
системы финансового
контроля
Аудит
18
4
6
5
1
7
эффективности
Эффективность
6
государственного
18
2
6
2
7
финансового контроля
Итого
в
8
108
60
14
28
6
семестре:
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет

1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Государственные и муниципальные финансы : практикум / В. А. Свищева ; В. А.
Свищева. - М.: Дашков и К, 2009. - 135 с.
Государственные и муниципальные финансы : учебник / В. А. Свищева ; В. А.
Свищева. - М.: Дашков и К, 2009. - 463 с.
Ермасова Н. Б. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник для
вузов 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2010.- 567 с.
Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с.
Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М.
Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институты и механизмы местного экономического развития
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 48 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 часов; практических 28 часов; 60 часов
самостоятельной работы; 6 часов КСР).
Цель дисциплины: дать студентам, будущим специалистам в области управления,
комплекс современных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности по управлению развитием муниципальных образований.
Задачи дисциплины:
- обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ оценке
эффективности управления местным развитием;
- выработать у студента умение правильно пользоваться понятийным аппаратом
данного курса;
- получить
представление
об
основных
формах
и
направлениях
межмуниципального сотрудничества;
- получить практические навыки по организации деятельности объединений
муниципальных образований.
Приёмы и методы, изучаемые в курсе помогут специалисту в области
государственного и муниципального управления принимать обоснованные решения и
получать объективное представление о величине и динамике изучаемых явлений и
процессов, проводить прогнозирование и изучать взаимосвязь важнейших показателей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Институты и механизмы местного экономического
развития» является одним их основных курсов подготовки бакалавров по направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
входящим
в
цикл
«Общепрофессиональные дисциплины» государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и призвана обеспечить изучение теоретических
и практических основ формирования и развития отношений межмуниципального
взаимодействия.
Учебная дисциплина «Институты и механизмы местного экономического
развития» предназначена для направлений бакалавриата «Государственное и
муниципальное управление», профиля «Муниципальное управление» как курс
вариативной части профессиональных дисциплин.
В правильном формировании профессиональной компетенции важную роль играет
междисциплинарная интеграция, обеспечивающая формирование интегрального типа
профессионального мышления специалиста. Дисциплины, предшествующие изучению:
Управление инфраструктурой и ресурсами территорий, Управление структурной
динамикой региональной экономики.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-6, ПК-22
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или
п.п. компет
её части)
Знать
уметь
владеть
енции
1
ПКвладение
теоретические
находить основы
основными

Инд
Содержание
№
екс
компетенции (или
п.п. компет
её части)
енции
6
навыками
количественного и
качественного
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,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

2

ПК22

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать
основы
количественного и
качественного
анализа состояния
экономической,
социальной,
политической
среды, оценки
деятельности
органов
государственной
власти Российской
Федерации,
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
государственных
и муниципальных,
предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций;
понятийный
аппарат управления
развитием
муниципальных
образований.

умение оценивать теоретикосоотношение
методические
планируемого
результата и
основы оценки
затрачиваемых

уметь
для сотрудничества
с другими органами
государственной
власти Российской
Федерации,
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
институтами
гражданского
общества,
способностью
определять
потребности в
информации,
получать
информацию из
большого числа
источников,
оперативно и точно
интерпретировать
информацию;
умением
предупреждать и
разрешать
конфликтные
ситуации при
взаимодействии
органов
государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
институтов
гражданского
общества, средств
массовой
коммуникации.
планировать
индивидуальную и
совместную
деятельность и
организовывать

владеть
способами и
средствами
информационного
взаимодействия,
получения,
хранения,
переработки,
интерпретации
информации,
навыки по
организации
деятельности
объединений
муниципальных
образований

наличием
навыков работы с
информационнокоммуникационны
ми технологиями;

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
ресурсов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать
эффективности
управления
местным развитием

уметь
работу по целям,
ресурсам и
результатам, уметь
исследовать и
диагностировать
проблемы,
прогнозы, цели и
ситуации, уметь
взаимодействовать с
системой
государственного и
муниципального
управления

владеть
способностью к
восприятию и
методическому
обобщению
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Теория изменения:
1
1
10
17
2
4
основные понятия
Модель Дарила
2
Коннера «Структура
23
2
6
1
14
изменений»
Корпоративная
3
культура и
25
4
6
1
14
синергетический эффект
Разработка проекта
4
2
11
23
4
6
изменений
Преодоление
5
сопротивления
20
2
6
1
11
изменениям
14
28
6
Итого в 8 семестре:
108
60

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики. Серия: Для
бакалавров. – М.: Издательство: КноРус, 2012. – 528с.

2.

3.

4.
5.

Манохина Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пос. / Н.В. Манохина, В.А.
Русановский и др.; Под ред. д-ра юрид. наук, проф Н.В. Манохиной - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
Муниципальное управление: эффективность муниципального менеджмента:
учебник для студентов вузов / С. А. Кирсанов, А. Т. Ошурков, Е. П. Истомин, Л.
В. Резанов; Рос. гос. гидрометеорол. ун-т. - СПб. : Андреевский издательский
дом, 2010. - 316 с.
Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.
Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия /
Шумпетер, Йозеф Алоиз.; Й. А. Шумпетер ; [предисл. В. С. Автономова; пер. с
нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В. С.
Автономова и др.]. - М. : Эксмо , 2009. - 862 с.

Автор к.э.н. Алексеев А.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Инструменты анализа местной экономики
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 41 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 16 часов; 67 часов самостоятельной работы,
7 часов КСР).
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических
навыков для исследования и анализа местной экономики на основе использования
количественных и качественных методов.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с современными способами исследования экономических
процессов на локальном уровне;
- развить практические навыки анализа муниципальной экономики на основе
использования количественных и качественных методов исследования;
- научить комбинировать набор используемых инструментов анализа
муниципальной экономики в зависимости от конкретной управленческой ситуации (на
основе ситуационного подхода);
- сформировать целостное представление об экономических процессах,
происходящих в муниципальных образованиях Краснодарского края;
- выработать практические навыки формирования обоснованных выводов и
предложений для местных экономических субъектов по экономическому присутствию в
пространстве муниципального образования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Инструменты анализа местной экономики» относится к вариативной части
дисциплин по выбору в структуре образовательной программы по направлению
подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» профиль
«Муниципальное управление».
Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин,
как «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики»,
«Муниципальная статистика» и др.
В дальнейшем дисциплина «Инструменты анализа местной экономики» нацелена на
конструктивное дополнение знаний студентов по анализу местной экономики,
финансовому менеджменту в государственном секторе и другим учебным модулям.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-22, ПК-26
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
умение
структуру
проводить
навыками
оценивать
местной
консультационную, исследования
соотношение
экономики;
методическую и
планов и
1
ПК-22
планируемого
модели
образовательную
программ
результата и
местной
работу в области
социальнозатрачиваемых
экономики;
исследования
экономического
ресурсов
ключевые
экономических
развития

№
Индекс
п.п. компетенции

2

ПК-26

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
закономерности процессов на
локальных
развития
местном уровне
территорий;
экономических
навыками
процессов на
подготовки
уровне
информационномуниципальных
методических
образований
материалов по
вопросам
социальноэкономического
развития
местной
экономики
использовать
современный
инструментарий
анализа
муниципальной
экономики;
осуществлять
владение
современные
навыками
исследование и
навыками сбора, подходы и
количественного
диагностику целей
обработки
методы анализа
анализа
местной
информации и
муниципальной
муниципального
администрации,
участия в
экономики;
образования;
сильных и слабых
информатизации процессы
методикой
сторон местной
деятельности
экономической
качественного
экономики,
соответствующих и социальной
анализа
выявлять
органов власти и жизни местного
муниципального
негативные
организаций
сообщества
образования
экономические
тенденций во
внутренней среде
муниципального
образования, а
также в его
макросреде

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основы управления
развитием и оценки
9
2
1
7
муниципальной
экономики

№
раздела
2

3

4

5

6

7
8

9

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Анализ конкурентных
преимуществ местной
экономики
SWOT- и PEST-анализ
муниципальной
экономики
Экономическая
концентрация и ее
оценка
Анализ отраслевой
структуры и
структурных сдвигов в
местной экономике
Кластерный анализ
муниципальной
экономики
Анализ бюджета
муниципального
образования
Матричный и
рейтинговый анализ
Инструменты
определения кризисного
состояния
муниципальной
экономики
Итого в 5 семестре:

Самостоятельная
работа

12

2

2

1

7

12

2

2

1

7

12

2

2

1

7

12

2

2

1

7

13

2

2

1

8

13

2

2

1

8

13

2

2

12

2

2

108

18

16

1

8

8

7

67

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, деловые (ролевые) игры, дискуссии, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Черняк В.З. Экономика города: уч. пособие / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довуненко.
– М.: КНОРУС, 2010. – 368 с.
2. Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учеб. пособие. – М.: Изд-во Дело-АНХ,
2010. – 192 с.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Анализ местной экономики
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них 41 час аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 16 часов; 67 часов самостоятельной работы,
7 часов КСР).
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических
навыков для исследования и анализа местной экономики на основе использования
количественных и качественных методов.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с современными способами исследования экономических
процессов на локальном уровне;
- развить практические навыки анализа муниципальной экономики на основе
использования количественных и качественных методов исследования;
- научить комбинировать набор используемых инструментов анализа
муниципальной экономики в зависимости от конкретной управленческой ситуации (на
основе ситуационного подхода);
- сформировать целостное представление об экономических процессах,
происходящих в муниципальных образованиях Краснодарского края;
- выработать практические навыки формирования обоснованных выводов и
предложений для местных экономических субъектов по экономическому присутствию в
пространстве муниципального образования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Анализ местной экономики» относится к вариативной части дисциплин по
выбору
в структуре образовательной программы по направлению подготовки
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» профиль «Муниципальное
управление».
Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин,
как «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики»,
«Муниципальная статистика» и др.
В дальнейшем дисциплина «Анализ местной экономики» нацелена на
конструктивное дополнение знаний студентов по анализу местной экономики,
финансовому менеджменту в государственном секторе и другим учебным модулям.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-26
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть

1

ПК-26

владение
навыками сбора,
обработки
информации и
участия в
информатизации
деятельности

современные
подходы и
методы анализа
муниципальной
экономики;
процессы
экономической

использовать
современный
инструментарий
анализа
муниципальной
экономики;
осуществлять

навыками
количественного
анализа
муниципального
образования;
методикой
качественного

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
соответствующих и социальной
исследование и анализа
органов власти и жизни
диагностику
муниципального
организаций
местного
целей местной
образования
сообщества
администрации,
сильных и
слабых сторон
местной
экономики,
выявлять
негативные
экономические
тенденций во
внутренней
среде
муниципального
образования, а
также в его
макросреде

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Основы управления
развитием и оценки
1
9
2
7
муниципальной
экономики
Анализ конкурентных
2
преимуществ местной
12
2
2
1
7
экономики
SWOT- и PEST-анализ
3
муниципальной
12
2
2
1
7
экономики
Экономическая
4
концентрация и ее
12
2
2
1
7
оценка
Анализ отраслевой
структуры и
5
12
2
2
1
7
структурных сдвигов в
местной экономике
Кластерный анализ
6
муниципальной
13
2
2
1
8
экономики
Анализ бюджета
7
муниципального
13
2
2
1
8
образования

№
раздела
8

9

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Матричный и
рейтинговый анализ
Инструменты
определения кризисного
состояния местной
экономики
Итого в 5 семестре:

13

2

2

12

2

2

108

18

16

1

Самостоятельная
работа
8

8
7

67

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, деловые (ролевые) игры, дискуссии, эссе.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Черняк В.З. Экономика города: уч. пособие / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В.
Довуненко. – М.: КНОРУС, 2010. – 368 с.
2. Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учеб. пособие. – М.: Изд-во ДелоАНХ, 2010. – 192 с.
Автор к.соц.н., доцент Попова Л.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление инфраструктурой и ресурсами территорий
.
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 98 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 часов, практических 54 часов; 46 часов самостоятельной работы;
8 часов КСР).
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к анализу, разработке и управлению
экономическими и экономико-социальными вопросами на уровне хозяйственной системы
территории, в контексте эффективного включения хозяйства территории в региональные и
общегосударственные экономические процессы.
Задачи дисциплины:
- изучение основ концепции развития хозяйства территории, с учетом зарубежных и
российских подходов и задач специалиста в области местного экономического развития;
- анализ составных элементов территориальной экономики как экономической
системы и моделей ее организации;
- изучение программ и стратегий экономического использования ресурсного
потенциала, земельных, инфраструктурных, промышленных систем на территории
муниципальных и региональных территориальных экономических образований;
структурной экономической политики;
- выполнение ряда лабораторных работ в рамках моделей экономического анализа
ресурсно-инфраструктурного и хозяйственного функционирования территории,
управления стратегиями структурной политики и экономического в роста,
производственных, инфраструктурных и вспомогательных секторах экономики
территории
Место дисциплины в структуре ООП ВО
- Дисциплина входит в профессиональный цикл по специальности государственное и
муниципальное управление и относится к его вариативной части.
- Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать институты,
принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование общества,
взаимоотношения между людьми, обществом и государством; основные понятия и модели
неоклассической институциональной микроэкономической теории, макроэкономики.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-26
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции (или
обучающиеся должны
п.п. компетенции
её части)
знать
уметь
владеть
владение
систему мер
разрабатывать
методами
навыками сбора,
государственного
программы
реализации
обработки
и муниципального осуществления
основных
информации и
воздействия,
организационных управленческих
1
участия в
направленных на
изменений и
функций
ПК-26
информатизации
улучшение
оценивать их
(принятие
деятельности
качества и уровня
эффективность;
решений,
соответствующих жизни социальных исследовать
организация,
органов власти и
групп;
хозяйственную
мотивирование и
организаций
концептуальный организацию
контроль);

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
подход к изучению территориальной анализа и
развития
экономики, ее
интерпретации
территориального показатели,
экономической,
хозяйства и
нормативы;
социальной,
территориального, анализировать
управленческой
местного
ресурсы и
информации;
сообщества;
возможности
навыками
движущие силы и
развития
оценки
экономические
социальноэкономических и
факторы,
экономической
социальных
определяющие
системы на
условий
функционирование территориальном осуществления
территориальных
уровне;
государственных
(региональных,
разрабатывать
программ;
районных,
предложения для
навыками
городских)
программ
использования
социальносоциальноконцептуальных
экономических
экономического
источников о
систем, структуру развития
развитии
экономики
регионов,
хозяйства и
территорий.
районов,
территориальгородов,
ного, региональмуниципальных
ного, местного
образований и
сообщества из
программы
отечественной и
развития.
зарубежной
литературы;
навыками
разработки
положений для
программ
развития
регионов,
районов,
городов,
муниципальных
образований.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Проблемы
управления
территориальными
1
18
2
6
4
экономическими
системами в
современных условиях

№
раздела

Наименование
разделов

Л
Инфраструктура и
секторная структура
территориального
хозяйства
Территориальная основа
современного
хозяйства: теория и
практика (города,
округа, районы,
агломерация, регион)
Концепция развития
территориального
хозяйства и экономики
местных сообществ
Население в
экономике территории
(трудовые ресурсы,
условия миграция,
жизни)
Частный и
общественный сектора в
экономике территории,
«местное
правительство».
Землепользование в
экономической системе
территории

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

Территориальное,
городское, районное
планирование
хозяйственной системы.
Управление
инфраструктурой
недвижимости в
экономике территории.
Экономические
основы жилищного
сектора.
Экзамен
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

18

4

4

1

5

18

4

6

1

4

18

4

4

1

5

18

4

6

1

4

18

4

6

1

5

18

2

6

1

4

18

4

6

1

5

18

4

6

1

5

18

2

4

5

54

36
82

36
180

36

8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: экзамен.

1

Основная литература:
Гапоненко А.Л., Савельева М.В.. Теория управления: Учебник – М.: Изд-во Юрайт,
2014. – 342 с.
2 Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 104 c. - http://e.lanbook.com
3 Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 512 с.
4 Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика и управление» / под редакцией М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.:
Юнити-Дана, 2012. – 344 с. - http://www.biblioclub.ru
5 Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов А. О.,
Угрюмова Н. В.. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 304
с. - http://www.biblioclub.ru
6 Круглова Н.Ю. Основы менеджмента – М.:
КНОРУС, 2013. – 500 c. http://e.lanbook.com
7 Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 160 c. http://e.lanbook.com
8 Тодошева С.Т. Теория менеджмента (для бакалавров) – М.: КНОРУС, 2013. – 216 c.
- http://e.lanbook.com
Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 98 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 часов, практических 54 часов; 46 часов самостоятельной
работы, 8 часов КСР).
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о методах
совместного
управления
территорией, а также формах
и
направлениях
межмуниципального сотрудничества, дать студентам, будущим специалистам в области
управления, комплекс современных знаний, умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности по управлению развитием муниципальных образований.
Задачи дисциплины:
− обеспечить освоение студентами необходимых теоретических основ совместного
управления и межмуниципального сотрудничества;
− выработать у студента умение правильно пользоваться понятийным аппаратом
данного курса;
− получить представление об основных формах методах и направлениях
межмуниципального сотрудничества;
− получить практические навыки по организации деятельности объединений
муниципальных образований.
− привить студентам практические навыки работы в данной сфере деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная
дисциплина
«Совместное
управление
и
межмуниципальное
сотрудничество» является одним их основных курсов подготовки бакалавров по
направлению «Государственное и муниципальное управление», входящим в цикл
«Общепрофессиональные дисциплины» государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и призвана обеспечить изучение теоретических
и практических основ формирования и развития отношений межмуниципального
взаимодействия.
Учебная
дисциплина
«Совместное
управление
и
межмуниципальное
сотрудничество» предназначена для направлений бакалавриата – «Государственное и
муниципальное управление», профиля «Муниципальное управление» как курс
вариативной части общепрофессиональных дисциплин.
В правильном формировании профессиональной компетенции важную роль играет
междисциплинарная интеграция, обеспечивающая формирование интегрального типа
профессионального мышления специалиста.
В рамках интеграции будущий бакалавр обязан научиться использовать полученные
знания, междисциплинарные умения и навыки в области фундаментальных
общественных,
общепрофессиональных,
специальных
дисциплин,
применять
методологический аппарат изучаемой дисциплины «Совместное управление и
межмуниципальное сотрудничество» в интегративной связи с методологическим
инструментарием других дисциплин при формировании целостной модели решения
комплексных познавательных и профессиональных задач. Другим аспектом
междисциплинарной интеграции является понимание сущности, места, роли изучаемой
дисциплины «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество» в
общественном устройстве как таковом и в области социально-экономических дисциплин,
в частности, в использовании его методов для решения профессиональных задач.
Методологическую основу изучения вопросов дисциплины «Совместное управление

и межмуниципальное сотрудничество» составляет системный подход: знания (знание
конкретного материала, терминологии, определений); понимание (объяснение,
интерпретация); применение (знание способов применения); анализ (видение связей,
структуры); оценка (профессиональные суждения).
В методическом плане дисциплина «Совместное управление и межмуниципальное
сотрудничество» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных
курсов: «Государственное и муниципальное управление» «Основы развития местного
хозяйства».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов по Экономике государственного и
муниципального
сектора, а также отдельных отраслей (например, образования,
здравоохранения, науки и др.), государственного регулирования отдельных отраслей и др.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПК-12
Инд
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
екс
должны
компетенции (или её
п.п. компет
части)
знать
уметь
владеть
енции
сущность,
планировать
умение
значение и роль
индивидуальную и
определять
совместного
совместную
приоритеты
управления и
деятельность и
профессиональной
межмуниципальног организовывать
деятельности,
работу по целям,
о сотрудничества,
разрабатывать и
этапы его развития, ресурсам и результеоретикоэффективно
и основные
татам, уметь исслеметодологически
исполнять
направления;
довать и диагносми основами
управленческие
принципы и основы тировать проблемы,
системы
ПК- решения, в том
построения
прогнозы, цели и
1
организации
1
числе в условиях
межбюджетных
ситуации, уметь
совместного
неопределенности и отношений,
взаимодействовать с
управления и
рисков, применять
государственного
системой государстмежмуниципаль
адекватные
регулирования
венного и мунициного
инструменты и
регионального
пального управления;
сотрудничества
технологии
развития в мире и в принимать эффективрегулирующего
России;
ные рациональные
воздействия при
обсуждаемые в
управленческие
реализации
настоящее время
решения;
управленческого
проблемы
разрабатывать
решения
регионального
проекты развития
развития России
территорий
способность
особенности
выявлять
методологией
разрабатывать
становления
проблемы,
исследования;
социальномежмуниципальног определять цели,
современными
экономические
о сотрудничества в оценивать
методами сбора,
ПК2
проекты (программы России;
альтернативы,
обработки и ана12
развития), оценивать
зарубежный
выбирать
лиза экономичеэкономические,
опыт организации
оптимальный вариант ских данных;
социальные,
межмуниципальног решения, оценивать
сополитические
о сотрудничества;
результаты и
временными ме-

Инд
№
екс
п.п. компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
условия и
последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
формы и
направления
межмуниципальног
о взаимодействия в
современной
России;
эффекты и
эффективность
организации
межмуниципальног
о сотрудничества
местные
программы
экономического
развития;
показатели
оценки социальноэкономического
развития
муниципального
образования

уметь
последствия
принятого
управленческого
решения;
оценивать
соотношение
планируемого
результата и
затрачиваемых
ресурсов;
определять
социальные,
политические,
экономические
закономерности и
тенденции; готовить
информационнометодические
материалы по
вопросам социальноэкономического
развития общества и
деятельности органов
власти;
выявлять и
оценивать проектные
возможности в
профессиональной
деятельности и
формулировать
проектные цели;

владеть
тодиками для
анализа
экономического
развития;
современной
научной
методологией
исследования
проблем
регионального
управления;
методами
анализа и
проектирования;
методами и
приемами анализа управленческих процессов;
современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы управления;
навыками
самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Понятие
муниципального
6
2
2
1
экономического
2
развития и управления
им

№
раздела
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование
разделов

Всего
Л

Муниципальное
образование как объект
управления
Совместное
управление и
межмуниципальное
сотрудничество в
практике
муниципального
управления
Особенности
становления
межмуниципального
сотрудничества в России
Зарубежный опыт
организации
межмуниципального
сотрудничества
Формы и
направления
межмуниципального
взаимодействия в
современной России
Публичные услуги
как основа развития
сотрудничества
муниципальных
образований
Эффекты и
эффективность
организации
межмуниципального
сотрудничества
Инфраструктура
муниципального
образования
Муниципальный
заказ в системе
муниципального
управления
Бюджет
муниципального
образования
Муниципальное
управление землей и
природными ресурсами

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

7

2

2

1

2

9

2

2

1

4

7

2

2

1

2

9

2

2

1

4

13

2

6

1

4

13

2

6

1

4

13

2

6

1

4

№
раздела
13

14

15

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Муниципальное
управление социальной
сферой
Местные программы
экономического
развития
Показатели оценки
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
Экзамен
Итого в 5 семестре:

Самостоятельная
работа

15

4

6

1

4

15

4

6

1

4

15

4

6

1

4

36
180

36
36

54

8

82

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб.пособ.
(второе издание) М.: Дело, 2011. - http://www.biblioclub.ru.
2. Парахина В.Н. Муниципальное управление (+ CD-ROM). – М.: Издательство:
КноРус,2011. – 494 с.
3. Система муниципального управления/Под редакцией В. Б. Зотова. -М.: Издательство:
Феникс, 2010. – 720 с.
1.

Автор к.п.н. Плотникова Н.А.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теории местного социального и экономического развития
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование у будущего выпускника системных знаний о
закономерностях, моделях, формах и методах осуществления непрерывных плановых
изменений в организации для повышения ее эффективности посредством развития
способности адаптации к изменениям внешней и внутренней среды, навыков решения
возникающих проблем, совершенствования внутренних взаимоотношений.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов общие научные представления о содержании,
важнейших процессах и методах проведения изменений в организации;
- изучение теоретических подходов;
- изучение особенностей формирования организаций в условиях непрерывных
изменений;
- изучение форм и методов в организации;
- рассмотрение особенностей
применительно к отдельным функциональным
блокам;
- рассмотрение практического применения теории и методологии проведения на
предприятиях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Теории местного социального и
экономического развития»
базируется на знаниях, полученные студентами при изучении основных курсов
экономической науки, включая основы менеджмента, теорию организации,
стратегический менеджмент, методы организационной диагностики, организационное
поведение. На основе данного курса предполагается уточнение полученных знаний в
рамках курса «Государственное и муниципальное управление».
Полученные в результате изучения дисциплины знания используются при
дипломном проектировании и в последующей практической деятельности выпускника.
Методика освоения дисциплины предполагает преимущественно лекционную форму
занятий с закреплением полученного материала в рамках семинаров, самостоятельной
теоретической подготовки, изучении студентами практических ситуаций с помощью
рекомендуемой учебно-методической литературы. Формы контроля знаний студентов:
тесты текущего контроля, итоговый зачёт.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ОПК-3
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть

№
Индекс
п.п. компетенции

1

2

ОПК-2

ОПК-3

№
раздела

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
находить
организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения и
готовность нести
за них
ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений
способность
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

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ставить цели и
формулировать
основные
задачи, связанные
тенденции
с реализацией
развития
профессиональных
государственной и функций;
муниципальной
интегрировать в
службы;
деятельность
роль, функции
подразделения
и задачи
положения
современного
федерального и
государственного регионального
и муниципального законодательства,
служащего
инструкции и
нормативы

анализировать,
толковать и
правильно
правовые и
применять
нравственноправовые нормы,
этические нормы
принимать
в сфере
решения и
профессиональной совершать
служебной
юридические
деятельности;
действия в точном
различные
соответствии с
методы оценки
законом;
эффективности
использовать и
профессиональной составлять
деятельности
нормативные и
государственных
правовые
служащих и
документы,
муниципальных
относящиеся к
служащих;
будущей
профессиональной
деятельности

юридической
терминологией;
навыками
работы с
правовыми
актами

навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм
и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
методами
планирования
служебной
карьеры

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
Наименование
Аудиторная
Самостояразделов
Всего
работа
тельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР

№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование
разделов

Всего
Л

Современная
концепция развития
местных сообществ
Теории
экономического роста
Теории ресурсной
базы
Институциональные
теории
Пространственные
теории(теории
местоположения)
Теории точек роста
Итого в 5 семестре:

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Самостоятельная
работа

16

2

6

8

19

4

6

1

8

18

2

6

1

9

19

4

6

1

8

17

2

6

1

8

19
108

4
18

6
36

1
5

8
49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: кейс-задания, эссе, дискуссии, деловые игры.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
Теории местного экономического развития: учебное пособие / Ю.В. Филиппов,
Т.Т. Авдеева,
Т.Г. Лаврова. — М. : КНОРУС, 2010. - 89 с.
2. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие . – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 104 c. http://e.lanbook.com
3. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 512 с.
4. Менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика и управление» / под редакцией М.М. Максимцова, М.А. Комарова. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 344 с. - http://www.biblioclub.ru
5. Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Блинов А. О.,
Угрюмова Н. В. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. –
304 с. - http://www.biblioclub.ru
6. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента – М.:
КНОРУС, 2013. – 500 c. http://e.lanbook.com
7. Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 160 c. - http://e.lanbook.com
1.

Автор преподаватель Молодчев Д.В.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Развитие третьего сектора экономики
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 59 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов, практических 36 часов; 49 часов самостоятельной работы;
5 часов КСР).
Цель дисциплины: формирование системы знаний и умений в области
функционирования и развития некоммерческого сектора экономики.
Задачи дисциплины:
- формирование понимания сущности и особенностей развития некоммерческого
сектора, взаимосвязи некоммерческого сектора с социальной политикой территорий и
социокультурным развитием общественных институтов;
- формирование представлений о становлении и развитии некоммерческого сектора
как базового элемента гражданского общества в Российской Федерации;
- изучение структуры, функций, основных понятий, направлений деятельности
некоммерческого
сектора,
законодательной
базы,
обеспечивающей
его
функционирование, механизмов взаимодействия НКО с различными уровнями власти;
- выработка умения применять полученные знания в профессиональной
деятельности государственного и муниципального управления при взаимодействии с
некоммерческим сектором территорий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Изучению дисциплины «Развитие третьего сектора экономики» предшествует
изучение таких дисциплин как «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория
организации».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов по «Основам развития местного
хозяйства»,
«Методам
принятия
управленческих
решений»,
«Экономике
государственного и муниципального сектора».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п. компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способность
основные
применять
теоретическими
находить
аспекты
полученные
знания и
организационно- становления и
знания в
практическими
управленческие развитии
практической
навыками,
решения,
некоммерческого
управленческой
необходимыми
оценивать
сектора как
деятельности;
специалисту в
1
ОПК-2
результаты и
базового элемента определять
различных сферах
последствия
гражданского
приоритеты и
деятельности
принятого
общества в
возможные
государственного
управленческого Российской
формы
управления для
решения и
Федерации;
социального
выполнения своих
готовность
особенности
партнерства с
функций и
нести за них
функционирования некоммерческими решения задач;

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
некоммерческого
организациями в основными
сектора, его
целях реализации понятиями
взаимосвязь с
социальной
организации
социальной
политики
местного
политикой
территорий;
развития,
территорий и
стимулировать
относящимися, в
социокультурным социальное
частности, к
развитием
партнерство и
проблематике
общественных
развитие
эффективности
институтов; цели,
некоммерческого муниципального
задачи, структуру
сектора
управления,
и направления деястратегического
тельности некомвыбора,
мерческого
разработки
сектора в
программ
Российской Федесоциальнорации;
экономического
законодательную
развития
базу, обеспечитерритории
вающую его развитие, принципы и
технологии
взаимодействия
НКО со
структурами
власти различного
уровня

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Гражданское
1
общество: теория и
15
2
6
1
6
практика
Развитие
гражданского общества и
его составляющей некоммерческого
2
13
2
4
1
6
сектора – в Российской
Федерации:
законодательный
аспект

№
раздела

3

4

5

6

7

8

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Институты и
структуры в развитии
гражданского общества и
некоммерческого
сектора в Российской
Федерации
Некоммерческий
сектор как базовый
элемент гражданского
общества
Институты
гражданского общества
в совершенствовании
социальной политики
Женские
некоммерческие
организации в
социальном развитии
территорий
Межсекторное
взаимодействие
Органы местного
самоуправления
и некоммерческие
организации: технологии
взаимодействия
Итого:

1

Самостоятельная
работа

6

13

2

4

12

2

4

15

2

6

1

6

13

2

4

1

6

14

4

4

6

13

2

4

7

108

18

36

6

5

49

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: эссе, дискуссии, круглые столы
Вид аттестации: зачет

1.

2.
3.

4.

Основная литература:
Крупенков В. В. Социально-экономическая инфраструктура муниципального
образования. Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский открытый институт,
2011.
Прудников А. С. Ларина Л. А. Максютин М. В. Местное самоуправление (управление)
в зарубежных странах. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. -272 с.
Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка
эффективности: учебник для бакалавров / Г.Л. Тульчинский; Высш. шк. Экономики,
Нац. исслед. ун-т. – Москва: Юрайт, 2014. – 328 с.
Филиппов Ю. В. Управление изменениями: учебное пособие /Ю. В. Филиппов, Т. А.
Мясникова, С. А. Лобанова/; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-

т. - Краснодар: [Кубанский государственный университет], 2011. - 238с.
5. Филиппов Ю.В. Теория местного экономического развития: учебное пособие / Ю.В.
Филиппов, Т.Т. Авдеева, Т.Г. Лаврова. – М.: КНОРУС, 2011. – 100 с.
6. Филиппов Ю.В. Лаврова Т.Г. Авдеева Т.Т. Теории местного экономического развития.
Учеб.пособие.-М.:Кнорус, 2011.-100с.
7. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «ГМУ» / В.Е. Чиркин. – 4-е изд.,
пересмотр. – М.: Норма, 2012. – 431 с.
Автор к.соц.н., доцент Коломыц О.Н.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Управление структурной динамикой региональной экономики
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18, практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы; 3 часа
КСР).
Цель дисциплины: дать будущим специалистам в области государственного и
муниципального управления комплекс современных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по управлению развитием
региональных систем, а также сформировать у них навыки и умения в исследовании
социально-экономических процессов, происходящих на региональном уровне.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с нормативно-правовым регулированием;
- обеспечение необходимых теоретических основ управления структурной
динамикой региональной экономики;
- выработка у студента умения правильно пользоваться понятийным аппаратом
данного курса;
- получение представление об основных механизмах, формах и инструментах
управления структурной динамикой мезо-экономической системы;
- получение навыков практического использования теоретических знаний для
количественного и качественного анализа структурных параметров мезо-экономической
системы и процессов социально-экономического развития региона;
- выработка у студента навыков ведения поиска научной фундаментальной и
прикладной информации по проблемам регионального развития;
- формирование у студента умения перерабатывать и представлять сложную
информацию в доступной форме.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Управление структурной динамикой региональной
экономики» предназначена как курс вариативной частей общепрофессиональных
дисциплин.
В правильном формировании профессиональной компетенции важную роль играет
междисциплинарная интеграция, обеспечивающая становление современного типа
профессионального мышления будущего специалиста в области государственного и
муниципального управления, а также формированию у него целостного представления о
процессах структурных изменений в мезо-экономической системе и механизмах
управления структурными преобразованиями на региональной уровне.
В рамках интеграции будущий бакалавр обязан научиться использовать полученные
знания, междисциплинарные умения и навыки в области фундаментальных
общественных,
общепрофессиональных,
специальных
дисциплин,
применять
методологический аппарат изучаемой дисциплины «Управление структурной динамикой
региональной экономики» в интегративной связи с методологическим инструментарием
других дисциплин при формировании целостной модели решения комплексных
познавательных и профессиональных задач.
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ОПК-5, ПК-12

следующих

№
Индекс
п.п. компетенции

1

2

ОПК-5

ПК-12

Содержание
компетенции
(или её части)

владение
навыками
составления
бюджетной и
финансовой
отчетности,
распределения
ресурсов с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и
способов на
результаты
деятельности
организации

способностью
разрабатывать
социальноэкономические
проекты
(программы
развития),
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия и
последствия
реализации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
подходы к
исследованию
структуры и
структурным
преобразованиям
использовать
экономики
теоретические
региона; методы
знания для
количественного
анализа процеснавыками
и качественного
сов социальноцелостного
анализа
экономического
подхода к
структурных
развития
анализу проблем
сдвигов в
региональной
социальноэкономике
системы;
экономического
региона; типы,
вести поиск
региональной
цели и основные
научной
системы;
направления
фундаментальной статистическими
реализации
и прикладной
методами
структурной
информации по
анализа явлений
политики
проблемам
и процессов,
региона;
регионального
происходящих в
механизмы
развития;
мезоразработки и
перерабатывать и экономической
реализации
представлять
системе
структурной
сложную
политики
информацию в
региона; формы
доступной форме
и инструменты
управления
структурной
динамикой
мезоэкономической
системы
выявлять
методологией
концептуальные
проблемы,
исследования;
подходы к
определять цели,
современными
оценивать
методами сбора,
исследованию
альтернативы,
обработки и анаструктуры
выбирать
лиза экономичеоптимальный
ских данных;
экономики
вариант решения,
сорегиона;
оценивать
временными мерезультаты
и
тодиками для
структурные
последствия
анализа
сдвиги:
принятого
экономического
управленческого
развития;
сущность, типы,
решения;
современной

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или её части)
знать
уметь
владеть
- оценивать
государственных механизм
научной
(муниципальных)
соотношение
методологией
реализации;
программ
планируемого
исследования
результата и
проблем
теорию
затрачиваемых
регионального
структурных
ресурсов;
управления;
- определять
методами
преобразований
социальные,
анализа и
и исследование
политические,
проектирования;
экономические
методами и
структурных
закономерности и приемами анасдвигов в
тенденции;
лиза управлен- готовить
ческих процесмоделях
информационносов;
экономического
методические
современматериалы по
ными методироста
вопросам
ками расчета и
методы
социальноанализа социально-экономистатистического экономического
развития общества ческих показатеанализа
и деятельности
лей, характериорганов власти;
зующих проструктурных
- выявлять и
цессы управлесдвигов;
оценивать
ния;
проектные
навыками
сущность и
возможности в
самостоятельной
типы
профессиональной работы, самоордеятельности и
ганизации и орструктурной
формулировать
ганизации выполитики
проектные цели
полнения поручений
региона;
зарубежный
опыт
реализации
структурной
политики на
региональном
уровне;
механизм
разработки и
реализации
структурной
политики

№
Индекс
п.п. компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
региона;
целевые
приоритеты и
основные
направления
реализации
структурной
политики
региона; формы
и инструменты
реализации
структурных
преобразований
в регионе

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
Самостояразразделов
Всего
работа
тельная
дела
работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР
Концептуальные
подходы к
1

исследованию

8

2

2

4

9

2

2

5

9

2

2

5

10

2

2

структуры экономики
региона
Структурные сдвиги:
2

сущность, типы,
механизм реализации
Теория структурных
преобразований и
исследование

3

структурных сдвигов в
моделях
экономического роста
Методы

4

статистического анализа
структурных сдвигов

1

5

№
раздела

Наименование
разделов

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
КСР

Всего
Л

Самостоятельная
работа

Сущность и типы
структурной политики
региона. Зарубежный
5

опыт реализации

12

2

4

1

5

12

4

2

1

5

12

4

4

структурной политики
на региональном уровне
Механизм разработки и
6

реализации структурной
политики региона
Целевые приоритеты и
основные направления
реализации структурной
политики региона.

7

Формы и инструменты

4

реализации структурных
преобразований в
регионе.
Итого в 7 семестре:

72

18

18

3

33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление: учебно-практическое
пособие / А.Е. Петропавловский. - М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 107 с.
2. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование:
учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Экономика, 2011. – 604 с.
3. Региональная экономика: учебник для студентов вузов / под общ. ред. В. И. Видяпина,
М. В. Степанова; [В. И. Видяпин и др.]; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 665 с.
4. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование
и практические решения / О.С.Сухарев. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 192 с.
1.

Автор к.э.н. Борисова С.И.

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Инструменты реализации структурных изменений в регионе
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 39 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 часов; практических 18 часов; 33 часа самостоятельной работы;
3 часа КСР).
Цель дисциплины: дать будущим специалистам в области государственного и
муниципального управления комплекс современных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по управлению развитием
региональных систем, а также выработать у них практические навыки и умения по
организации и научному сопровождению процесса регионального развития.
Задачи дисциплины:
− раскрыть основные концептуальные подходы к исследованию структуры
экономики региона и осуществлению структурных преобразований;
− сформировать у студентов навыки количественного и качественного анализа
структурных параметров региональной экономики;
− раскрыть механизм разработки и реализации структурной политики региона;
− раскрыть основные формы, методы и инструменты реализации структурных
преобразований в региональной экономике, а также возможности их использования в
практике управления территориальным развитием.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина «Инструменты реализации структурных изменений в
регионе»
предназначена для направлений бакалавриата «Государственное и
муниципальное управление» для профиля «Муниципальное управление», как курс
вариативной частей общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина «Инструменты реализации структурных изменений в регионе»
опирается на знания, полученные в ходе изучения таких курсов, как: «Государственное
регулирование экономики», «Экономика государственного и муниципального сектора»,
«Управление социально-экономическим развитием в регионе» «Муниципальная
статистика».
Набор знаний и умений, приобретенных студентами в ходе освоения дисциплины
«Управление структурной динамикой региональной экономики» является необходимым
для освоения таких курсов, как «Основы управления денежными потоками, занятостью и
доходами в общественном секторе», «Анализ финансового состояния, инвестиционной
привлекательности и кредитоспособности территориальных образований».
Результаты обучения (знания, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-5
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
Индекс
компетенции
обучающиеся должны
п.п.
компетенции
(или её части)
Знать
уметь
владеть
владение
теоретические
применять
навыками
навыками
основы
статистические целостного
ОПК- составления
управления
методы анализа подхода к анализу
1
5
бюджетной и
структурной
структурных
проблем
финансовой
динамикой
параметров
социальноотчетности,
региональной
региональной
экономического
распределения экономики;
системы при
региональной

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
ресурсов с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и
способов на
результаты
деятельности
организации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать
уметь
владеть
методы
оценке
системы;
количественного социального и
статистическими
и качественного экономического методами анализа
анализа
положения
явлений и
структурных
региона ;
процессов,
сдвигов в
диагностировать происходящих в
экономике
проблемы
мезоэкономической
региона; типы,
развития
системе
цели и основные региональной
направления
системы, а
реализации
также оценивать
структурной
социальнополитики
экономические
региона;
условия и
формы и
последствия
инструменты
реализации
реализации
региональных
структурных
программ;
сдвигов в
перерабатывать
экономике
и представлять
региона
сложную
информацию в
доступной
форме

Содержание и структура дисциплины по темам и видам работ
Количество часов
№
Наименование
Аудиторная
разразделов
Всего
работа
дела
Л
ПЗ
ЛР
Основные подходы к
исследованию
структуры экономики
иструктурным
преобразованиям в
1 экономике региона.
9
2
2
Сущность, типы и
механизм реализации
структурных сдвигов
в региональной
экономике

КСР

Самостоятельная
работа

5

№
Наименование
разразделов
дела

2

3

4

5

6

7

Методы
количественного и
качественного
анализа структурных
сдвигов. Структурная
политика региона:
сущность, типы, цели
и основные
направления
реализации
Формы и
инструменты
реализации
структурных
преобразований на
уровне региона
Инвестиционноинновационные
инструменты
реализации
структурных
преобразований в
региональной
экономике
Финансовокредитные
инструменты
реализации
структурных
преобразований в
экономике региона
Целевые программы
как инструмент
реализации
структурных
изменений в
региональной
экономике
Институциональные
преобразования как
условие
осуществления
прогрессивных
структурных сдвигов
в экономике региона
Итого в 7 семестре:

Количество часов
Аудиторная
Всего
работа
Л
ПЗ

ЛР

КСР

Самостоятельная
работа

13

4

4

5

13

4

4

5

9

2

2

5

10

2

2

1

5

9

2

2

1

4

9

2

2

1

4

72

18

18

3

33

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: лекции-дискуссии, эссе, дискуссии.
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1. Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление: учебнопрактическое пособие / А.Е. Петропавловский. - М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. 107с.
2. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с.
3. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое
обоснование и практические решения / О.С.Сухарев. - М.: Финансы и статистика,
2010. - 192с.
4. Прогнозирование,
стратегическое
планирование
и
национальное
программирование: учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с
Автор к.э.н. Борисова С.И.

Приложение 3. Программы практик (аннотации программ практик)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики(ознакомительной)
Учебная практика является частью основной образовательной программы
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Практика может проходить в структурных подразделениях организации, работа
которых связана предположительно с будущей профессиональной деятельностью
выпускников направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Практика проводится в течение двух недель в 2 семестре.
Цель – ознакомление студента с предметной областью деятельности по профилю
специальности.
Основные задачи:
- приобретение начальных профессиональных навыков и умений;
- ознакомление
с
функционированием
системы
государственного
и
муниципального управления;
- ознакомление с организацией деятельности органов государственного и
муниципального управления, учреждений, организаций и предприятий государственной
формы собственности;
- освоение литературы по государственной и муниципальной политике;
- расширение кругозора студентов и их общей культуры.
знать:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
уметь:
- организовывать взаимодействие в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
- вести делопроизводство и документооборот в органах государственной и
муниципальной власти;
владеть:
- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной
и муниципальной службы и формирования общественного мнения.
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 10 – способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;
ПК 11 – владением основными технологиями формирования и продвижения

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения;
ПК 15 – умением вести делопроизводство и документооборот в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса:
практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 2
семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
Учебная практика является частью основной образовательной программы
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Практика может проходить на базе учреждений системы образования,
здравоохранения, управления, социальной защиты населения, организаций с различными
формами собственности, работа которых связана предположительно с будущей
профессиональной деятельностью выпускников направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление. Практика проводится в течение двух
недель в 4 семестре.
Цель - овладение, расширение и закрепление теоретических знаний, полученные
при обучении, навыков и умений по профилю специальности.
Задачи:
- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин;
- овладение навыками аналитической и практической деятельности в системе
государственного и муниципального управления.
знать:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
уметь:
- организовывать взаимодействие в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
- вести делопроизводство и документооборот в органах государственной и
муниципальной власти;
- разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности
лиц на должностях государственной и муниципальной службы.
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды.
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 5 - умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы,
лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
должности
муниципальной службы, административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях.

Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса:
практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 4
семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики
Производственная практика
является частью основной образовательной
программы подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Практика может проходить в структурных подразделениях организации, работа
которых связана предположительно с будущей профессиональной деятельностью
выпускников направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Практика проводится в течение двух недель 6 семестра.
Цель практики – знакомство студентов с организацией управления органов
государственного и муниципального управления, государственных и муниципальных
предприятий и подготовка к будущей самостоятельной работе.
Задачи практики:
- овладение процессом использования методов современного менеджмента;
- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин;
- приобретение навыков аналитической и практической деятельности в системе
государственного и муниципального управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
уметь:
- организовывать взаимодействие в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
- вести делопроизводство и документооборот в органах государственной и
муниципальной власти;
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения;
- применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов;
- организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих
решений и осуществление административных процессов.
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды;
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 1 – умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК 6 – владением навыками количественного и качественного 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
ПК 25 – умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса:
практические работы.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 6
семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы преддипломной практики
Преддипломная практика является частью основной образовательной программы
подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Практика может проходить в структурных подразделениях организации, работа
которых связана предположительно с будущей профессиональной деятельностью
выпускников направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Практика проводится в течение двух недель 8 семестра.
Цель преддипломной практики – окончательная подготовка студентов к итоговой
государственной аттестации и сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний, полученных студентами в процессе обучения;
- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения
профессиональных знаний и умений;
- формирование навыков эффективного управления социально-экономическими
процессами;
- формирование навыков творческого мышления и самостоятельной деятельности
при анализе проблемы;
- совершенствование практических навыков работы по избранной специальности;
- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для
подготовки отчёта по практике и использование результатов при подготовке выпускной
квалификационной работы.
знать:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
уметь:
- организовывать взаимодействие в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
- вести делопроизводство и документооборот в органах государственной и
муниципальной власти;
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения;
- применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и

структуре государственных (муниципальных) активов;
- организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих
решений и осуществление административных процессов;
- моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды;
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
- разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития),
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ
Практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК 7 – умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления;
ПК 12 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ.
Практика предусматривает следующую форму организации учебного процесса:
практические работы, самостоятельную работу, консультации.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 8
семестре.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

