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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1 История России
Автор: д-р ист.н., проф. кафедры ИЕГД А.И. Егоров
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области системного и
критического мышления, саморазвития.
План курса
№
п/п
Тема 1

Название темы

Научные основы
изучения курса
«История
России»

Тема 2

История
Киевской Руси в
IX-XII вв.:
образование,
развитие, распад

Тема 3

Феодальная
раздроблен-ность
на Руси
(XII-XV вв.)
Образование
Российского
централизованного
государства
(конец XV –
начало XVI в.)
Россия в XVI
веке

Тема 4

Тема 5

Тема 6

"Смутное время"
в истории
России.
Воцарение
династии
Романовых

Тема 7

Российская
империя в XVIII
в.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Сущность, формы, функции исторического знания. Предмет изучения,
исторические источники, вспомогательные исторические дисциплины, функции
исторической науки, методология исторического познания, формационный и
цивилизационный подходы в объяснении истории. Историография
отечественной истории
Этническая общность и критерии ее выделения. Языковые семьи и языковые
группы. Происхождение славян. Выделение восточного славянства из единой
славянской общности. Расселение, занятия, общественный строй и религиозные
верования восточных славян. Определение и признаки государства. Становление
государственности у восточных славян. Норманнская и славянская теории
происхождения древнерусского государства. Система управления
Древнерусским государством. Основные категории населения и формы владения
землей. Принятие христианства на Руси и его историческое значение
Причины феодальной раздробленности. Основные феодальные центры на
территории Руси в домонгольский период. Борьба Руси с монголо-татарским
нашествием и агрессией немецко-шведских крестоносцев. Формы зависимости
русских земель от Золотой Орды
Предпосылки образования единого Русского государства. Причины усиления
Московского княжества. Политика московских князей. Этапы объединения
русских земель вокруг Москвы в единое государство. Превращение Руси в
Россию. Иван III и Василий III - объединители русских земель. Система
управления единым Российским государством. Судебник 1497 г.

Укрепление централизованной власти при Иване IV и его реформы кон. 40-х –
50-е гг. XVI в. Судебник 1550 г. Опричнина Ивана IV (Грозного). Ее последствия
для русской государственности. Приход к власти и государственная деятельность
Бориса Годунова
Причины обострения внутриполитической обстановки и возникновения смуты в
России в начале XVII в. Этапы и особенности "смутного" времени и его
преодоление. Избрание на русский престол М.Ф. Романова. Тенденции
политического и экономического развития Российского государства в период
правления первых Романовых. Зарождение абсолютизма при правлении А.М.
Романова. Понятие и признаки абсолютизма в России. Соборное Уложение 1649
г.
Оформление абсолютизма в России при Петре I (1682-1725). Реформы Петра I в
области центрального и местного управления. Осуществление всесторонней
бюрократизации государственного аппарата. Суть военной и церковной реформ.
Преобразования в социальном устройстве российского общества. Изменения в
культуре и быте русского народа. Смерть Петра I и вступление России в период
дворцовых переворотов. Изменение роли аристократии в управлении
государством. Сущность политики "просвещенного абсолютизма". Система
управления Российским государством при Екатерине II. Мероприятия по
развитию экономики страны

№
п/п
Тема 8

Тема 9

Тема
10

Тема
11

Тема
12

Тема
13

Тема
14

Название темы
Внутренняя и
внешняя
политика России
в конце XVIII –
первой половине
XIX в.

Социальноэкономическая и
общественнополитическая
эволюция России
в 60-е – начале
90-х гг. XIX в.
Россия в конце
XIX – начале ХХ
в. Борьба за
власть между
политическими
партиями.
Октябрьская
революция 1917
г. Гражданская
война 1918-1920
гг.
Становление
модели
политического и
социальноэкономического
развития
советского
общества (20-30е гг. ХХ в.)
Советский Союз
в 40-е – первой
половине 80-х гг.
ХХ в.

Роль ХХ
столетия в
мировой
истории.
Характерные
черты развития
западной
цивилизации
"Перестройка" и
крах СССР
(1985-1991 гг.).

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Взаимоотношения между императором Павлом и дворянством. Причины
устранения Павла. Политические взгляды Александра I. М.Сперанский и его
программа преобразования России. Реформы Александра I. Изменения во
внутренней политике Александра I после войн с наполеоновской Францией в
1812-1814 гг. "Аракчеевщина". Усиление режима личной власти императора при
Николае I. Его политика по крестьянскому вопросу. Теория "официальной
народности". Промышленный переворот. Причины, сдерживающие развитие
производительных сил России в первой половине XIX века
Социально-экономические и политические предпосылки отмены крепостного
права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Особенности
развития капитализма в промышленности и сельском хозяйстве России в
пореформенный период. Земская и городская реформы Александра II.
Преобразования в военной, финансовой и судебной сфере. Историческое
значение реформ Александра II. Контрреформы Александра III (1881-1894)
Политический строй России в конце XIX – начале XX вв. Личность Николая II и
его окружение. Особенности индустриализации России. Монополии в России и
их основные формы. Столыпинская аграрная реформа и ее итоги. Создание и
программы крупнейших российских политических партий. Деятельность
Государственной Думы. Образование Прогрессивного блока внутри 4-ой
Государственной Думы. Причины, характер и движущие силы Февральской
революции 1917 г. Борьба между различными политическими силами за власть в
стране после Февраля. Подготовка и осуществление большевиками
вооруженного восстания в октябре 1917 г.

Политическая система Советского государства. Законодательные и
исполнительные органы. ВЧК. Разгон Учредительного Собрания и ликвидация
большевиками многопартийности в стране. Мероприятия в рамках политики
"военного коммунизма" и их последствия. Причины введения НЭПа. Цель,
сущность и противоречия НЭПа. Образование СССР. Споры о путях развития
страны в конце 1920-х гг.: И.Сталин и Н.Бухарин. Их позиции. Свертывание
НЭПа. Форсирование темпов социалистического строительства в конце 1920-х –
1930-е гг. Создание режима личной власти Сталина
Международная обстановка накануне Второй мировой войны. Степень
готовности СССР к отражению агрессии со стороны Германии: политический,
морально-психологический и экономический аспект. Основные этапы Великой
Отечественной войны, события на фронте и в тылу. Причины победы СССР в
войне с Германией. Процесс восстановления народного хозяйства Советского
Союза после войны. Идеологическое и политическое ужесточение режима
личной власти Сталина в 1945-1953 гг. Вступление Запада в эпоху НТР,
признаки научно-технической революции. Ответ со стороны СССР. Внешняя
политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Цели и пределы
реформирования политической системы СССР при Н.Хрущеве. Преобразования
в экономике страны. Их незавершенность. Причины отставки Хрущева.
Стабилизация внутриполитического положения при Л.Брежневе. Нарастание
застойных явлений в социально-экономической и общественной жизни страны в
1970-е – начале 1980-х гг. Диссиденты
Социально-экономический аспект развития – монополистический капитализм
начала века, мировой экономический кризис, государственномонополистический капитализм. Социально-экономическое развитие Запада
после Второй мировой войны. Особенности политического развития ведущих
западных держав, распад колониальной системы. Глобализация мировых
процессов. Проблемы демократии и авторитаризма в ХХ в.

Объективные и субъективные причины "перестройки". М.С. Горбачев. Цель и
этапы политической реформы. Изменения в социально-экономической сфере.
Первые ростки свободы в духовной жизни общества. "Новое политическое

№
п/п

Название темы
Суверенная
Россия на
рубеже XX –XXI
вв.

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -1.1

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
мышление". Противоречивость реформ. Причины распада СССР в 1991 г.
Образование суверенного Российского государства. Система высших органов
государственной власти в России. Б.Н. Ельцин – первый президент России.
Крупнейшие политические партии и движения, функционирующие в стране.
Экономическая политика в 90-е гг. Политическое развитие РФ на современном
этапе. Россия в мире. В.В. Путин – Президент РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные категории исторической науки; ведущие
направления в отечественной исторической школе и их
представителей; ключевые методы сбора и анализа
исторической информации
На уровне умений:
использовать различные виды информации по
исторической
проблематике;
анализировать
общественные проблемы в адекватных терминах
исторических школ; применять полученные знания,
самостоятельно извлекать их из исторических
источников, находить нужную информацию в
разнообразном потоке историко-публицистической
литературы
На уровне навыков:
основными навыками сбора и анализа исторической
информации; навыками формирования и изложения
суждений по исторической проблематике;
навыками применения исторических знаний и методов
исследования в практических целях, на личностном и
профессиональном уровнях;
навыками осмысления новых реалий современной
отечественной истории с учетом культурных и
исторических традиций России

Формы текущего контроля

Письменное тестирование,
устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Егоров, А.И. История России с древнейших времен до середины первого десятилетия
XXI века: учебное пособие/ А.И. Егоров. – Дзержинск: ДФ РАНХиГС, изд-во Конкорд, 2014.
– 356 с.
2. Мунчаев, Ш.М. История: учебник/ Ш.М. Мунчаев. - М.: Норма, 2010. -584 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 Философия

Автор: д.филос.н., проф. кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области системного и
критического мышления, а также социального взаимодействия и саморазвития.
План курса
Название темы
Содержание темы, основные вопросы и положения,
(раздела)
раскрывающие содержание темы
Раздел 1. Философия Предмет философии. Функции философии. Специфика
как
особый
вид философского знания. Картины мира. Философия древности.
мироосвоения
Философия средних веков. Философия Ренессанса. Философия
Нового
времени.
Современная
философия
Запада.
Отечественная философия.
Раздел 2. Философия Основные типы и формы бытия. Материя. Движение,
бытия
пространство и время. Основные законы и принципы
диалектики.
Раздел 3. Философия Сознание и бытие. Познавательные способности человека.
познания
Научное познание. Истина и заблуждение.
Раздел 4. Философия Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура.
человека
Смысл жизни человека.
Раздел 5. Социальная Общество и его сферы. Наука и техника. Общество и история.
философия
Глобальные проблемы.
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -1.1

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
знание методов сбора и оценки достоверности
собранной философской информации, типологизации,
классификации
и
систематизации
объектов
философского
познания
на
основе
системодеятельностного подхода для решения задач
критического анализа философской информации и
обоснования
собственной
гражданской
и
мировоззренческой позиции.
На уровне умений:
умение самостоятельно проводить сбор и оценку
достоверности собранной философской информации,
исключения недостоверной информации, осуществлять
декомпозицию описываемого объекта на структурные
элементы, устанавливать иерархическую связь между
элементами на основе системодеятельностного подхода
для решения задач критического анализа философской
информации и обоснования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции.
На уровне навыков:
навык системогенетического описания объектов
философского познания на следующих экранах: в

Письменное тестирование

Письменное тестирование,
устный опрос

Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-6.1

Результаты формирования компетенции
пространстве (на уровне системы, подсистем и
надсистемы), во времени (прошлое, настоящее и
будущее) и в соотношении с альтернативными
системами (в пространстве и времени) для решения
задач критического анализа и обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.
На уровне знаний:
знание принципов построения индивидуальной
образовательной траектории, расстановки приоритетов
при планировании учебной деятельности по овладению
философскими знаниями.
На уровне умений:
умение самостоятельно определять цели овладения
философскими
знаниями,
анализировать
и
классифицировать затруднения, препятствующие росту
эффективности учебной деятельности, определять
тактику преодоления затруднений при реализации
индивидуального образовательного маршрута.
На уровне навыков:
навык осознанного выстраивания индивидуального
образовательного маршрута при изучении философии и
расстановки приоритетов при планировании учебной
деятельности.

Формы текущего контроля

Письменное тестирование

Письменное тестирование,
устный опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Балашов, Л.Е. Философия Учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Дашков и К°, 2012.
— 612 с. –URL: http://www.twirpx.com/file/1482008/
2. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П.
Ратникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, — 622 с. –URL:
http://nashol.com/2016080890425/filosofiya-lavrinenko-v-n-ratnikov-v-p-2010.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3 Иностранный язык

Автор: доцент кафедры ИЕГД А.М. О.Р.Боброва
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса

№п/п

Название темы

Тема 1

My Working Day
Мой рабочий день

Тема 2

How different the world is?
Как разнообразен окружающий
мир?

Тема 3

Life style of teenagers in different
countries.
Образ жизни подростков в
разных странах

Тема 4

Cultural Background: some
glimpse on the History of the UK
and the USA
Страноведение: взгляд на
историю Объединенного
Королевства и США
Political systems
Политические системы

Тема 5

Тема 6

Famous managers
Выдающиеся менеджеры

Тема 7

Economics
Экономика

в

области

Содержание темы, основные вопросы и положения,
раскрывающие содержание темы
Повторение. Коррекция произносительных навыков и языковых
знаний, закрепление основных правил чтения. Коррекция и
закрепление основных правил и техник перевода.
Grammar Порядок слов в утвердительных и вопросительных
предложениях. Спряжение глаголов to be, to have. Местоимения
(личные, притяжательные, указательные, вопросительные).
Reading Тексты “Let me introduce myself”, “My working day”
Лексические единицы по теме.
Vocabulary Речевой этикет.
Speaking About myself and my family.
Grammar Четыре формы английского глагола. Образование
вопросительных предложений. Пять типов вопросов. Неопределенные
местоимения some, any, no и их производные. Множественное число
существительных.
Reading Чтение страноведческих текстов об обычаях и традициях
разных стран.
Listening Тексты по теме.
Writing Написание рефератов по теме.
Grammar Настоящие времена (Present Simple, Progressive, Perfect,
Perfect Progressive). Артикль. Предлоги. Устойчивые выражения
глаголов с предлогами.
Reading Тексты о субкультурах, молодежных организациях.
Projects “How do teens express their individuality?”
Grammar Прошедшие и будущие времена английского глагола.
Сравнительная характеристика времен.
Reading Чтение страноведческих текстов об обычаях и традициях
разных стран.
Projects “How do teens express their individuality?”
Grammar Страдательный залог. Степени сравнения прилагательных.
Reading “The political system of the UK”, “The political system of the
USA”, “The political system of the Russian Federation” Закрепление
лексических единиц по теме.
Listening “Parliamentary democracy. How does it work?”
Speaking The political system of the UK. The political system of the USA.
The political system of the RF
Projects “Famous presidents of the USA”
Grammar Модальные глаголы и их эквиваленты. Numerals.
Reading “What is manager?”, “Henry Ford”
Speaking The famous managers.
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Projects “Famous managers of the world”
Grammar Согласование времен. Косвенная речь.
Reading “What is economics?”
Speaking The famous economists.

№п/п

Название темы

Тема 8

The international economy
Международная экономика

Тема 9

Types of businesses in the USA
Виды бизнеса в США

Тема
10
Тема
11

Тема
12

Types of businesses in the
Russian Federation
Виды бизнеса в РФ
English Business Letters
Деловые письма на английском
языке
Recruitment
Трудоустройство

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -4.1

УК ОС-4.2

Содержание темы, основные вопросы и положения,
раскрывающие содержание темы
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Grammar Словообразование. Неличные формы глагола: инфинитив.
Reading Тексты “The economy of Great Britain”, “The World Bank”
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Speaking Types of businesses in the UK.
Writing The International economy. The World Bank
Grammar Неличные формы глагола: причастие (1-е и 2-е).
Reading Текст “The USA”
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Speaking Types of businesses in the USA
Grammar Неличные формы глагола: герундий.
Reading Текст “Economy of Russia”
Speaking Types of businesses in the Russian Federation.
Grammar Условные предложения 3-х типов
Reading Деловые письма разных типов
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Writing Деловое письмо: виды писем.
Reading Текст
Vocabulary Лексические единицы по теме.
Writing Письма о приеме на работу. Составление резюме.
Speaking My future profession.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимые для чтения
и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
На уровне умений:
строить
грамотные,
логически
обоснованные
высказывания, аргументировать свою точку зрения,
вести общение на иностранном языке на повседневные
и профессиональные темы;
На уровне навыков:
владеть нормами устной и письменной речи; всеми
видами чтения.
На уровне знаний:
основную терминологию по широкому и узкому
профилю специальности
На уровне умений:
переводить со словарем иностранные тексты
профессиональной направленности; вести деловую
переписку;
На уровне навыков:
владеть коммуникативной компетенцией, необходимой
для осуществления иноязычной деятельности в
различных сферах и ситуациях делового партнерства.

Контрольная работа

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Контрольная работа

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров: учебное пособие. Москва: «Проспект»,
2010. - 410 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

Автор: к.пед.н., доцент кафедры ИЕГД А.М. Поляков Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области безопасности
жизнедеятельности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса
№п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1

Введение в курс. Цели и
задачи обучения БЖД

Цели и задачи курса БЖД. Место МЧС в структуре национальной
безопасности. Принцип обеспечения безопасности.

Тема 2

Классификация
чрезвычайных
(ЧС)

Признаки, лежащие в основе классификации. Классификация ЧС
по сфере возникновения. Антропогенные и природные ЧС,
техногенные,
экологические,
социальные,
геофизические,
геологические, метеорологические, гидрологические, природные
пожары, инфекционные болезни людей и животных.
Краткая характеристика Нижегородского региона по возникновению
ЧС. Паспорт территории, мониторинг ЧС.

ситуаций

Тема 3

Техногенные опасности на
территории проживания и
производственной
деятельности

Тема 4

Правовое регулирование
деятельности
федерального
министерства по делам ГО
и ЧС (МЧС)
Задачи и организационные
основы
единой
государственной системы
предупреждения
и
ликвидации последствий
ЧС (РСЧС)

Тема 5

Тема 6

Защита населения в ЧС
природного
и
технологического
характера

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-7.1

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение в области
защиты населения и территорий от ЧС. Федеральные законы,
подзаконные акты, Указы Президенты РФ, Постановления
Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты в
области защиты населения от ЧС.
Структура РСЧС, уровни РСЧС. Территориальная и
функциональная подсистемы РСЧС.
Органы управления РСЧС, координирующие, постоянно
действующие, повседневного управления. Их задачи.
Силы и средства РСЧС, контроля и наблюдения, ликвидации
последствий ЧС. Силы оперативного реагирования. Войсковые части
ГО и их группировка. Невоенизированные формирования ГО,
дежурные аварийно-спасательные службы министерств и ведомств.
Принципы проведения и содержание защитных мероприятий.
Способы защиты населения.
Убежища, противорадиационные укрытия, их оснащение и
оборудование. Порядок их использования для укрытия.
Приспособление заглубленных помещений для укрытия. Эвакуация
населения. Классификация и назначение индивидуальных средств
противохимической и медицинской защиты. Порядок их
применения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
роли и основах физической культуры в развитии
человек;
На уровне умений: творческое использование способов
формирования здорового образа и стиля жизни;

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный
опрос,
тестирование

письменное

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-8.1

Результаты формирования компетенции
На уровне навыков:
владение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
На уровне знаний:
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности: законодательства и программных
документов, видов угроз, способов выявления и
предупреждения угроз, видов чрезвычайных ситуаций,
общих правил и алгоритмов действий в нештатных и
чрезвычайных ситуациях,;
На уровне умений:
находить связь основных положений Конституции РФ
с законами и другими нормативными актами,
ориентироваться в иерархии нормативных актов,
правильно с позиций морали и этики оценивать влияние
законоположений на реальную жизнь;
На уровне навыков:
ориентировки в быстро меняющейся обстановке,
складывающейся при нештатных и чрезвычайных
ситуациях;

Формы текущего контроля
Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Алексеев А.П. Введение в Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеев А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОНПРЕСС, 2008.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8714 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый
университет, 2009.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23600 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.5 Физическая культура

Автор: доцент кафедры ИЕГД В.Н. Ванюшин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области социального
взаимодействия, самообразования и саморазвития.
План курса

№п/п

Название темы

Тема 1

Физическая культура
общекультурной
профессиональной
подготовке студентов

Тема 2

Социально-биологические
основы
физической
культуры

Тема 3

Основы
здорового
образа жизни студента

Тема 4

Средства
физической
культуры в регулировании
работоспособности

Тема 5

Общая
физическая
спортивная подготовка

Тема 6

Основы
методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
Индивидуальный
выбор
видов спорта
Особенности
занятий
избранным видом спорта
Самоконтроль

Тема 7
Тема 8
Тема 9

Тема
10

в
и

и

Профессиональная
прикладная
физическая
подготовка (ППФП)

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Теоретическая часть
Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической
культуры, физическое совершенство, физическое воспитание, физическое
развитие, психофизическая подготовка, физическая и функциональная
подготовленность, двигательная активность, жизненно необходимые
умения и навыки, профессиональная направленность физического
воспитания.
Основные понятия: организм человека, функциональная система
организма, саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз,
резистентность, рефлекс, адаптация, социально-биологические основы
физической культуры, экологические факторы, гиподинамия и
гипокинезия,
гипоксия,
максимальное
потребление
кислорода,
двигательные умения и навыки.
Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое,
здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность,
трудоспособность, саморегуляция, самооценка.
Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда,
работоспособность, утомление, переутомление, усталость, рекреация,
релаксация, самочувствие.
1 ЧАСТЬ. Основные понятия: методические принципы и методы
физического воспитания, двигательные умения и навыки, физические
качества, психические качества, формы занятий, учебно-тренировочное
занятие, общая и моторная плотность занятия.
2 ЧАСТЬ. Основные понятия: общая физическая подготовка (ОФП),
специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты при физической
нагрузке.
Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация
выбора.

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений,
системы физических упражнений.
Основные понятия: перспективное, текущее и оперативное
планирование подготовки, структура подготовленности занимающегося.
Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика
состояния здоровья, функциональные пробы, критерии физического
развития, антропометрические показатели, педагогический контроль, тест,
номограмма, самоконтроль.
Основные
понятия:
профессионально-прикладная
физическая
подготовка, формы (виды), условия и характер труда, прикладные знания,
физические, психические и специальные качества, прикладные умения и
навыки, прикладные виды спорта.

№п/п

Название темы

Тема
11
Общая физическая
подготовка

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Практическая часть
В процессе практических занятий. Средства практического материала
используются в соответствии с показаниями и противопоказаниями к
имеющимся заболеваниям.
Развитие силы.
Развитие быстроты.
Развитие выносливости.
Развитие гибкости.
Развитие координации движений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -7.1

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
о роли и основах физической культуры в развитии
человека и подготовке специалиста.
На уровне умений:
творческого использования средств и методов
физического
воспитания
для
личностнопрофессионального
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни.
На уровне навыков:
владения системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развития и совершенствование психофизических
способностей и качеств.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Лапчинская Н.В. Физическая культура: учебное пособие. – Н.Новгород: ВВАГС, 2010.
2. Грачев О.К. Физическая культура: учебное пособие.- М.: МарТ, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи

Автор: доцент кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения
коммуникативности.
Номер
темы
1.

дисциплины

Наименование тем (разделов)

–

сформировать

компетенцию

в

области

План курса
Содержание тем (разделов)

Введение. Предмет и задачи
курса «Русский язык и культура
речи». Языковая норма и
история ее развития

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».
Языковая норма и история ее развития. Сущность и функции
языка. Уровневое представление о языке как системе. Язык и
речь.

2.

Фонетическая система русского
языка. Культура звучащей речи.
Современные произносительные
нормы.

3.

Лексика и фразеология русского
языка. Лексические нормы.
Словообразовательные нормы
современного русского языка.

Фонетическая система русского языка. Звуки русского языка.
Понятие фонетической позиции. Позиционные мены и изменения
гласных и согласных звуков.
Культура звучащей речи. Современные произносительные
нормы. Произношение безударных гласных. Произношение
согласных звуков. Акцентологические нормы.
Лексика и фразеология современного русского языка.
Лексические нормы. Понятие о лексике и лексикологии.
Лексическое значение слова. Формирование русской лексики.
Процессы архаизации и обновления лексики. Лексика
ограниченной сферы употребления. Стилистическое расслоение
лексики.
Фразеология.
Словообразовательные
нормы
современного русского языка

4.

Морфология. Морфологические
нормы современного русского
языка. Синтаксис и пунктуация.
Синтаксические нормы.

Морфология. Морфологические нормы современного русского
языка. Предмет морфологии. Грамматические значения,
грамматические категории, грамматические формы. Понятие о
частях речи. Знаменательные части речи. Служебные части речи.
Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы. Сложное
синтаксическое целое. Прямая и косвенная речь.

5.

Стилистическая
система
русского языка. Стилистические
нормы
русского
языка.
Логичность и аргументация речи.
Средства
речевой
выразительности. Невербальные
средства
коммуникации.
Подготовка речи.
Словари и речевая культура.

Стилистическая система русского языка. Стилистические нормы
русского языка. Функциональные стили русского литературного
языка. Стилистическая окраска. Эмоционально-экспрессивная
окраска. Использование в речи стилистически окрашенной
лексики. Логичность и аргументация речи. Средства речевой
выразительности. Невербальные средства коммуникации

6.

Код этапа
освоения
компетенции

Современная русская лексикография. Основные типы словарей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
- единицы и функции языка;
- нормы литературного языка;
- коммуникативные качества речи;

Формы текущего контроля

Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС -4.1

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

- правила речевого этикета;
- требования к публичному выступлению.
На уровне умений:
- строить высказывание в соответствии с
коммуникативной ситуацией;
- пользоваться разного рода справочной литературой;
- осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.
На уровне навыков:
- нормами русского литературного языка;
- монологической и диалогической речью в
различных коммуникативных ситуациях;
- навыками публичного выступления;
- правилами речевого этикета.

Устный опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Максимова В.И. Русский язык: учебник- М.: Гардарики, 2011.
2. Голуб И.Б. Русский язык: учебное пособие- М.: Университетская библиотека, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Экономическая теория

Автор: ст. препод. Т.В. Степанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области эконоической
грамотности, готовности использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
План курса
№п/п

Название темы

Тема 1

Предмет,
методология и
функции
современной
экономической
теории.

Тема 2

Основы
общественного
производства.

Тема 3

Организация
экономической
жизни в обществе.
Рынок и государство.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Современное
определение
предмета
экономической
теории.
Хозяйственная (экономическая) деятельность как сфера исследования
экономической теории. Потребности как цель хозяйственной
деятельности. Желаемое и возможное в удовлетворении потребностей.
Экономические блага как средства удовлетворения потребностей. Их
свойства и виды.
Методология как система методов и базовых принципов экономической
науки. Экономические понятия, категории и законы. Экономические
законы, характер их функционирования и роль в хозяйственной
деятельности людей.
Понятие современного общественного производства, его границы и
структура. Сфера материального и нематериального производства.
Реальный сектор экономики. Сфера нематериальных услуг. Производство
как процесс взаимодействия его факторов. Социально-экономическая
сторона общественного производства. Производственные отношения, их
структура и роль в развитии факторов общественного производства.
Экономические блага, их виды. Товары и услуги. Полная и частичная
взаимозаменяемость и взаимодополняемость экономических благ.
Общественное воспроизводство и его фазы. Простое и расширенное
воспроизводство. Взаимозависимость и взаимообусловленность фаз
общественного воспроизводства.
Общественный продукт и его структура. Конечный и промежуточный
общественный продукт. Добавленная стоимость.
Эффективность общественного производства. Критерии и показатели
эффективности. Производственная и экономическая эффективность.
Парето – эффективность.
Сущность и содержание экономической системы. Экономика как
социальный феномен. Общественное разделение труда и экономическая
координация.
Необходимость
согласованной
деятельности
хозяйствующих субъектов. Способы экономической координации:
традиционный,
децентрализованный
(косвенный),
плановоцентрализованный (директивный), смешанный. Экономика как система
различных способов и механизмов согласования экономической
деятельности ее субъектов. Доминирующий способ и механизмы
экономической координации. Проблема эффективного распределения
экономических благ в условиях различных способов координации
хозяйственной деятельности. Основные экономические системы:
традиционная, рынзаочная (капиталистическая), административнокомандная, смешанная, переходная.

№п/п

Название темы

Тема 4

Экономическая
теория товара и
денег.

Тема 5

Механизм
функционирования
рынка. Теория
спроса и
предложения.

Тема 6

Теория
потребительского
поведения.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Собственность как экономическая и юридическая категория. Понятие
собственности. Субъекты и объекты собственности. Диалектика
взаимодействия юридической и экономической сторон собственности.
Права собственности и их экономическая реализация субъектами
собственности. Спецификация прав собственности и экономическая
эффективность. Многообразие форм собственности в современной
экономике.
Рынзаочная (естественная) организация экономической жизни, ее
положительные стороны и недостатки.
Товарное производство, его сущность, экономические условия
возникновения и развития. Простое и капиталистическое товарное
производство.
Товар как форма проявления экономических благ в условиях рыночного
обмена. Свойства товара: полезность и ценность (стоимость).
Абстрактный характер полезности товара. Особенности определения
товара покупателем и продавцом (производителем). Ценность товара для
покупателя как взаимосвязь его полезности и доступности. Ценность
товара для продавца как производительный вклад факторов производства
в его создание. Совпадение двух сторон ценности товара в условиях
совершенного рынка.
Происхождение денег, их сущность и виды. Цена – денежное выражение
ценности (стоимости) товара. Функции денег. Товарные деньги.
Безналичные деньги. Казначейские бумажные деньги. Двойственная
природа современных наличных денег.
Понятие и структура рыночного механизма. Потребители и
производители. Сущность рынка, его родовые черты, функции и роль в
общественном производстве. Структурные элементы рынка. Рыночный
механизм и его элементы. Место и роль механизма функционирования
рынка в хозяйственной деятельности.
Рыночный спрос и предложение. Факторы, влияющие на спрос и
предложение. Ценовой и неценовые факторы. Индивидуальный и
рыночный спрос. Способы отображения функциональной зависимости
спроса и предложения от цены. Изменения в спросе и предложении.
Функция и закон спроса. Функция и закон предложения.
Теория цены товара. Формирование равновесной цены. Взаимодействие
спроса и предложения. Условия формирования рыночного равновесия.
Механизм рыночного равновесия. Равновесная цена как компромисс
интересов продавцов и покупателей. Равновесная цена и максимизация
полезности продавца и покупателя.
Эластичность спроса и предложения. Понятие эластичности и ее виды.
Способы измерения эластичности спроса. Факторы, влияющие на
эластичность спроса. Виды эластичности спроса. Эластичность спроса по
цене и по доходу. Практическое значение знания эластичности спроса.
Потребности, полезность и потребительские предпочтения. Полезность
экономических благ как основа выбора потребителя. Абстрактная и
конкретная полезность блага.Совокупная и предельная полезности.
Явление насыщения потребности. Закон убывающей предельной
полезности, его связь с ниспадающим характером линии спроса. Первый
закон Г. Госсена. Правило максимизации полезности . Второй закон Г.
Госсена. Проблема измерения полезности. Блага и наборы благ.
Кардиналистский и ординалистский способы измерения полезности.
Кривые безразличия, бюджетные ограничения и потребительский выбор.
Потребительские предпочтения и кривые безразличия. Карта кривых
безразличия. Норма замещения и ее динамика. Предельная норма
замещения как косвенный способ измерения предельной полезности
экономических благ. Понятие и графическое изображение бюджетного
ограничения. Факторы изменения бюджетного ограничения. Влияние
изменения цен и дохода. Графическое выражение оптимального
потребительского выбора. Реакция потребителя на изменения цен и
дохода. Эффект дохода и эффект потребления. Индивидуальный спрос и
его динамика. Кривая индивидуального спроса.

№п/п

Название темы

Тема 7

Предприятие (фирма)
в рыночной
экономике. Формы и
виды капитала
предприятия.
.

Тема 8

Издержки и доходы
предпринимательско
й деятельности.

Тема 9

Поведение
предприятия в
условиях
совершенной
конкуренции.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Экономическая природа предприятия и цели его деятельности. Понятие
предприятия и фирмы. Экономические признаки предприятия. Внешняя и
внутренняя среда. Механизм координации хозяйственной деятельности в
рамках фирмы. Цели деятельности предприятия. Коммерческие и
некоммерческие предприятия. Теорема Коуза об оптимальных размерах
предприятия (фирмы).
Предпринимательство и виды фирм в рыночной экономике. Виды
предприятий. Частные, государственные и муниципальные предприятия.
Организационно-правовые формы предприятий в РФ. Частные
индивидуальные и коллективные предприятия. Положительные и
отрицательные стороны их организации. Акционерные общества и их виды.
Капитал акционерных обществ. Организация и функционирование
акционерных обществ, их положительные и отрицательные стороны. Виды
государственных и муниципальных предприятий.
Капитал предприятия, его формы и виды. Понятие капитала предприятия,
его формы. Кругооборот капитала, его стадии и формы. Производительный
капитал предприятия, его функциональное назначение. Капитал как запас и
как поток.
Оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Физический износ
основного капитала и потеря им части стоимости. Амортизация. Виды
морального износа основного капитала.
Производство как процесс использования его факторов. Основные
факторы производства; труд, земля. капитал, предпринимательские
способности. Технология и организация производства. Информационные
и экологические факторы. Свойства основных факторов производства:
взаимозаменяемость и взаимодополняемость.
Производственная
функция
и
экономическая
эффективность
производства. Оптимальная комбинация ресурсов
в условиях их
взаимозаменяемости. Изокосты и изокванты их графическое
изображение. Критерии олтимальности производства в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Понятие и виды издержек. Трансакционные и трансформационные
издержки. Структура и функциональное назначение трансакционных
издержек. Трансформационные издержки и их виды. Структура
бухгалтерских издержек. Экономические издержки как издержки
отвергнутых возможностей.
Виды доходов предприятия. Результаты деятельности предприятия.
Валовый, средний и предельный доходы предприятия. Доходы от
реализации продукции и внереализационные доходы. Прибыль как
чистый доход предприятия. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
Норма прибыли и факторы ее определяющие. Порядок распределения и
использования прибыли.
Структура и динамика издержек в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Понятие структуры и инфраструктуры рынка. Классификация рынка по
разным признакам (основаниям): по функциональному назначению
товаров и услуг, по масштабам рыночных операций, по способам
организации, по сферам экономики, по отраслям. Инфраструктура рынка
как совокупность правил рыночного взаимодействия и обеспечивающих
его организаций.
Конкуренция, ее понятие и роль в развитии рыночной экономики.
Функциональный и структурный подходы к анализу конкуренции.
Основные виды конкуренции. Влияние условий функционирования
предприятий на их рыночное поведение. Основные модели рыночной
конкуренции:
совершенная
конкуренция,
монополистическая
конкуренция, олигополия, монополия.
Поведение предприятия (фирмы) на рынке совершенной конкуренции.

№п/п

Название темы

Тема 10

Предприятие на
рынке
несовершенной
конкуренции.

Тема 11

Рынки факторов
производства. Рынок
труда и заработная
плата.

Тема 12

Рынок капитала и
ссудный процент.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Характерные черты и критерий рынка совершенной конкуренции.
Условия максимизации прибыли предприятием на рынке совершенной
конкуренции. Возможность получения экономической прибыли
предприятием на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Совершенная конкуренция и общественная
эффективность.
Несовершенная конкуренция, ее виды. Взаимосвязь условий
функционирования предприятий в различных видах производства и
наличия в их поведении элементов рыночной власти.
Рынок монополистической конкуренции. Характерные черты рынка
монополистической конкуренции. Дифференциация продукции и
неценовая конкуренция. Эластичность спроса и степень рыночной власти.
Роль вкусов и предпочтений покупателя в выборе товаров. Характер
изменения величины спроса и предельного дохода предприятия на рынке
монополистической конкуренции. Условие максимизации прибыли
предприятием. Возможность получения экономической прибыли
предприятием на рынке монополистической конкуренции в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Соотношение конкуренции и
монопольной власти на рынке монополистической конкуренции.
Дифференциация продукции и экономическая эффективность при
монополистической конкуренции.
Рынок олигополии. Понятие и характерные черты рынка олигополии.
Виды олигополии. Барьеры входа и выхода фирм на рынке олигополии.
Поведенческая зависимость предприятий
в условиях олигополии.
Модели рынка нескоординированной олигополии: модель А. Курно,
ломаная кривая спроса. Поведенческие модели предприятий в условиях
скоординированной олигополии: лидерство в ценах и картельные
сговоры. Олигополия и уровень рыночной власти.
Спрос и предложение на рынке факторов производства. Производный
характер спроса на факторы производства. Зависимость величины спроса
и предложения на факторы производства от его производительности и
цены. Предельный продукт и предельные издержки. Динамика спроса на
факторы производства. Эластичность спроса на ресурс. Равновесие
фирмы на рынке факторов производства. Эффект замещения. Эффект
выпуска продукции. Условие минимизации затрат на приобретение
факторов производства. Маржиналистская теория о предельной
производительности ресурсов и пофакторном распределении доходов в
обществе. Особенности рынков факторов производства в современной
российской экономике.
Характерные особенности и структура рынка труда. Понятие труда,
трудовой услуги, человеческого капитала и рабочей силы. Отличия рынка
труда от рынка товаров и услуг. Право использования трудовой услуги
как объект купли-продажи на рынке труда.
Спрос и предложение на рынке труда в условиях совершенной
конкуренции. Эффект замещение и дохода на рынке труда.
Экономическая рента. Монопсония и монополия на рынке труда.
Ценообразование на рынке труда в условиях несовершенной
конкуренции.
Заработная плата как форма дохода собственника трудового фактора
.Номинальная и реальная заработная плата.
Рынок капитала его сущность и структура. Современное понятие
капитала. Функция капитала. Формы проявления капитала в рыночной
экономике. Физический (производительный) капитал как опосредующий
фактор производства. Капитал как собственность и как функция. Капитал
как запас и как поток. Спрос и предложение на рынке физического
(производительного) капитала. Производительность и цена капитального
ресурса. Инвестиции предприятия и их источники. Собственные и
заемные средства.

№п/п

Название темы

Тема 13

Рынок земли и
земельная рента.

Тема 14

Экономика
информации,
неопределенности и
риска.

Тема 15

Внешние эффекты и
общественные блага.

Тема 16

Макроэкономика, ее
предмет, основные
проблемы и
показатели. Система
национальных
счетов.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Сущность ссудного
капитала. Условия его предоставления. Ссудный капитал и ссудный
процент. Спрос и предложение на рынке ссудного капитала. Равновесная
ставка процента. Реальная и номинальная процентная ставка. Рынзаочная
ставка процента и инвестиционные решения фирм.
Дисконтирование и ставка ссудного процента. Фактор времени в
рыночной экономике, его влияние на ценность капитального ресурса.
Сравнение ценности капитального ресурса в различные
периоды
времени. Проблема сопоставления будущих доходов от использования
капитального ресурса и сегодняшних инвестиций. Дисконтирование как
метод при ведения ожидаемых доходов от применения капитального
ресурса к сегодняшним капитальным вложениям и ставка ссудного
процента.
Земля как начальный фактор производства. Земля как природный ресурс
и как участки земли, используемые в сельскохозяйственном
производстве. Ограниченность природных и сельскохозяйственных
ресурсов. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы.
Значимость различных видов природных ресурсов для общественного
производства. Землевладение и землепользование природными
ресурсами. Условия образования и способы присвоения природной ренты.
Рентные отношения в сельскохозяйственном производстве. Условия
образования
земельной
ренты.
Плодородие
земель
сельскохозяйственного назначения и их ограниченность. Особенности
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Ограниченность
земель сельскохозяйственного назначения и абсолютная земельная рента.
Различия в плодородии земель и дифференциальная рента. Искусственное
повышение плодородия земли и дифференциальная рента II.
Капитализация земельной ренты, цена земли.
Информация как фактор современной рыночной экономики. Особенности
информации как экономического ресурса. Информация как частное и
общественное благо. Спрос на информацию и ее предложение. Виды
информационного ресурса. Полнота и неполнота информации. Факторы,
определяющие наличие неполноты информации. Оптимальные пределы
поиска информации.
Экономический выбор в в условиях неопределенности и риска. Понятие
асимметричности информации. Неопределенность в экономике, ее виды и
последствия. Экономические риски. Отношение к риску и его измерение.
Взаимосвязь прибыльности и риска. Пути снижения рисков.
Диверсификация портфеля активов, хеджирование. Преодоление
информационной асимметрии.
Внешние эффекты (экстерналии) в современной экономике. Частные и
общественные издержки и выгоды. Позитивные и негативные
экстерналии. Условия появления внешних эффектов. Эсктерналии и
эффективность распределения экономических благ в экономике.
Государство и экстерналии. Борьба с загрязнением окружающей среды.
Корректирующие налоги и субсидии. Общественные блага: сущность
классификация и роль в современной экономике. Частные и
общественные
блага.
Неисключаемость
общественных
благ.
Эффективный объем производства общественных благ. Государство и
общественные блага.
Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики. Национальная
экономика, этапы ее становления и развития. Характерные особенности
национальной экономики как системы. Макроэкономическая модель доходов
и расходов в обществе. Проблема формирования пропорций и тождеств в
народном хозяйстве. Механизмы, их обеспечивающие. Национальная
экономика как целостная система основных макроэкономических рынков.
Проблема равновесного состояния национальной экономики и ее
эффективность. Предмет макроэкономики. Субъекты макроэкономики.
Проблемы макроэкономики как отражение необходимости формирования в
ней макроэкономических пропорций.

№п/п

Название темы

Тема 17

Потребление и
сбережения в
масштабе
национальной
экономики.
Равновесие
инвестиций и
сбережений. Модель
IS.

Тема 18

Макроэкономическое
равновесие на рынке
товаров и услуг.
Модель AD – AS.

Тема 19

Экономический рост
и структурные

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Методология исчисления основных макроэкономических показателей.
Основные принципы измерения результатов функционирования экономики.
Проблема повторного счета. Конечный и промежуточный общественный
продукт. Добавленная стоимость. Валовый внутренний продукт (ВВП) и
методы его исчисления. Валовый национальный продукт (ВНП), его отличия
от ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальный доход,
методика их исчисления и роль в системе макроэкономических показателей.
Распределение национального дохода: фонд потребления и фонд накопления.
Личный доход (ЛД) и личный располагаемый доход (ЛРД): методика их
исчисления и макроэкономическое значение. Номинальные и реальные
макроэкономические показатели. Индексы цен: назначение и принципы
формирования. Индексы потребительских цен и индексы-дефляторы.
Система национальных счетов (СНС) как инструмент анализа
макроэкономических процессов.
История возникновения системы
национальных счетов. Роль и функции СНС как инструмента
макроэкономического
анализа.
Национальное
счетоводство
как
упорядоченная информация об экономических операциях в масштабе страны.
Виды экономических операций. Институциональные сектора хозяйственной
деятельности.
Потребление и сбережения в масштабе национальной экономики. Доходы
хозяйствующих субъектов макроэкономики и необходимость их
превращения в расходы. Проблема трансформации доходов домохозяйств в
расходы. Личное потребление домохозяйств, факторы, его определяющие и
социально-экономическое значение. Функция потребления. Сбережения,
факторы их определяющие и динамика в процессе экономического развития.
Неоклассический и кейнсианский подходы к анализу потребления и
сбережений. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.
Равновесие инвестиций и сбережений, Модель IS. Проблема превращения
сбережений населения в инвестиционное потребление. Условия и институты,
трансформацию сбережений в инвестиции. Неоклассический подход к
определению условий равенства сбережений и инвестиций. Сущность
равновесной ставки процента. Кейнсианская модель равенства сбережений и
инвестиций. Разнофакторная зависимость их динамики. Модель IS.
Функциональное назначение инвестиций. Понятие инвестиций и их виды.
Валовые, реновационные и чистые инвестиции. Функциональное назначение
реновационных и чистых инвестиций. Автономные и индуцированные
(производные) инвестиции. Мультипликатор прироста инвестиционных
расходов, его математическая и графическая интерпретации. Парадокс
бережливости. Взаимосвязь изменений реального ВВП и индуцированных
инвестиций. Эффект акселератора.
Проблема равновесного состояния национальной экономики. Понятие
макроэкономического равновесия, его сущность и виды. Факторы,
определяющие
недостижимость абсолютного макроэкономического
равновесия. Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков.
Макроэкономическое равновесие на рынке товаров и услуг. Условия
равенства совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS).
Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение.
Внутренние и внешние факторы предложения.
Теории макроэкономического равновесия. Неоклассическая теория
макроэкономического равновесия. Исходные положения неоклассической
теории. Роль рыночного механизма в достижении макроэкономического
равновесия. Влияние ценовых и неценовых факторов на изменение объемов
реального
национального
производства.
Кейнсианская
модель
макроэкономического равновесия, исторические условия ее формирования.
Исходные
положения
кейнсианской
модели.
Неэффективность
регулирующей функции рыночного механизма в условиях несовершенных
рынков. Ведущая роль эффективного макроэкономического спроса в
обеспечении макроэкономического равновесия. Обоснование регулирующей
роли государства в обеспечении макроэкономического равновесия.
Понятие, показатели и источники экономического роста. Соотношение
понятий «экономическое развитие» и «экономический рост» Способы

№п/п

Название темы
изменения в
экономике.

Тема 20

Рынок и государство
в современной
экономике.

Тема 21

Воспроизводство
народонаселения.
Занятость и
безработица.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
измерения экономического роста и его показатели. Экономический рост как
результат расширенного общественного воспроизводства. Чистые
инвестиции как основной источник экономического роста. Факторы и типы
экономического роста. Экстенсивный тип экономического роста, его
источники и критерии. Интенсивный тип экономического роста, факторы его
определяющие, критерии и типы. Трудосберегающий, ресурсосберегающий
и инновационный типы интенсивного роста. Преимущественно
экстенсивный и преимущественно интенсивный виды экономического роста:
принципы их разделения.
Воздействие экономического роста на структурные изменения в
экономике.
Понятие
структуры
общественного
производства.
Положительные и негативные изменения в структуре национальной
экономики и их влияние на эффективность общественного производства.
Использование достижений научно-технического прогресса в хозяйственной
деятельности – важнейший фактор совершенствования структуры
национальной экономики. Модернизация российской экономики и
совершенствование ее структуры.
Теории экономического роста. Неокейнсианская модель экономического
роста
Домара-Харода.
Однофакторный
характер
этой
модели.
Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Монетаристская теория
экономического роста.
Генезис взаимодействия государства и рынка. Развитие частной
собственности, товарного производства и обмена – предпосылки
возникновения государства. Роль государства в формировании правил
ведения хозяйственной деятельности и появлении национальных денег.
Функции государства как создателя рамочных условий хозяйствования в
эпоху капитализма свободной конкуренции. Экономические предпосылки
изменения роли государства на рубеже Х1Х-ХХ веков. Теоретическое
обоснование регулирующей роли государства в работах Д-М Кейнса.
Возникновение государственного сектора экономики. Государство как
административно- правовой и экономический субъект. Регулирующие
функции государства в условиях смешанной экономики.
Необходимость, сущность, объекты и направления государственного
регулирования экономики (ГРЭ). Несовершенство (провалы) механизма
рыночного
регулирования
и
необходимость
его
дополнения
государственным воздействием на экономику. Понятие государственного
регулирования экономики. Институты гражданского общества как субъекты
ГРЭ. Рыночные институты и сферы экономики как объекты ГРЭ. Основные
направления воздействия государства национальную экономику.
Цели, границы методы и инструменты ГРЭ. Государственное
регулирование экономики и экономическая политика. Система целей ГРЭ.
Противоречивый характер достижения целей. Проблемы взаимодействия
рыночного и государственного (децентрализованного и централизованного)
регулирования экономики. Пределы государственного вмешательства в
хозяйственную деятельность. Недостатки (провалы) государственного
вмешательства в экономику. Методы ГРЭ: прямые и косвенные.
Инструменты ГРЭ: административные, правовые, экономические,
смешанные.
Воспроизводство народонаселения как цель и фактор социальноэкономического развития общества. Показатели условий жизни людей в
обществе. Типы воспроизводства народонаселения. Демографический цикл и
его фазы. Степень зависимости воспроизводства народонаселения от уровня
и устойчивости доходов основной массы населения.
Национальный рынок труда и занятость трудовых ресурсов. Понятие
национального рынка труда. Совокупный спрос и совокупное предложение
на рынке труда. Условия равновесия на агрегированном рынке труда.
Факторы, влияющие на нарушение равновесия на национальном рынке труда.
Безработица, ее причины, формы и социально-экономические
последствия. Понятие величины и уровня безработицы. Экономическая
наука об основаниях классификации безработицы. Формы безработицы,
выделенные по причинным основаниям: фрикционная, структурная,

№п/п

Название темы

Тема 22

Денежно-кредитная
система. Инфляция и
антиинфляционная
политика
государства.

Тема 23

Финансовая система
и рынок ценных
бумаг.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
циклическая, сезонная, институциональная. Естественный уровень
безработицы и эффективная занятость. Социально-экономические
последствия безработицы. Закон А. Оукена.
Государственное
регулирование
занятости
населения.
Задачи
государственной политики занятости. Организации, содействующие
занятости населения. Пассивные и активные меры в системе политики
занятости. Роль программ подготовки и переподготовки безработных в
политике занятости населения. Политика занятости российского государства
в условиях кризиса.
Понятие и виды денежной системы. Денежная масса. Понятие денежной
системы. Важнейшие элементы денежной системы. Разновидности денежных
систем: биметаллизм, монометаллизм, фидуциарная денежная система.
Денежная масса: ее активная и пассивная части. Денежные агрегаты.
Предложение и спрос на деньги. Денежный рынок, модели его
равновесного состояния. Понятие и характеристика денежного предложения.
Учреждения, обеспечивающие денежное предложение. Спрос на деньги и его
виды. Мотивы спроса на деньги. Теоретические модели спроса на деньги:
неоклассическая, кейнсианская, современная. Понятие и модели денежного
рынка. Механизм обеспечения равновесного состояния денежного рынка.
Кредитно-банковская система, ее функции и роль в рыночной экономике
Банковская система: ее структура и принципы построения. Центральный
банк, его статус и функции. Коммерческие банки, их классификация и виды
операций. Структура денежных ресурсов коммерческих банков. Банковские
резервы. Виды банковской прибыли. Банковская система как основной
инструмент обеспечения потребностей хозяйствующих субъектов в
денежных средствах.
Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Определение и цели
денежно-кредитной политики. Роль центрального банка в ее реализации.
Инструменты денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной
политики. Политика дорогих и дешевых денег.
Инфляция: ее сущность и типология. Источники инфляции. Инфляция как
сложное многофакторное макроэкономическое явление. Инфляция как
следствие наличия диспропорций в воспроизводственном процессе. Типы
инфляции: открытая и подавленная. Экономические последствия
подавленной инфляции. Формы проявления открытой инфляции. Источники
инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Немонетарные и
монетарные факторы инфляции. Импортируемая (наведенная) инфляция.
Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционное
регулирование рыночной экономики. Инфляция и динамика реальных доходов
населения. Влияние галопирующей инфляции на динамику инвестиций.
Инфляция и ставка ссудного процента. Антиинфляционная политика
государства: ее цели и методы проведения. Особенности антиинфляционной
политики Российского государства.
Сущность и роль финансов в современной экономике. Характерные черты
финансов как экономической категории. Понятие финансов. Функции
финансов. Финансы как инструмент стоимостного распределения ВВП.
Финансовая информация. Финансовые показатели статистической
отчетности.
Финансовая система страны и принципы ее построения. Понятие и
структура финансовой системы страны. Сферы и звенья финансовой
системы. Факторы, определяющие выделение звеньев внутри финансовых
сфер. Финансы предприятий - основная сфера финансовой системы.
Централизованные финансы, их перераспределительная и регулирующая
роль. Способы формирования децентрализованных и централизованных
финансов. Возможности финансовой системы по воздействию на ход
общественного производства: темпы его роста и структурные изменения в
экономике.
Понятие и структура финансового рынка. Организация рынка ценных
бумаг. Финансовый рынок как механизм децентрализованного
перераспределения финансовых средств. Покупатели, продавцы и
посредники на финансовом рынке. Основания классификации структуры

№п/п

Название темы

Тема 24

Бюджетно-налоговая
система и фискальная
политика
государства.

Тема 25

Циклы и кризисы в
экономике.
Антициклическая
политика
государства.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
финансового рынка. Рынок ценных бумаг – один из основных элементов
финансового рынка. Основные компоненты РЦБ. Первичный и вторичный
РЦБ. Фондовые биржи: характер организации и основные действующие лица.
Фондовый рынок Российской Федерации.
Виды ценных бумаг. Фондовые индексы. Характеристика и виды ценных
бумаг. Виды ценных бумаг: долговые и титулы собственности. Акция, ее
сущность и виды. Особенности облигации как ценной бумаги. Виды цен на
ценные бумаги: номинальная и курсовая (рынзаочная). Фондовые индексы:
их роль в качестве статистических показателей, Виды фондовых индексов.
Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
Государственный бюджет, его сущность, структура и функции.
Государственная бюджетная система и ее элементы. Зависимость структуры
бюджетной системы от государственного устройства. Государственный
бюджет основной финансовый план государства: источники его доходов и
основные направления расходов. Функции государственного бюджета.
Мультипликатор государственных расходов.
Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг. Различные
варианты соотношения доходной и расходной частей государственного
бюджета. Бюджетный дефицит, его максимально допустимый предел. Пути
финансирования дефицита государственного бюджета. Государственный
долг как накопленный дефицит государственного бюджета. Влияние
обслуживания государственного долга на развитие национальной экономики.
Профицит государственного бюджета и образование государственного
резерва
финансовых
средств.
Пути
использования
профицита
государственного бюджета.
Сущность, функции и виды налогов. Проблема оптимизации
налогообложения. Принципы налогообложения. Понятие налога и его виды.
Основные элементы налогообложения. Налоговые ставки и их виды.
Особенности взимания прямых и косвенных налогов. Проблема оптимизации
налогообложения. Кривая А. Лаффера. Влияние налогов на динамику
производства. Налоговый мультипликатор. Понятие налоговой системы.
Виды налоговых систем. Характерные особенности российской налоговой
системы, пути ее совершенствования.
Бюджетно-налоговая политика государства. Содержание бюджетноналоговой политики и факторы его определяющие. Стимулирующая
бюджетно-налоговая политика и ее средства. Сдерживающая бюджетноналоговая политика. Способы реализации бюджетно-налоговой политики и
ее виды. Проблемы реализации дискреционной политики.
Цикличность как естественная форма развития экономики. Общая
характеристика цикла. Понятие цикличности развития экономики.
Цикличность и изменение экономической конъюктуры. Различия в подходах
к определению природы цикличности среди экономистов. Фазы
экономического цикла. Содержание социально-экономических процессов в
каждой фазе. Кризис как основная фаза экономического цикла. Особенности
кризисных состояний экономики.
Классификация и причины экономических циклов. Многообразие факторов
определяющих возникновение и протекание экономических циклов. Виды
экономических циклов (кризисов). Экономические, структурные и
отраслевые кризисы. Мировые региональные и локальные экономические
кризисы. Классификация экономических циклов по их продолжительности.
Короткие и средние циклы. Длинные волны Кондратьева. Причины
экономических кризисов. Кейнсианская и монетаристская теории о
механизме циклических колебаний.
Виды и способы реализации антициклической политики государства.
Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное развитие
общества. Цели антициклической политики государства. Сдерживающая и
стимулирующая политика. Роль денежно-кредитных и бюджетно-налоговых
средств в процессе реализации государственной антициклической политики.
Макроэкономические показатели, применяемые в ходе проведения
антициклической политики.

№п/п

Название темы

Тема 26

Благосостояние
населения и
социальная политика
государства.

Тема 27

Мировое хозяйство:
понятие и сущность

Тема 28

Международная
валютная система.
Глобализация и
интеграционные
процессы

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Понятие благосостояния населения. Доходы населения: виды и источники
формирования.
Благосостояние
населения
как
синтетическая
макроэкономическая категория. Уровень и качество жизни важнейшие
составляющие благосостояния населения. Значение личных доходов
населения в определении уровня его благосостояния. Понятие и виды
доходов населения. Трудовые и нетрудовые доходы. Виды нетрудовых
доходов, источники их формирования.
Уровень жизни и проблемы распределения доходов населения. Бедность,
пути ее преодоления. Показатели уровня жизни. Проблема справедливого
распределения доходов рыночной экономике. Причины и показатели
дифференциации доходов различных слоев населения в условиях рыночной
экономики. Децильный коэффициент, кривая Лоренца и коэффициент
Джини. Критерии бедности населения. Американский и европейский
подходы к их определению. Виды социально-экономической мобильности
населения.
Содержание социальной политики государства. Понятие, цели и
основные направления социальной политики государства. Государственное
регулирование распределения доходов, его цели и инструменты. Политика
обеспечения эффективной занятости населения. Политика социального
страхования
и
социального
обеспечения.
Социальная
защита
малообеспеченных слоев населения. Направления развития социального
сектора экономики. Проблема социальной ориентации экономики.
Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства, международного
разделения труда и мирового рынка. МРТ и интернационализация
хозяйственной жизни. Типы МРТ.
Международные экономические отношения развитых стран с рыночной
экономикой, развивающихся стран с рыночной экономикой, стран с
переходной экономикой. Особенности механизма осуществления
международных экономических отношений. Усиление взаимозависимости
национальных экономик и возрастание роли внешнеэкономического фактора
в социально-экономическом развитии.
Система современных международных экономических отношений, их
основные формы. Международные экономические отношения на этапе
глобализации мировой экономики. Понятие международных экономических
отношений, их основные формы. Изменения в мировой экономической среде.
Участники МЭО: государственные и частные институциональные
структуры, международные организации, физические лица. Модели развития
и стратегия открытой экономики. Критерии, показатели, факторы открытости
национальных экономик.
Особенности положения Российской Федерации в мировой экономике и
международных экономических отношениях.
Россия в системе современных международных экономических отношений.
Концепция национальной безопасности РФ.
Основные этапы развития мировой валютной системы. Валютный рынок и
валютные курсы. Номинальный и реальный обменный курс. Режимы
обменных курсов. Фиксированные курсы и плавающие. Конвертируемость
Международные валютные системы. Система золотого стандарта. БреттонВудская система. Современная система управляемых плавающих валютных
курсов. Платежный баланс страны и его структура. Взаимосвязь валютного
курса и платежного баланса.
Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные
экономические отношения. Противоречия процесса глобализации.
Глобализация экономики и финансов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-9.1,

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний: - базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы,

Устный опрос, письменное
тестирование

УК ОС-9.2

прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма,
государство), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения,
принципы
ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип
изменения ценности денег во времени)
На уровне умений: - умение использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания экономических и финансовых
процессов;
- умение оперировать методами личного финансового планирования
(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение
условий
различных
финансовых
продуктов,
управление
финансовыми рисками, применение инструментов защиты прав
потребителя финансовых услуг).
На уровне навыков: - анализа финансовой и экономической
информации, необходимой для принятия обоснованных решений;
оценки
процентных,
кредитных,
курсовых,
рыночных,
операционных, общеэкономических рисков неблагоприятных
экономических и политических событий; решения типичных задач,
связанных с управлением финансами.

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос, письменные тестовые
задания.
Основная литература
1. Камаев. В.Д. Экономическая теория: Учебник для студ. высш. учеб. заведений - Владос,
2011
2. Носова, С.С. Экономическая теория для бакалавров: учеб. пособие для вузов [аспир.,
сред., бакалавр] / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011. - 368 с. (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01293-2
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области экономических
знаний, их эффективного применения в профессиональной деятельности.
План курса

№п/п

Наименование тем

Тема 1

Теоретические
основы
государственного
регулирования
экономики

Тема 2

Основные
инструменты
государственного
регулирования
экономики

Тема 3

Виды
государственного
регулирования
экономики

Содержание тем

Развитие взглядов на государственное регулирование экономики. Роль государства
во взглядах меркантилистов, физиократов, представителей классической школы,
кейнсианцев, неоклассиков. Государственный дирижизм.
Необходимость и факторы, обуславливающие государственное регулирование
экономики. Понятие и место государственного регулирования экономики в системе
экономических наук.
Общие функции государства в рыночной экономике. Объекты и цели
государственного регулирования экономики.
Типы экономических систем. Традиционная система. Рынзаочная система.
Командно-административная система.
Модели смешанной экономики.
Американская модель. Шведская модель. Японская модель. Немецкая модель.
Китайская модель. Французская модель.
Система государственного регулирования экономикой России. Система органов
власти, осуществляющих экономическое регулирование в стране.
Формы и методы государственного регулирования экономики.
Теория экономических циклов. Типы экономических циклов. Этапы экономического
цикла.Политика краткосрочной стабилизации. Противодействие колебаниям
экономической конъюнктуры. Модели антициклического регулирования экономики.
Противоречивость антициклического регулирования. Политико-экономический
цикл. Проблемы антициклического регулирования экономики.
Современное состояние и перспективы ускорения роста российской экономики.
Факторы позитивных перемен в экономике России. Содержание и цели политики
содействия экономическому росту. Структурные компоненты политики
экономического роста.
Государственное предпринимательство и государственный сектор в экономике
развитых стран. Государственно-частное партнерство, как элемент государственного
предпринимательства. Формы ГЧП. Перспективы ГЧП в России.
Государственная конкурентная политика: понятие, цели. Антитрестовское
законодательство. Модели конкурентной политики. Активные и защитные меры
конкурентной политики.
Виды монополий. Регулирование хозяйственной деятельности монополий. Оценка
степени концентрации рынка. Индекс концентрации. Индекс ХерфиндаляХиршмана. Методика оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке
ФАС.
Государственная поддержка мелкого и среднего бизнеса. Понятие и критерии малого
и среднего бизнеса.
Понятие и особенности предпринимательства. Цели и инструменты
государственного регулирования предпринимательства. Основные направления
формирования системы государственного регулирования и поддержки
предпринимательства.
Методические основы управления инвестиционным климатом. Виды инвестиций.
Государственные инвестиции. Условия привлечения инвестиций. Ограничения на
иностранные инвестиции.

№п/п

Наименование тем

Тема 4

Государственная
социальная
политика и политика
занятости

Тема 5

Государственное
регулирование
внешнеэкономическ
ой деятельности и
таможенная
политика

Содержание тем
Промышленная политика: сущность, цели. Структурная политика как составная
часть промышленной политики.
Понятие денежно-кредитной политики. Цели денежно-кредитной политики. Виды
денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика в России. Роль и функции центрального банка.
Понятие, цели, принципы бюджетной политики государства. Бюджетный процесс.
Стадии бюджетного процесса. Бюджет государства.
Понятие, субъекты, объекты, формы, методы налоговой политики. Принципы
построения системы налогообложения.
Содержание государственной социальной политики. Механизм реализации
социальной политики государства. Социальное страхование. Россия и проблемы
социальной справедливости.
Особенности рынка труда. Государственное регулирование рынка труда. Активная
политика занятости. Пассивная политика занятости. Кейнсианская и неоклассическая
политика занятости. Дерегулирование рынка труда.
Сущность и современные тенденции внешнеэкономической деятельности. Основные
инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Мультипликационный эффект.
Понятие, цели, средства, методы таможенной политики. Протекционизм.
Фритредерство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.3.

ПК-3.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
знает основные понятия и инструменты теории
государственного и муниципального управления
На уровне умений:
умеет применять для решения профессиональных задач
методы построения, расчета и анализа управленческого
решения
На уровне навыков:
Владеет навыками решения профессиональных задач с
использованием различных методов
На уровне знаний:
знает методы оценки, формирования, принятия и
реализации бюджетов в государственных и
муниципальных учреждениях.
На уровне умений:
Проводит
анализ
процессов
и
процедур
бюджетирования
На уровне навыков:
Владеет инструментами моделирования бюджетов
учреждений

Формы текущего контроля

Устный опрос.

Тестирование.

Контрольная работа.

Тестирование

Контрольная работа

Контрольная работа

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение проблемных ситуаций.
Основная литература
1. Национальная экономика: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: Л. И. Абалкин и
др.] ; под ред. П. В. Савченко ; Ин-т экономики РАН ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 832 с. - (Высшее образование).
2. Тамбовцев В. Л.. Теории государственного регулирования экономики: учеб. пособие
для студентов вузов / В. Л. Тамбовцев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРАМ, 2012. - 158 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Информационные технологии в управлении
Автор: к.э.н., доцент кафедры ИЕГД О.В. Круглова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области применения
информационных теологий для разработки и реализации проектов.
План курса
№п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Организация и средства
информационных
технологий обеспечения
управленческой
деятельности
Информатизация
государственного и
муниципального управления

Тема 3

Компьютерные технологии
в управлении организацией

Тема 4

Экспертные системы и базы
данных
Основы построения
инструментальных средств
информационных
технологий

Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Технологии
телекоммуникаций
Создание компьютерных
информационных систем
управления
Экономическая
эффективность
территориальных
информационных систем
управления

Содержание тем

Задачи управления, структура системы управления, понятие
управленческой информации, общая характеристика информационных
технологий управления, классификация автоматизированных
информационных систем, автоматизированные информационные
системы.
История автоматизации государственного управления, направления
информатизации, системное представление управляемой территории и
основные принципы создания территориальных автоматизированных
информационных систем
Технологии баз данных, технологии текстого поиска, технологии
электронной почты, телеконференции, электронного
документооборота, машинного перевода текста, геоинформационные
технологии
Экспертные системы. Базы знаний, система поддержки принятия
решений, ситуационные центры
Автоматизированные рабочие места специалистов в области
информационных технологий, информационные технологии на разных
уровнях управления в организации, особенности применения
информационных технологий и автоматизированных информационных
систем в организациях
Коммуникационные сети, телеобработка данных, региональные и
локальные сети
Подходы к построению автоматизированного управления, принципы
и стадии создания автоматизированных информационных систем,
инструментальные средства проектирования автоматизированных
информационных систем
Автоматизированные информационные системы в государственном
и муниципальном управлении, электронное правительство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС 2.1
УК ОС 2.2.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
Сущность и типы проектов
На уровне умений:
Оценивать ресурсы и ограничения проекта
На уровне навыков:
Разрабатывать проекты на основании ресурсов

Формы текущего контроля

Устный опрос
Устный опрос, тестирование
Устный опрос, тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос.
Основная литература

1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник/

Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c. http://www.iprbookshop.ru/10518.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 Статистические методы в государственном и
муниципальном управлении
Автор: к.э.н., доцент кафедры ИЕГД А.И. Козлов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области основ
экономических знаний, готовность использовать эти знания в различных сферах деятельности.
План курса

№п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование
тем
Основы
статистики

Средние величины
и показатели
вариации
Ряды динамики

Экономические
индексы и их
применение в
экономическо4м
анализе
Статистическое
изучение
взаимосвязи
социальноэкономических
явлений

Тема 6

Статистика
населения и рынка
труда

Тема 7

Статистика
предпринимательс
тва

Содержание тем

Предмет и задачи статистики. Методы и этапы статистического исследования.
Статистическое наблюдение. Сводка и группировка данных. Абсолютные и
относительные показатели
Виды средних величин. Показатели вариации. Виды дисперсий, правило
сложения дисперсий. Коэффициент детерминации и эмпирическое
корреляционное отношение
Виды рядов динамики и их особенности. Элементы ряда и правила
построения.
Показатели анализа ряда динамики.
Понятие индекса. Классификация индексов. Мультипликативная и аддитивная
индексная модель. Агрегатная форма сводного индекса. Мультипликативная и
аддитивная модель агрегатных индексов. Усреднение индивидуальных
индексов. Индексы постоянного, переменного состава и структурных сдвигов.
Индексы цепные и базисные.
Виды и формы связей. Основные статистические методы изучения
взаимосвязей. Корреляционно-регрессионный метод анализа. Понятия
однофакторной и многофакторной моделей связи. Интерпретация параметров
управления связи.
Показатели тесноты корреляционной связи: линейный коэффициент
корреляции, эмпирическое корреляционное отношение. Показатели тесноты
связи альтернативных признаков.
Классификация населения. Статистика естественного и миграции населения.
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели,
характеризующие использование фондов рабочего времени.
Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения.
Прямой и обратный показатели уровня производительности труда. Показатели
средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции,
взаимосвязь между ними. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели
уровня производительности труда. Анализ динамики производительности
труда. Особенности статистики производительности труда в отраслях
экономики.
Понятие оплаты труда, формы и системы оплаты труда. Фонд заработной
платы и его состав. Состав затрат предприятий и организаций на рабочую силу.
Изучение динамики среднего уровня оплаты труда.
Понятие сферы товарного обращения. Понятие о товарообороте. Категории
товарооборота. Статистическое изучение объема, структуры и динамики
товарооборота. Показатели статистики товарных запасов. Показатели запасов
материальных ресурсов. Материальные балансы и методы их составления.
Понятие издержек производства и обращения. Статистическое изучение
состава издержек производства и обращения. Статистическое изучение
динамики себестоимости продукции и затрат. Индексы себестоимости
продукции. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на
изменение себестоимости продукции. Статистическое изучение результатов

№п/п

Наименование
тем

Тема 8

Статистика
финансов

Содержание тем
финансовой деятельности: показатели прибыли, рентабельности, деловой
активности, финансовой устойчивости и др.
Основные показатели статистики государственных финансов. Основные
показатели статистики финансов коммерческих и бюджетных организаций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УКОС-9.3.

ОПК-5.1

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
- управление трудовыми ресурсами проекта и
менеджмент человеческих ресурсов проекта;
- типы ограничений проекта;
- методы распределения ресурсов в проекте
На уровне умений:
- самостоятельно использовать знания при определении
и характеристики типа проекта;
- использует знания по ролевым позициям в группе по
осуществлению проектов при аргументировании
выбора собственного места в проекте.
На уровне навыков:
- обоснование своей позиции участия в проекте;
- решения отдельных задач исходя из целей проекта
На уровне знаний:
- базовых экономических понятий;
- объективных основ функционирования экономики и
поведения экономических агентов
На уровне умений: использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания экономических и
финансовых процессов
На уровне навыков:
владении
методами
личного
финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих
доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых
продуктов,
управление
рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг).

Формы текущего контроля

Письменное тестовое задание

Письменное тестовое задание

Письменное тестовое задание

Письменное тестовое задание

Письменное тестовое задание

Письменное тестовое задание

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): письменные задания.
Основная литература
1. Годин А.М. Статистика: Учебник.- М.: Дашков и К,2012. 472с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б. 12 Прогнозирование и планирование
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики Н.А. Смирнова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области прогнозной и
плановой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
№п/п
Тема 1

Наименование
тем
Основы
прогнозирования
и планирования в
условиях
рыночного
хозяйства

Тема 2

Стратегическое
планирование:
принципы,
функции

Тема 3

Процессы
прогнозирования и
планирования
в
смешанной
экономике
на
макроуровне

План курса

Содержание тем

Предмет и задачи курса. Рыночные отношения как объект прогнозирования и
планирования. Сущность и понятия рынка. Субъекты рыночных отношений на
микро-, мезо- и макроуровнях. Мировой уровень развития рыночных отношений,
роль ТНК, ТНБ, финансовых групп и отдельных государств в противоречивом
единстве развития мировой экономики.
Объективная потребность в планировании общественного производства.
Специфика планомерной организации производства на уровне отдельных
предприятий, национальной и мировой экономики. Уровни проявления
необходимости в планомерной организации производства.
Сущность и методологическая основа планирования. Формы планирования.
Прогнозирование, его сущность и методологическая основа. Взаимосвязь
прогнозирования и планирования в рыночной экономике. Сущность и
объективная необходимость прогнозирования и моделирования в экономике.
Понятие моделирования экономических процессов, классификация моделей.
Стратегическое планирование, его принципы (взаимосвязь экономики и
политики, централизма и самостоятельности, научной обоснованности и
эффективности управленческих решений, сочетание общественных и частных
интересов и др.).
Предписательная,
или
предуказательная,
функции
стратегического
прогнозирования.
Методы
стратегического
планирования:
всеобщие,
общенаучные, специальные (балансовый, экспертных оценок, экономикоматематические и др.). Проектирование как специфический этап стратегического
планирования.
Стратегические планирование и прогнозирование развития макроэкономики:
опыт России и зарубежных стран (США, западноевропейских стран, Японии,
Китая, Южной Кореи, бывших стран-участниц СЭВ). Значение и учет мирового
опыта стратегического планирования для эффективного управления развитием
российского экономического комплекса.
Современное рыночное хозяйство как объект научного управления. Единство
прогнозирования, планирования и государственного регулирования развития
национальной экономики. Роль и место прогнозирования в системе регулирования
хозяйственных отношений. Виды, задачи и классификация прогнозов. Типы
прогнозирования.
Сущность, содержание и виды макроэкономического планирования. Методы
макроэкономического планирования (балансовый, нормативный, программноцелевой, математические методы). Процедуры и этапы прогнозирования и
планирования российской экономики. Федеральные органы власти, ответственные
за составление, принятие и исполнение макроэкономических планов и прогнозов.
Программно-целевое планирование. Понятие и порядок разработки целевых
комплексных программ. Источники обеспечения разработки и реализации
комплексных целевых программ (информационное, финансовое, ресурсное и
другие виды обеспечения, выработка и обоснование целей, достигаемых
программами).

№п/п
Тема 4

Наименование
тем
Прогнозирование
и
планирование
условий
общественного
воспроизводства

Тема 5

Особенности
прогнозирования и
планирования на
региональном
уровне управления

Тема 6

Внутрифирменное
планирование
и
прогнозирование:
сущность, виды и
специфика

Содержание тем
Особенности общественного воспроизводства в современной смешанной
экономике. Проблемы перехода России к информационному обществу и
изменение подходов к планированию и прогнозированию развития общественного
производства.
Прогнозирование и формирование темпов, пропорций, структуры народного
хозяйства, его эффективности в условиях рыночных отношений. Национальные
счета как инструменты прогнозирования и регулирования темпов, структуры и
пропорций народного хозяйства.
Понятие экономического роста. Количественные и качественные показатели,
факторы и пределы экономического роста. Понятие устойчивого роста и
возможности его использования в планировании и прогнозировании
общественного воспроизводства. Моделирование экономического роста
национальной экономики. Важнейшие модели экономического роста
(внутриориентированная,
внешнеориентированная
и
смешанная).
Прогнозирование и моделирование социально-экономического развития России.
Региональное планирование в условиях государственного программирования
(разработкой и реализацией целевых комплексных программ) и прогнозирования.
Прогнозирование и регулирование процессов формирования межрегиональных и
внешнеэкономических связей.
Прогнозирование и планирование развития регионов как форма реализации
принципа самоуправления территориальными социально-экономическими
комплексами. Региональный уровень планирования – основная сфера сочетания
общегосударственного и частно-хозяйственного уровней планирования и
прогнозирования.
Прогнозирование и регулирование развития социально-экономической
инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики. Прогнозирование и
регулирование процессов формирования и использования финансовых и
кредитных ресурсов на уровне регионов. Долгосрочные планы развития регионов
в контексте новых концепций регионального развития.
Сущность и особенности микроэкономического планирования. Факторы,
определяющие процесс и формы планирования на микроуровне: объем
производственной деятельности, степень постоянства и устойчивости
хозяйственных связей, стиль и используемые методы управления, организационно
правовая форма предприятия, работа на неизвестный рынок или участие в
совместной деятельности в форме скооперированного звена и др.
Формы внутрифирменного планирования: детерминированное и вероятностное
(стохастическое). Внутрифирменное прогнозирование: виды, принципы, причины
использования. Понятие горизонта планирования и его типы: стратегическое,
оперативное (тактическое), долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное. Типы
планов фирмы (производства, финансовый, бизнес-план и др.).
Процесс планирования на предприятии. Система предплановых прогнозов,
система планов, программ и проектов. Контроль и корректировка планов. Оценка
результатов планирования на микроуровне.
Бизнес–планирование на предприятии: сущность, цели, задачи. Этапы
разработки и структура бизнес-плана. Показатели экономической эффективности
инвестиционного проекта.
Планирования хозяйственного развития предприятия как участника рынка.
Ресурсное обеспечение производственного программирования на предприятии.
Планирование издержек предприятия и финансовых результатов деятельности
предприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
УКОС-2.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные подходы к оценке инвестиционных проектов
при различных условиях инвестирования и
финансирования.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестирование

ОПК-3.2

ПК-3.1

На уровне умений:
анализировать, проектировать и проводить оценку
инвестиционных проектов
На уровне навыков:
навыками анализа, проектирования инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования.
На уровне знаний:
основные методы проектирования организационных
структур; подходы к разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций;
На уровне умений:
разрабатывать стратегии управления человеческими
ресурсами, планировать и осуществлять мероприятия с
учетом личной ответственности
На уровне навыков:
навыками: проектирования организационных структур,
разработки стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планирования мероприятий с
учетом личной ответственности.
На уровне знаний:
основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом
На уровне умений:
применять экономические методы для принятия
управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
На уровне навыков:
навыками принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Галенко В.П., Самарина Г.П., Страхова О.А. Бизнес планирование в условиях
открытой экономики: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений М.:
Издательский центр "Академия",2011
2. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учебное пособие
М.: ИНФРА-М, 2011

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Социология

Автор: ст.препод. кафедры ИЕГД А.Е. Ефимов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области системного,
критического мышления, способности к толерантному поведению в условиях межкультурного
разнообразия общества.
План курса
№п/п
Название
Содержание темы, основные вопросы и положения,
темы
раскрывающие содержание темы
«Социология
как
Сущность
социального
взаимодействия. Процесс социального взаимодействия,
Тема 1

Тема 2

Тема 3

наука. История
социологии.
Методы
социологических
исследований»
«Социальные
взаимодействия,
социальный
контроль и
массовое
сознание»
«Общество:
структура и
типология»

Тема«М4 «Мировая система
и процессы
глобализации»

Тема 5

«Социальные
группы и
общности»

Тема 6

«Социальная
стратификация и
мобильность»

Тема 7

«Социальные
изменения»

Тема 8

«Личность и
общество»

его основные признаки, взаимодействующие стороны. Социальное явление как
результат
социального
взаимодействия.
Теория
символического
интеракционализма о сущности социального взаимодействия. Типы социального
взаимодействия. Социальное взаимодействие как интегрирующий фактор
образования групп. Виды социальных групп.
Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный статус и
социальная роль. Социологическое понятие общества. Типология общества.
Социальная система и социальная структура. Социальные институты.
Гражданское общество и государство. Общество и процессы модернизации.

Концепция глобализации и новый мировой порядок. Глобальные проблемы
современности и пути их решения. Место России в мировом сообществе. Три
модели социокультурной динамики – эволюционная, революционная,
стационарная. Основные аспекты глобализации социокультурной жизни
человеческих сообществ.
Социальное взаимодействие как основа общества. Процесс социального
взаимодействия – фактор интеграции индивидов в группы. Социальные общности
и группы. Социально-территориальные, социально-этнические общности. Малая
социальная группа: лидерство и групповая динамика.
Социальная
стратификация.
П.Сорокин.
Измерение
стратификации.
Исторические типы стратификации. Средний класс. Стратификация современного
российского общества. Социальная мобильность. Классификация мобильности.
Каналы вертикальной мобильности.
Понятия и виды социальных изменений. Культура как фактор социальных
изменений. Структура социальных изменений. Механизмы и факторы социальных
изменений. Линейные и циклические процессы (маятниковые, волновые,
спиралевидные). Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби.
Социологическое понятие личности. Теории развития личности. Социальная
типология личности. Модальный и идеальный тип личности. Социализация
личности. Э.Фромм и его концепция социального характера. Социальный
контроль и девиантное поведение.
Сущность социального взаимодействия. Процесс социального взаимодействия,
его основные признаки, взаимодействующие стороны. Социальное явление как
результат
социального
взаимодействия.
Теория
символического
интеракционализма о сущности социального взаимодействия. Типы социального
взаимодействия.
Социальное взаимодействие как интегрирующий фактор
образования групп. Виды социальных групп.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-1.3
УК ОС-3.2
УК ОС-5.2
УК ОС-6.3

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные категории социологической науки; ведущие
направления в социологических школ и их
представителей; основные методы сбора и анализа
социологической информации
На уровне умений:
использовать различные виды социологической
информации; анализировать общественные проблемы в
адекватных
терминах
социологических
школ;
применять полученные знания, самостоятельно
извлекать их из источников, находить нужную
информацию в разнообразном потоке социологопублицистической литературы.
На уровне навыков:
владеть основными навыками сбора и анализа
социологической
информации;
навыками
формирования и изложения суждений по общественной
проблематике; навыками применения социологических
знаний и методов исследования в практических целях,
на личностном и профессиональном уровнях.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
6.1. Основная литература
1. Мягков А.Ю. Социология: основы общей теории: учебное пособие. М.: Флинта, 2011.
2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Акмалова [и др.].—
Электрон. дан.— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 414 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23038.— Загл. с экрана.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Психология

Автор: д.филос.н., проф. кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса

№п/п

Тема 1

Наименование
тем
Предмет
психологии, ее
задачи и методы

Тема 2

История
развития
психологии

Тема 3

Физиологически
е основы
психологии

Тема 4

Деятельность

Тема 5
Тема 6

Ощущение и
восприятие
Внимание

Тема 7

Память

Тема 8

Воображение

Тема 9

Мышление

Тема
10
Тема
11

Речь

Тема
12

Тема
13

Введение в
психологию
личности
Способности

Потребности и
мотивации

в

области

Содержание тем

Предмет и задачи общей психологии. Связь психологии с другими отраслями
научных знаний. Мир психических явлений. Житейская и научная психология.
Методы исследования в психологии. Содержание и структура психологического
исследования. Отрасли психологии. Основные функции психики.
Исторические этапы развития психологического знания. Основные направления
зарубежной психологии: психоанализ,
бихевиоризм, гештальтпсихология,
гуманистическая психология, трансперсональная психология. История становления и
современное состояние отечественной психологии.
Психофизиологическая проблема. Естественнонаучная основа психологии.
Взаимосвязь мозга и психики. Функциональная система по П.К. Анохину как модель
взаимодействия психических и физиологических процессов и явлений в их
совместном управлении поведением. Учение Н.А. Бернштейна об участии психики в
регуляции движений. Концепция А.Р. Лурия о блочной структуре головного мозга,
обеспечивающей нормальное функционирование психики. Диагностика структуры
сигнальных систем. Диагностика. Методы определения ведущего полушария мозга.
Неврозы и их диагностика.
Понятие и строение человеческой деятельности. Деятельностный подход в
психологии. Виды и развитие человеческой деятельности. Деятельность и
психические процессы. Мотивационное, информационное и операциональное
содержание деятельности. Методы диагностики личностных стратегий деятельности.
Психологические особенности образовательной деятельности.
Понятие об ощущениях. Измерение и изменение ощущений. Восприятие, его виды и
свойства. Законы восприятия.
Определение внимания. Функции и виды внимания. Психологические теории
внимания. Развитие внимания. Методы диагностики внимания.
Общее представление о памяти. Виды памяти и особенности. Индивидуальные
различия памяти у людей. Теории и законы памяти. Формирование и развитие памяти.
Методы диагностики памяти.
Определение и виды воображения. Функции воображения, его развитие.
Воображение и творчество. Воображение и творческие процессы. Методы
исследования индивидуальных особенностей воображения.
Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Теории мышления
в психологии. Развитие мышления. Методы диагностики мышления.
Речь и её функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления.
Соотношение мышления и речи.
Современные теории личности. Формирование и развитие личности. Проблема
устойчивости личности. Диагностика типа личности (мыслитель-собеседникпрактик).
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Развитие способностей. Методы диагностики способностей. Способность
формировать эффективную траекторию личностного и профессионального
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Понятие о потребностях. Иерархия потребностей человека. Развитие потребностей.
Диагностика иерархии потребностей и интересов личности. Мотив и мотивация.

№п/п

Наименование
тем

Тема
14

Темперамент

Тема
15
Тема
16
Тема
17
Тема
18

Характер

Тема
19

Малая группа и
коллектив

Тема
20

Личность в
группе

Воля
Эмоции
Общение

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-3.2

УК ОС-5.2

Содержание тем
Психологические теории мотивации. Мотивация и деятельность. Мотивация и
личность. Методы диагностики мотиваций деятельности личности.
Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль
деятельности. Темперамент и личность. Физиологические основы темперамента.
Методы определения темперамента.
Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность
и характер человека. Методы диагностики характера.
Понятие о воле. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у
человека. Методы определения силы воли.
Виды и роль эмоций в жизни человека. Психологические теории эмоций. Эмоции и
личность. Методы оценки эмоциональных состояний.
Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. Техника
и приёмы общения. Развитие общения. Психология толерантности и
дискриминации. Способность аргументировать и выражать собственную позицию
по вопросам толерантности и дискриминации.
Понятие малой группы и коллектива. Феноменология малых групп. Межличностные
отношения в группах и коллективах. Эффективность групповой деятельности.
Психологические особенности командной деятельности.
Психологические особенности малых групп: этнических, религиозных, гендерных,
возрастных, инклюзивных.
Положительное воздействие общности на индивида. Отрицательное влияние группы
на личность. Восприятие и понимание людьми друг друга. Самочувствие личности в
группе. Диагностика методов психологической защиты личности в группе.
Способность личности позиционировать себя в группе. Способность личности
вовлекаться/участвовать в командной деятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
Знание теоретических и методологических основ
психологии группового взаимодействия.
На уровне умений:
Умение анализировать группу с точки зрения
социально-психологических характеристик и адекватно
оценивать социальную общность и её социальнопсихологические характеристики, адекватно и полно
реализовать свою позицию и роль в группе в
соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной
работе,
вовлекаться/участвовать
в
командной деятельности, слушать и слышать других
членов команды, адекватно применять групповые
методы взаимодействия в зависимости от командной
задачи.
На уровне навыков:
Навык позиционирования себя в группе и
коммуникации в команде.
На уровне знаний:
Знает теоретические концепции по вопросам
толерантности
и
дискриминации
в
рамках
международной практики.
На уровне умений:
Умение аргументированно доказывать собственную
позицию по вопросам толерантности и дискриминации,
используя аргументы теоретических концепций
толерантности
и
дискриминации
в
рамках

Письменное тестирование

Устный опрос

Устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-6.3

Результаты формирования компетенции
международной
практики,
умение
проявлять
толерантность
в
условиях
межкультурного
многообразия общества.
На уровне навыков:
Навык
полного
и
логически
обоснованного
выстраивания
аргументации,
использования
определений, концепций и примеров по вопросам
толерантности и дискриминации.
На уровне знаний:
Знание методов психологического обеспечения
деятельности по формированию эффективной и
качественной
траектории
личностной
и
профессиональной самоорганизации и саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.
На уровне умений:
Умение формировать траекторию и достигать
конкретных результатов в соответствии с принятой
программой личностного и профессионального роста,
основываясь
на
психологических
методах
самоменеджмента
и
самоорганизации
(под
поставленную задачу)
На уровне навыков:
Навык
формирования
и
развития
«новых»
компетенций/приобретения
нового
учебнопрофессионального опыта на основе принципов
образования в течение всей жизни.

Формы текущего контроля

Устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Немов, Р. С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс] :
учебник / Р. С. Немов.— Электрон. дан.— М. : Владос, 2013.— 687 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14187.— Загл. с экрана.
2. Горянина, В.А. Психология общения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 5-е изд., стер. / В.А. Горянина - М.: Издательский центр "Академия", 2008. – 416 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Теория управления

Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ А.Ю. Красильникова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области социального
взаимодействия и саморазвития.
План курса
№п/п
Наименование тем
Содержание тем
Тема 1 Сущность и
Понятие, предмет, метод и категории теории управления.
методологические основы
Методология теории управления. История развития
управления организацией
управленческой мысли. Основоположники менеджмента.
Развитие науки управления в России. Развитие науки
управления в России.
Тема 2 Системы управления:
Понятие системы. Характерные особенности систем
понятие, структура, свойства, управления. Основные виды управления. Основные
механизм функционирования свойства организационного управления. Требования к
управлению.
Тема 3 Менеджер как субъект
Задачи и функции менеджера. Лидерство и стили
управления
руководства. Власть и влияние. Требования к современным
менеджерам.
Тема 4 Организация как объект
Понятие организации, ее общие характеристики.
управления
Классификация организаций. Организационно–правовые
формы организаций. Внутренняя среда организации.
Внешняя среда организации.
Тема 5 Организационная структура
Понятие и признаки организационной структуры.
Типология
организационных
структур.
Построение
организационных структур.
Тема 6

Коммуникации в процессе
управления

Тема 7

Управленческие решения

Тема 8

Кадровая политика
организации
Тема 9 Групповая динамика,
лидерство и руководство
Тема 10 Самоменеджмент

Место и роль коммуникации в управлении. Виды и модели
коммуникаций. Преграды в организационных коммуникациях и
пути их преодоления.
Управленческое решение. Классификация управленческих
решений. Этапы разработки управленческих решений.
Эффективность управленческого решения.
Сущность кадровой политики. Формирование кадровой
политики. Система методов управления персоналом.
Групповая динамика. Лидерство и руководство. Власть и влияние
руководителя.
Понятие самоменеджмента и его основные функции. Управление
карьерой. Управление своим временем. Имидж менеджера и
способы его формирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УКОС-3.1

УКОС-6.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные законы управления, их требования, формы их
проявления
и
использования
в
управлении
организации;
На уровне умений:
нести ответственность за реализацию управленческих
решений; оценивать последствия управленческих
решений;
На уровне навыков:
инструментами развития сотрудников через оценку
результатов их деятельности и планирование карьеры,
обеспечение возможности для повышения образования
и роста;
На уровне знаний:
способы принятия управленческих решений; формы
ответственности за реализацию управленческих
решений;
На уровне умений:
выявлять рациональные аспекты передовой практики с
точки зрения ее применимости в конкретных условиях
места и времени;
На уровне навыков:
методами системного и сравнительного анализа;

Формы текущего контроля

Устный опрос

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
письменное
тестирование, мультимедийная
презентация

Устный опрос

Устный
опрос,
письменное
тестирование, мультимедийная
презентация
Устный
опрос,
письменное
тестирование, мультимедийная
презентация,
проблемная
ситуация

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена и курсовой работы с
применением следующих методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Бурганова, Л.А. Теория управления: Учебное пособие. /Совет учебно-методического
объединения вузов России по образованию/ М:Инфра, 2010. – 153 с.
2. Кондратьев, А.Е. Теория управления. Методические рекомендации для
самостоятельного изучения курса. Н.Новгород: Изд-во ВВАГС. 2011. – 58с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Основы государственного и муниципального
управления
Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ И.И. Дунаев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – формирование компетенции в области системного и
критического мышления, межкультурного взаимодействия, правовой грамотности.
План курса

№п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Государственное
управление понятие и
сущность
Генезис науки о
государственном
управлении

Тема 3

Структура
государственного
управления

Тема 4

Иерархия органов
государственного
управления: проблема
взаимоотношений

Тема 5

Формирование
государственной
политики и ее реализация

Тема 6

Основные направления
деятельности в системе
государственного
управления
Местное самоуправление
в современной науке

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Зарубежные модели
муниципального
управления
Нормативно-правовые
основы местного
самоуправления

Содержание тем
1. Понятие и признаки государственного управления
2. Принципы государственного управления
3. Функции государственного управления
1. Школы государственного управления
2. Классическая школа
3. Школа человеческих отношений
а. Поведенческий подход (Бихевиорализм)
б. Постбихевиорализм, модернизм, структурный функционализм
4. Германская школа
5. Французская школа
6. Британская школа
7. Школа научного управления
1. Уровни управления
2. Элементы структуры государственного управления
3. Система федеральных исполнительных органов власти
4. Структура государственного управления в субъектах РФ
1. Понятие иерархии
2. Уровни власти
3. Принципы функционирования трехуровневой системы
государственного управления
4. Ветви государственной власти и их функции
1. Определение государственной политики и ее алгоритм
2. Реализация государственной политики и условия необходимые для
этого
3. Стратегии реализации государственной политики
4. Оценка результатов реализации государственной политики
Основные направления деятельности в системе государственного
управления

1. Основные научные подходы к определению местного самоуправления
2. Признаки местного самоуправления
3. Основные теории возникновения местного самоуправления
4. Современные концепции местного самоуправления
1. Англосаксонская модель
2. Континентальная (Французская) модель
3. Коммунальная (Германская) модель
1. Местное самоуправление в европейских НПА
2. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
3. Федеральное законодательство о местном самоуправлении
4. Региональное законодательство о местном самоуправлении
5. Муниципальные НПА

№п/п
Тема 10

Тема 11

Тема 12

Наименование тем
Содержание тем
Становление современной 1. Начальный этап 1990-1993 гг.
модели местного
2. Конституционный этап 1993-1995 гг.
самоуправления в России 3. Российская модель местного самоуправления с 1995-2003 гг.
4. Новый этап в развитии местного самоуправления в РФ с 2003 г.
Тема 11. Понятие и
1. Характерные черты муниципального управления как управленческой
характерные черты
деятельности
муниципального
управления
Органы местного
1. Глава муниципального образования
самоуправления
2. Представительный орган местного самоуправления
3. Местная администрация
4. Контрольный орган местного самоуправления
5. Избирательная комиссия муниципального образования

Тема 13

Взаимодействие
государственной и
местной власти

Тема 14

Финансовоэкономические основы
муниципального
управления

Тема 15

Сущность и система
стратегического
управления
муниципальной
деятельностью
Природные,
исторические,
национальные,
социальнодемографические,
экономические
особенности
муниципальных
образований
Понятие стратегического
планирования

Тема 16

Тема 17

Тема 18

1. Трехуровневая модель публичной власти
2. Модели взаимодействия государства и местного самоуправления
3. Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления (в соответствии с ФЗ-131)
4. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
1. Муниципальное имущество
2. Местный бюджет и иные финансовые ресурсы местного
самоуправления
3. имущество, находящееся в государственной собственности и
переданное в управление органам местного самоуправления, а также, в
соответствии с законом, иная собственность, служащая удовлетворению
потребностей населения муниципального образования
1. Понятие системы стратегического управления муниципальной
деятельностью
2. Схема стратегического управления муниципальной деятельностью

1. Дифференциация муниципальных образований
2. Межмуниципальное сотрудничество

1. Цель и причины внедрения стратегического планирования в
муниципалитетах
2. Признаки стратегического планирования
3. Этапы стратегического планирования
4. Методы стратегического планирования
Механизм управления
1. Субъекты управления муниципальными образованиями
социально2. Систем стратегий формирования механизма управления социальноэкономическим развитием экономическим развитием муниципальных образований в зависимости от
муниципального
их видов
образования

Код этапа
освоения
компетенции
УКОС -1.2

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

на уровне знаний:
система, свойства систем, классификация систем, системный
подход, принципы системного подхода,гражданская позиция,
мировоззренческая позиция

Формы текущего
контроля

Устный
тестирование

опрос,

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции
на уровне умений:
критериально оценивать информацию; выявлять обратные связи в
системах,выявлять эмерджентные свойства систем;учитывать
фактор времени при анализе явлений.
на уровне навыков:

Формы текущего
контроля
Устный опрос

Устный опрос

обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции; применения критического анализа и системного
подхода при работе с информацией.

УКОС – 5.1.

УКОС -10.1.

на уровне знаний:
концепция прав человека и основные документы, регулирующие
права человека; дискриминация социальных групп и ее виды, а
также знание следующих категорий и понятий: толерантность,
гуманизм, дискриминация, стигматизация.
на уровне умений:
обосновать собственную позицию по вопросам толерантности и
дискриминации, используя аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации и в рамках
международной практики; иллюстрировать суждения по вопросам
различных видов дискриминации примерами из международной
практики противодействия дискриминации.
на уровне навыков:
различения потенциально уязвимых по отношению к
дискриминации группы, требующих проявления толерантности.
на уровне знаний:
о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного
общества; о юридической силе различных источников права и
механизме их действия; об основных отраслях российского права;
о содержании основных прав и свобод человека;
на уровне умений:
правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние
законоположений на реальную жизнь; отстаивать свою
принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики
профессиональную позицию; находить и правильно выбирать
законоположения, непосредственно относящиеся к тому виду
деятельности, который нуждается в правовой оценке и
регулировании;
комментировать
законодательство,
руководствуясь познаниями теории права и развитой культурой
правосознания;
на уровне навыков:
получения и сбора значимой для принятия правового решения
информации; поиска и выбора законоположений, непосредственно
относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке,
регулировании; установления субординации правовых норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности.

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение проблемных ситуаций..
Основная литература
1.
Парахина В.Н. Муниципальное управление: учебное пособие/ В.Н. Парахина, Е.В.
Галлеев, Л.Н. Ганшина. М.: КНОРУС, 2010.
2.
Управление развитием муниципальных образований. (Стратегическое планирование.
Территориальное планирование): Учебное пособие; М.: АНХ, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Система государственного и муниципального
управления
Автор: доцент кафедры
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – формирование компетенции в области эффективного
исполнения управленческих решений в профессиональной деятельной.
№п/п
Тема 1

Наименование тем
Публичная власть как
системообразующий фактор
государственного и
муниципального управления

Тема 2

Понятие системы
государственного и
муниципального управления

Тема 3

Миссия и цели
государственного управления
и проблемы их реализации на
современном этапе

Принципы, функции, формы и
методы государственного
управления

Тема 4

Организационная структура
государственного управления
Тема 5

План курса

Содержание тем
Природа публичной власти. Власть как система отношений
субъекта и объекта. Классификация власти по источнику
происхождения: традиционная харизматическая, рациональнолегальная. Понятие ресурсов публичной власти, их
классификация. Модель трехуровневой публичной власти.
Соотношение понятий власть и управление. Место
муниципального управления в системе публичной власти.
Государственная и муниципальная власть - две подсистемы
целостной системы публичной власти.
Государственное и муниципальное управление как
организованная целостность, как функционирование нескольких
сложных социальных систем. Институциональная подсистема.
Нормативно-правовая подсистема. Коммуникативная
подсистема. Функционально-структурная подсистема.
Профессионально-кадровая подсистема. Профессиональнокультурная подсистема. Специфика организации системы
государственного и муниципального управления.
Закономерности функционирования и развития системы
государственного и муниципального управления.
Миссия как высшее предназначение, доминирующая цель.
Классификация целей государственного управления. Цели
государственного и муниципального управления на
современном этапе. Целеполагание и формирование древа целей
государственного управления. Программно - целевой подход в
государственном и муниципальном управлении.
Общесистемные принципы управления: Общие принципы
государственного и муниципального управления.
Организационно-технологические принципы управления:
Специфические принципы управления: Изменение принципов
государственной и муниципальной службы в новых условиях
функционирования государства. Специфические принципы
местного самоуправления: Реализация принципов местного
самоуправления в условиях муниципальной реформы. Функции,
формы и методы государственного управления. Классификация
функций государственного управления. Методы
государственного и муниципального управления и их
классификация
Организационная структура государственного управления. Типы
организационных структур государственного управления:
линейный тип; функциональный тип; линейно- функциональный
тип; линейно-штабной (или линейно-функционально-штабной)
тип; программно-целевой тип; матричные структуры;
координационные организационные структуры

№п/п

Наименование тем
Стиль государственного и
муниципального управления

Тема 6

Тема 7

Взаимодействие органов
государственной власти и
местного самоуправления

Код этапа
освоения
компетенции

Содержание тем
Понятие стиля СГМУ, его элементы. Свойства стиля:
демократичность, научность, деловитость, гуманизм.
Многообразие стилевых особенностей управленческой
деятельности: авторитарный, либеральный, демократический,
анархический, кампанейский, общий и индивидуальный стили
управления Совершенствование стиля государственного
управления и местного самоуправления
Понятие и основа взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления. Субъекты и уровни
взаимодействия.
Принципы
взаимодействия.
Основные
направления и формы взаимодействия. Взаимодействие: опыт и
проблемы. Виды взаимодействия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

на уровне знаний:

ПК-1.2.

Формы текущего
контроля

Устный

опрос,

базовые понятия государственного и муниципального Тестирование
управления (решение, организационно-управленческое
решение, методы разработки и оценки решений, функции
управления,
методы
управления,
государство,
муниципальное образование, неопределенность развития
социально-экономической ситуации, риск, методы
снижения и устранения рисков), объективных основ
функционирования систем управления на разных уровнях
(принципы
объективности,
экономичности,
эффективности,
многовариантности,
системности,
комплексности, конкретности, конкурентности)
на уровне умений:

Устный опрос

использовать методологический аппарат разработки
управленческих решений
для решения различных
социально-экономических
проблем
с
учетом
неопределенности и риска;
на уровне навыков:

Устный
опрос,
Тестирование,
принятия организационнов том числе в условиях Контрольная работа

методы разработки и
управленческих решений,
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения.

ПК-2.3.

на уровне знаний:
базовые понятия управления человеческими ресурсами
(человеческие ресурсы, персонал, группа, групповая работа,
групповая динамика, аудит человеческих ресурсов,
организационная культура и т.д.); основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач; основ организации групповой работы,
процессов групповой динамики и принципов формирования
команды; основ проведения аудита человеческих ресурсов;
основ осуществления диагностики организационной культуры.
на уровне умений:
применять основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач;
организовать групповую работу, исследовать процессы
групповой динамики, применять принципы формирования
команд; проводить аудит человеческих ресурсов; осуществлять
диагностику организационной культуры.

Устный опрос

Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции
на уровне навыков:
использование основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих
задач; организация групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды;
проведение аудита человеческих ресурсов и осуществления
диагностики организационной культуры.

Формы текущего
контроля
Устный опрос
Контрольная работа

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1.
Халиков М.И., Система государственного и местного самоуправления: учебное пособие, М.:
Флинта, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Государственная и муниципальная служба

Автор: доцент кафедры ГМУ И.И. Дунаев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса
№п/п
Наименование тем
Тема 1 Государственная
гражданская служба как
публично-правовой,
организационный
и
социальный институт
Тема 2 История
развития
государственной
службы.
Тема 3 Должности
государственной
гражданской службы

Тема 4 Правовой
статус
государственного
гражданского служащего

Тема 5 Прохождение
государственной
гражданской службы

Тема 6 Понятие муниципальной
службы
и
муниципальной
должности
Тема 7 Муниципальная служба,
соотносительность
с
государственной
гражданской службой

в

области

Содержание тем
1. Государственная гражданская служба как публично-правовой институт
2. Государственная гражданская служба как организационный институт
3. Государственная гражданская служба как социальный институт
4. Организационные принципы государственной службы.
1. Государственное управление России в 11-14 веках
2. Реформа государственного управления Петра 1
1. Классификация должностей государственной гражданской службы по
группам
2. Классификация должностей государственной гражданской службы по
категориям
3. Соотношение категорий и групп должностей государственной
гражданской службы
4. Квалификационные требования к должностям государственной
гражданской службы
1. Определение государственного гражданского служащего и условия
поступления на службу
2. Права и обязанности государственного гражданского служащего
3. Ограничения, связанные с гражданской службой, или обстоятельства, при
которых гражданин не принимается на гражданскую службу
4. Запреты, налагаемые на государственного гражданского служащего,
связанные с прохождением службы
1. Стадии прохождения государственной службы
2. Аттестация гражданских служащих, порядок её прохождения
3. Квалификационный экзамен гражданских служащих, порядок его
прохождения
4. Рассмотрение индивидуальных служебных споров
5. Служебное время и время отдыха
6. Отпуска на гражданской службе
1.Основы статуса муниципальной службы
2.Требования к муниципальным должностям

1. Сравнительный анализ правовой базы государственной гражданской и
муниципальной службы
2. Общность государственной гражданской и муниципальной службы
3. Сравнительный анализ должностей государственной гражданской и
муниципальной службы
4. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
5. Единство ограничений и обязательств при прохождении гражданской и
муниципальной службы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-8.1

ПК-1.1

ПК-11.1

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
о
понятиях,
признаках,
сущности,
задачах
и
функциях
антикоррупционной политики современного российского государства; о
методологических основах антикоррупционной политики ее формах
реализации, основных направлениях в Российской Федерации и способах
их оптимизации на современном этапе развития российской
государственности;
На уровне умений:
эффективно моделировать административные процессы и процедуры в
органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного
самоуправления;
реализовывать
основные
формы
противодействия коррупции;
На уровне навыков:
поддержки формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных
коммуникативных технологий; участия в разработке и реализация
проектов в области государственного и муниципального управления;
участие в организации управления персоналом;
На уровне знаний:
основные признаки, классификацию управления, формы, технологии и
методы управления, общие характеристики деятельности, связанной с
государственным и муниципальным управлением
На уровне умений:
анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную
среду, в которой действуют организации, уметь пользоваться
инструментальными средствами управления государственных и
муниципальных структур.
На уровне навыков:
навыками оценки эффективности государственного и муниципального
управления, навыками применения знаний и методов исследования в
практических целях, на личностном и профессиональном уровнях;
На уровне знаний:
общие характеристики деятельности, связанной с государственным и
муниципальным управлением
На уровне умений:
применять знания в области государственного и муниципального
управления в своей профессиональной деятельности в соответствии с
нормами права и морали
На уровне навыков:
проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на
текущий момент социально-экономической тематике, выражая его итоги
в письменной форме

Формы текущего
контроля
Письменное
тестирование,
устный опрос

Письменное
тестирование,
устный опрос

Письменное
тестирование,
устный опрос

Письменное
тестирование,
устный опрос
Письменное
тестирование,
устный опрос

Письменное
тестирование,
устный опрос
Письменное
тестирование,
устный опрос
Письменное
тестирование,
устный опрос
Письменное
тестирование,
устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос.

3.
4.

Основная литература
Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебное
пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: учебник. М.: ЮРАЙТ, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Управление человеческими ресурсами
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать
коммуникативности, социального взаимодействия.
План курса
№п/п

Тема 1

Наименование
тем
Управление
человеческими
ресурсами
как
интегральный
компонент общего
процесса
управления.

Тема 2

Кадровые
процессы
в
системе
государственной и
муниципальной
службы.

Тема 3

Экономикопсихологические
характеристики
управления
персоналом.

компетенцию

в

области

Содержание тем

Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами.
Соотношение понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление
персоналом».
Персонал. Характеристики персонала. Должности государственной
гражданской службы. Должности муниципальной службы. Области деятельности
по управлению персоналом. Принципы управления персоналом.
Кадровая работа в системе государственной гражданской службы.
Кадровая работа в муниципальном образовании. Документационное обеспечение
кадровой работы.
Планирование персонала. Методики планирования персонала: методика
прогнозирования с нулевого уровня, методика «вверх дном» и моделирование.
Формы занятости. Стандартные и нестандартные формы занятости.
Характеристики служебного контракта при найме на государственную службу.
Особенности поступления на муниципальную службу.
Характеристики служебного контракта при найме на государственную
службу за рубежом.
Подбор персонала. Цель подбора персонала. Алгоритм подбора
персонала. Направления подбора персонала. Отбор персонала. Алгоритм отбора
персонала. Первичный отбор. Типы собеседований при отборе персонала. Этапы
собеседования. Справки о кандидате. Принятие окончательного решения.
Особенности подбора и отбора персонала на государственную
гражданскую службу за рубежом.
Оценка персонала. Способы оценки персонала. Оценка потенциала
работника. Оценка индивидуального вклада работника. Аттестация персонала.
Цели аттестации персонала. Этапы аттестации персонала. Методы оценки
персонала. Кадровый потенциал. Управление кадровым потенциалом. Анализ
кадрового потенциала. Особенности оценки муниципальных служащих.
Особенности организации и проведения оценки государственных и
муниципальных служащих за рубежом.
Перемещение персонала. Виды перемещения персонала. Карьера. Виды
карьеры. Мотивы стремления к карьерному росту. Планирование карьеры.
Кадровый резерв. Работа с кадровым резервом. Ротация государственных
гражданских служащих. Федеральный кадровый резерв, кадровый резерв
субъекта
Российской
Федерации,
кадровый
резерв
федерального
государственного органа и кадровый резерв государственного органа субъекта
Российской Федерации. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы.
Профессиональное развитие. Факторы, влияющие на определение
потребностей профессионального развития сотрудников организации. Методы
определения потребности в развитии персонала.
Мотивация. Потребность. Мотив. Мотивирование.
Содержательные теории мотивации. Концепция Абрахама Маслоу.
Теория К. Альдерфера. Теория Д. Мак-Клелланда. Двухфакторная модель
мотивации к труду Ф.Герцберга.

№п/п

Тема 4

Наименование
тем

Коммуникационн
ые процессы в
организации.

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.1

ПК-2.1

Содержание тем
Процессуальные теории мотивации. «Теория ожиданий» В. Врума.
«Теория справедливости» С.Адамса. Теория мотивации Л.Портера и Э. Лоулера.
Стимулирование персонала. Цели стимулирования персонала.
Моральное и материальное стимулирование персонала. Организационное
стимулирование.
Вознаграждение. Цели системы вознаграждения персонала. Компоненты
заработной платы. Принципы проектирования материального вознаграждения.
Оплата труда государственных служащих. Виды поощрения и награждения за
безупречную и эффективную гражданскую службу. Дисциплинарные взыскания.
Взыскания за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Увольнение гражданского служащего в связи с утратой доверия. Взыскания за
коррупционные нарушения.
Оплата труда муниципального служащего. Виды поощрения
муниципального служащего и порядок его применения. Дисциплинарные
взыскания.
Коммуникация. Роль коммуникации в управлении. Полный единичный
цикл коммуникации. Коммуникативный процесс. Структура целевой
коммуникации. Стороны коммуникации: коммуникативная, интерактивная и
перцептивная.
Деловая коммуникация. Условия реализации деловой коммуникации.
Виды коммуникаций (коммуникационные сети). Коммуникации с
внешней средой. Межуровневые (вертикальные) коммуникации. Горизонтальные
коммуникации. Неформальные коммуникации. Модели коммуникационных
сетей.
Конфликт. Типы конфликтов. Научные подходы к сущности конфликта.
Причины возникновения конфликтов. Структурные и межличностные методы
разрешения конфликтов. Ошибки, совершаемые при управлении конфликтами.
Методики разрешения конфликта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
приоритеты
профессиональной
деятельности
муниципального
служащего; особенности принятия управленческого решения в системе
управления персоналом; инструменты и технологии регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения.
На уровне умений:
принимать
управленческое
решение;
применять
адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения.
На уровне навыков:
методами разработки, принятия и реализации управленческого
решения.

Устный
опрос,
письменное
тестирование

На уровне знаний:
теории мотивации, лидерства и власти; процессы групповой динамики и
принципы формирования команды; особенности формирования
организационной культуры.
На уровне умений:
применять теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы; проводить аудит человеческих
ресурсов; осуществлять диагностику организационной культуры

Устный
опрос,
письменное
тестирование
Устный
опрос,
письменное
тестирование,
защита
мультимедийной
презентации
Устный
опрос,
письменное
тестирование
Устный
опрос,
письменное
тестирование

На уровне навыков:
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;
навыками проведения аудита человеческих ресурсов.

Решение
проблемных
ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Генкин, М.Б. Управление человеческими ресурсами: Учебник / М.Б.Генкин,
И.А.Никитина, М.: ИНФРА-М, Норма, 2013. – 464 с.
2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я.Кибанов, М.:
ИНФРА-М, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Методы принятия и исполнения управленческих решений
Автор: к.э.н., доцент кафедры ИЕГД О.В. Круглова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области ответственного
принятия и исполнения организационно-управленческих решений.
План курса
№п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5
Тема 6

Наименование тем

Содержание тем

Функции решений в
методологии и
организации процесса
управления
Типология
управленческих
решений. Условия и
факторы качества
управленческих
решений
Основы
разработки
управленческих
решений

Основные понятия и природа управленческого решения. Функции
решений в методологии и организации процесса управления. Целевая
ориентация УР. Требования к управленческим решениям. Сущность
процесса решения организационных проблем.
Условия и факторы качества управленческих решений, анализ основных
научных подходов к принятию управленческих решений. Методы
выявления и идентификации проблем. Структурирование проблем.
Причинно-следственный анализ.

Основы разработки УР: организационный, экономический,
правовой и социально-психологический аспекты. Возможные
конфликты и разработка мер по их предотвращению. Разработка
управленческого решения. Прогнозирование в разработке УР. Методы
прогнозирования: количественные и качественные. Генерирование
альтернативных вариантов решений. Задача формирования исходного
множества альтернатив. Анализ альтернатив УР. Задача оценки
альтернатив. Однокритериальный выбор УР.
Моделирование
в Модели, методология и организация процесса разработки УР.
разработке
Моделирование в технологии разработки УР. Типы моделей. Процесс
управленческих
построения модели. Проблемы моделирования. Модели науки
решений
управления: теория игр, модели теории очередей, модели управления
запасами,
модели
линейного
программирования,
модели
экономического анализа.
Методы
принятия Основные методы принятия решений в управлении производственнорешений
экономическими системами: платежная матрица, дерево решений.
Методы
оценки Виды эффективности управленческих решений. Даны формулы расчета
экономической
экономической эффективности, приемы и принципы оценки
эффективности
эффективности управленческих решений
управленческих
решений

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.3

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
Методы сбора, обработки анализа информации
На уровне умений:
Осуществить планирование сбора информации

На уровне навыков:

Формы текущего контроля
Устный опрос
Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

Осуществлять сбор, анализ, обработку информации

ПК-1.3

Устный опрос

На уровне знаний:
Сущность управленческого решения
На уровне умений:

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос

Разрабатывать управленческие решения

На уровне навыков:
Владение
разными
управленческих решений

методами

разработки

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 495 c. http://www.iprbookshop.ru/24838.html
2. Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник/ Карданская
Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.
http://www.iprbookshop.ru/10489.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Теория государства и права
Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ И.И. Дунаев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области работы с
нормативными и правовыми документами в своей профессиональной деятельности.
№п/п
Тема 1

Наименование
тем
Понятие и
назначение права.

Тема 2

Правонарушение и
юридическая
ответственность.

Тема 3

Основы
Конституционного
строя России.

Тема 4

Общая
характеристика
административног
о права.

Тема 5

Федеративное
устройство
России.

План курса

Содержание тем

Норма права. Нормативные правовые акты. Федеральные нормативные
правовые акты. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. Право как наука.
Правовые отношения. Субъекты
(участники, стороны) правоотношений. Общая характеристика системы
права. Предмет и метод правового регулирования. Отрасли
российского права (краткая характеристика).
Правонарушение: понятие, признаки и виды. Преступление и
проступок. Субъект правонарушения. Объект правонарушения.
Субъективная сторона правонарушения. Причины и условия
правонарушений. Пути и средства предупреждения и устранения
причин и условий правонарушений. Понятие и признаки
юридической ответственности. Цели, функции, принципы
юридической
ответственности.
Основания
юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности.
Конституционное право как отрасль права; понятие, предмет.
Конституционно-правовые нормы и отношения. Источники
конституционного права. Конституционные характеристики
Российского государства. Российская Федерация как
демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское
государство с республиканской формой правления. Соблюдение и
охрана Конституции. Порядок пересмотра и внесения поправок в
Конституцию Российской Федерации.
Субъекты административного права, их права и обязанности.
Административная ответственность. Понятие, виды и порядок
наложения административных взысканий. Виды административных
наказаний. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность.
Конституционно - правовой статус Российской Федерации.
Полномочия Президента России. Федеральное собрание России и
его основные функции. Правительство России и его полномочия.
Органы местного самоуправления и его полномочия. Судебная
власть в РФ.

Тема 6

Общая
характеристика
трудового
законодательства
РФ.

Трудовой договор (контракт). Общая характеристика трудового
договора. Рабочее время и время отдыха. Виды и система оплаты
труда. Прекращение трудового договора. Охрана труда женщин и
льготы в связи с материнством. Льготы для работников,
совмещающих работу с обучением. Трудовые споры. Понятие
трудового спора и порядок его рассмотрения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УКОС -10.2.

ОПК-1.1

Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного
общества; о юридической силе различных источников права и
механизме их действия; об основных отраслях российского права; о
содержании основных прав и свобод человека; об органах,
осуществляющих государственную власть и государственное
управление в РФ; об основных положениях Конституции РФ; о
правах и свободах человека и гражданина в РФ; о механизмах
защиты прав и свобод человека в РФ;
На уровне умений:
правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние
законоположений на реальную жизнь; отстаивать свою
принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики
профессиональную позицию; находить и правильно выбирать
законоположения, непосредственно относящиеся к тому виду
деятельности, который нуждается в правовой оценке и
регулировании; комментировать законодательство, руководствуясь
познаниями теории права и развитой культурой правосознания.
На уровне навыков:
получения и сбора значимой для принятия правового решения
информации; поиска и выбора законоположений, непосредственно
относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке,
регулировании; установления субординации правовых норм,
регулирующих различные аспекты социальной деятельности.
На уровне знаний:
понятие правонарушения и юридической ответственности, значение
законности и правопорядка в современном обществе.
На уровне умений:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность, ориентироваться в
конституционно-правовой системе федеральных органов
исполнительной власти.
На уровне навыков:
комплексом знаний по основам отраслей права, навыками по
проведению исследований, с использованием различных источников
информации

Устный
опрос,
Тестирование

Решение
проблемных
ситуаций.

Защита
мультимедийной
презентации.

Устный
опрос,
Тестирование
Решение
проблемных
ситуаций.

Решение
проблемных
ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Шумилов Владимир Михайлович Правоведение: учебник для бакалавров: для
неюридических факультетов вузов бакалавриата; Всероссийская акад. внешней
торговли Москва: Юрайт, 2012
2. Юкша Я. А. Правоведение: учебник. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2012

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Конституционное право
Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области применения
норм конституционного в профессиональной деятельности.
План курса
№п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1

Конституционное
право Российской
Федерации –
ведущая отрасль.
Наука
конституционного
права
Конституция
Российской
Федерации и ее
развитие
Основы
конституционного
строя Российской
Федерации

Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые
нормы и институты. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
Источники конституционного права. Предмет и система науки
конституционного права. Методология и источники науки конституционного
права.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Основы правового
статуса человека и
гражданина

Тема 5

Государственное
устройство
Российской
Федерации

Тема 6

Избирательная
система
Российской
Федерации
Органы
государственной
власти в
Российской
Федерации

Тема 7

Понятие и сущность конституции. Основные черты и особенности
конституций, Классификация конституций и их внутренняя структура.
Порядок принятия конституций. Конституционный надзор
Понятие конституционного строя. Конституционные характеристики
Российского государства. Основы организации государственной власти.
Понятие и сущность гражданского общества. Институт экономических
отношений. Институт политических отношений. Институт социального
развития, культуры, науки и семьи. Институт средств массовой информации.
Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. Личные
права и свободы. Политические права и свободы. Экономические,
социальные и культурные права. Конституционные гарантии прав и свобод.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Понятие и принципы
гражданства. Приобретение гражданства. Основания отклонения заявлений о
приеме или восстановлении в гражданстве. Прекращение гражданства.
Правовое положение иностранцев. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Политическое убежище.
Понятие и принципы федеративного устройства России. Конституционноправовой статус Российской Федерации. Конституционно-правовой статус
республик в составе Российской Федерации. Конституционно-правовой
статус краев, областей, городов федерального значения. Конституционноправовой статус автономной области, автономного округа.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательный
процесс и его стадии. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды,
порядок проведения
Положение Президента РФ в системе органов государственной власти.
Порядок избрания Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий.
Полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание – парламент РФ. Совет
Федерации. Государственная Дума. Комитеты и комиссии палат
Федерального Собрания. Парламентские слушания. Законодательный
процесс. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти.
Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ. Конституционные принципы правосудия. Судебная
система РФ. Конституционный Суд РФ. Понятие и принципы формирования
органов местного самоуправления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-7.1

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
формы государственного
устройства, особенности государственного устройства
России, статус Российской Федерации и ее субъектов;
организацию и функционирование системы высших
органов государственной власти, их компетенцию,
порядок формирования и прекращения деятельности
(Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации и иные федеральные органы
исполнительной власти, высшие судебные органы);
организацию государственной власти в субъектах
Российской Федерации
На уровне умений:
свободно оперировать
конституционными
понятиями
и
категориями;
осуществлять правовую экспертизу нормативноправовых
актов
конституционного
характера,
разрабатывать документы конституционно-правового
характера;
применять
конституционное
законодательство
к
конкретным
практическим
ситуациям
На уровне владения: конституционной терминологией;
навыками работы с конституционно-правовыми
актами; навыками по разработке и применению норм
конституционного права.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
6.2. Основная литература
1. Коннов, И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебное пособиеДзержинск: Конкорд, 2014.
2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 6-е
изд., изм. и доп. [Мин-во образования и науки Рос. Федерации]- М.: Норма, 2010.
3. Востриков П.П. Конституционное право России: Учебное пособие - Н.Новгород: Изд-во
ВВАГС, 2010

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Административное право

Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И. Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области правовых
знаний, достижения определенного уровня готовности к поведению в рамках норм правового
поля.
План курса
№п/п

Тема 1

Наименование
тем

Административн
ое право как
отрасль права и
как наука

Содержание тем

Понятие административного права и его особенности. Круг
общественных отношений, регулируемых административным правом.
Методы административно-правового регулирования. Принципы
административного права. Административное право и
административное законодательство.

Тема 2 Управление,
Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты
государственное государственного управления. Управление и власть, разделение
властей. Исполнительная власть как вид государственной власти.
управление,
исполнительная Субъекты исполнительной власти. Система государственного
управления.
власть.
Тема 3 Физические
Административно-правовой статус граждан. Их административная
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
лица, как
Права и свободы граждан по административному праву.
субъекты
административн
ого права
Тема 4 Общественные
Понятие общественного, негосударственного объединения. Виды
объединения как объединений. Образование объединений и прекращение их
деятельности.
субъекты
административн Административно-правовой статус общественных и иных
объединений.
ого права
Тема 5 Органы
исполнительной
власти, как
субъекты
административн
ого права
Тема 6 Предприятия и
учреждения.
Органы
местного
самоуправления
Тема 7

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти,
государственного управления. Система органов исполнительной
власти и государственного управления.
Президент РФ и его правовой статус в сфере государственного
управления.
Административно-правовой статус предприятий и учреждений. Виды
предприятий.
Создание и прекращение деятельности предприятий и учреждений.
Понятие местного самоуправления. Формы осуществления местного
самоуправления. Виды органов местного самоуправления.

Понятие и виды государственной службы.
Государственный служащий и его административно-правовой статус.
Государственные Классификация государственных служащих.
служащие
Государственная должность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-7.2

УК ОС 10.3

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:механизм административноправового регулирования; краткую характеристику
административно-правовых
институтов;
ункции
административного права при переходе к рыночным
отношениям в нашей стране
На
уровне
умений:
правильно
применять
административное законодательство в практической
деятельности; ориентироваться в действующих нормах
административного законодательства; анализировать
практику
применения
административного
законодательства
На
уровне
владения:
навыками
работы
с
законодательными
документами;
навыками
самостоятельной постановки проблем по учебному
курсу; навыками оппонирования, ведения диалога и
дискуссий по основным проблемам изучаемого курса
На уровне знаний: основные понятия дисциплины;
круг общественных отношений, регулируемых
административным
правом;
административноправовой статус общественных объединений.
На уровне умений: выявлять проблемы и нерешенные
вопросы в области регулирования административных
отношений; использовать методы административноправового регулирования; анализировать явления и
процессы государственно-правового характера.
На уровне владения: навыками ведения диалога и
дискуссий по основным проблемам изучаемого курса;
навыками
по
проведению
исследований,
с
использованием различных источников информации;
навыками проведения самостоятельного научного
исследования по актуальной на текущий момент
социально-экономической тематике..

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Административно–деликтное право: учебное пособие / Ю. Б. Аникеенко, В. М. Бозров,
В. М. Новоселова. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – 213 с.
2. Административное право Российской Федерации: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И.
Мигачев. – Москва: Проспект, 2014. – 563 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Деловые коммуникации

Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области
коммуникативности, социального взаимодействия, осуществления межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.
№п/п
Тема 1

Наименование
тем
Коммуникации в
профессиональной
деятельности.

Тема 2

Культура
межличностных и
преграды
организационных
коммуникаций.

Тема 3

Формы
деловой
коммуникации.

План курса

Содержание тем

Коммуникация. Роль коммуникации в управлении. Полный единичный
цикл коммуникации. Коммуникативный процесс. Структура целевой
коммуникации. Стороны коммуникации: коммуникативная, интерактивная и
перцептивная.
Функции общения как социально-психологического механизма
взаимодействия. Деловая коммуникация. Условия реализации деловой
коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация в деловом общении.
Функции делового общения. Деловая культура.
Виды коммуникаций (коммуникационные сети).
Коммуникации с внешней средой. Межуровневые (вертикальные)
коммуникации. Горизонтальные коммуникации. Неформальные коммуникации.
Модели коммуникационных сетей.
Межличностные коммуникации. Виды речевой деятельности. Умение
слушать – как важная составляющая коммуникативной компетентности. Виды
слушания собеседника. Помехи слушания. Основные правила слушания.
Речь (аудирование) как вид коммуникативной деятельности человека.
Формы речи. Культура речи. Критерии культуры речи. Функциональные стили
речи. Техника речи. Требования к речи в деловом общении. Особенности
человеческого восприятия информации.
Письмо (или написание) как вид речевой деятельности.
Информационно-справочные документы. Распорядительные документы.
Деловое (служебное) письмо. Требования к оформлению электронных
документов. Этикет электронного делового письма.
Сущность невербальной коммуникации. Элементы языка неосознанной
невербальной коммуникации. Осознанные проявления невербальной
коммуникации. Особенности невербальной коммуникации представителей
разных наций и культур.
Организационные
коммуникации.
Преграды
организационных
коммуникаций. Причины преград. Правила совершенствования коммуникаций
в организации.
Деловая беседа. Виды деловых бесед. Подготовка к деловой беседе.
Этапы деловой беседы. Методы, применяемые в начале беседы. Основная часть
деловой беседы. Аргументирование. Вопросы, задаваемые во время деловой
беседы. Опровержение доводов собеседника. Принятие решений и завершение
беседы.
Деловая беседа по телефону. Цели телефонного разговора в рабочее
время. Этапы телефонного разговора. Этикет телефонного разговора. Выбор
времени для беседы по телефону. Выражения, которых следует избегать в
деловой беседе по телефону. Рекомендации по защите от телефонных звонков.
Деловое совещание. Типы совещаний. Подготовка к совещанию. Типы
участников совещания. Правила проведения совещания.

№п/п

Тема 4

Наименование
тем

Содержание тем

Самопрезентация.

Пресс-конференция.
Преимущество
пресс-конференций.
Цель
проведения пресс-конференций. Подготовка к пресс-конференции. Проведение
пресс-конференции. Роли на пресс-конференции. Виды пресс-конференций.
Особенности организации пресс-конференции. Ответы на вопросы. Завершение
пресс-конференции.
Деловые переговоры. Предмет переговоров. Цель переговоров.
Структура переговоров. Подготовка к переговорам. Методы, применяемые в
начале переговоров. Комплимент. Передача информации в процессе
переговоров. Факторы, мешающие положительному восприятию информации.
Аргументация.
Методы
доказательной
аргументации.
Контраргументация (техники спекулятивной аргументации). Некорректные
тактические приемы делового общения оппонентов.
Позиционный торг. Особенности позиционного торга. Недостатки
позиционного торга. Приемы позиционного торга.
Конструктивные
переговоры.
Особенности
конструктивных
переговоров. Основные ограничения проведения конструктивных переговоров.
Приемы конструктивных переговоров. Психологические рекомендации к
конструктивному ведению переговоров. Приемы, используемые при
позиционном торге и конструктивных переговорах.
Заключительная часть переговоров. Анализ проведения переговоров.
Публичная речь. Этапы подготовки произнесения речи. Виды речи.
Этапы произнесения публичной речи. Правила публичной речи.
Презентация. Виды презентаций. Цели презентаций. Этапы
презентаций. Требования к проведению презентации. Наглядные материалы на
презентации. Требования к ведущему презентации.
Методы и способы решения межличностных конфликтов и
урегулирования конфликта интересов в различных ситуациях делового
общения.
Имидж. Составляющие имиджа менеджера. Харизма. Качества
харизматичной личности.
Общие рекомендации к созданию безупречного внешнего облика
служащего. Внешний облик мужчины. Внешний облик женщины.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-4.3

ОПК-4.3

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
этические требования к служебному поведению.
На уровне умений:
осуществлять взаимодействие в ходе служебной
деятельности
в
соответствии
с
этическими
требованиями к служебному поведению.
На уровне навыков:
навыками осуществления взаимодействия в ходе
служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению.
На уровне знаний:
Методы и способы решения межличностных
конфликтов и урегулирования конфликта интересов в
различных ситуациях делового общения.
На уровне умений:
Определяет
методы
и
способы
решения
межличностных конфликтов и урегулирования
конфликта интересов в различных ситуациях делового
общения.

Формы текущего контроля

Устный опрос, тестирование
Устный опрос, тестирование

Устный опрос, тестирование,
защита презентации.

Устный опрос, тестирование

Устный опрос, тестирование,
защита презентации, решение
проблемных ситуаций.

ПК-9.1.

На уровне навыков:
Применяет методы и способы решения межличностных
конфликтов и урегулирования конфликта интересов в
различных ситуациях делового общения.
На уровне знаний:
сущность деловых коммуникаций, основы делового
этикета, основы самопрезентации.
На уровне умений:
применение методов и техник осуществления
межличностных коммуникаций.
На уровне навыков:
применение правил делового этикета в межличностных
коммуникациях, самопрезентация.

Устный опрос, тестирование,
защита презентации, решение
проблемных ситуаций.
Устный опрос, тестирование

Устный опрос, тестирование,
защита презентации, решение
проблемных ситуаций.
Устный опрос, тестирование,
защита презентации, решение
проблемных ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение проблемных ситуаций.
Основная литература
1. Балонова, М.Г. Этика и культура управления: Учебное пособие / М.Г. Балонова,
Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2010.
2. Кабанова, Л.А. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Л.А.Кабанова, Дзержинск:
2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Документационное обеспечение и делопроизводство
в государственном и муниципальном управлении
Автор: ст.препод. кафедры ИЕГД Т.Е. Горшкова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области нормативной,
документационной грамотности.
План курса

№п/п
Тема 1

Наименование тем
Основные понятия в
делопроизводстве

Тема 2

Оформление
управленческих
документов в
соответствии с ГОСТ
Р 6.30-2003
Правила оформления
реквизитов
документов
Требования к
изготовлению
документов на
компьютере
Требования к тексту
документа

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Особенности языка и
стиля служебных
документов
Основные правила
оформления
организационных
документов

Тема 8

Правила оформления
распорядительных
документов

Тема 9

Правила оформления
информационносправочных
документов

Тема 10

Документирование
деятельности
коллегиальных
органов
Виды кадровых
документов, правила
их оформления и
хранения
Документооборот

Тема 11

Тема 12

Содержание тем
Делопроизводство, документ, документирование, документооборот. Классификация и состав
управленческих документов. Функции управленческих документов. Унификация и
стандартизация документов. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации (УСОРД). Стандартизация управленческих документов.
Область применения стандарта. Постоянные и переменные реквизиты. Состав реквизитов
документов. Форматы бумаги и поля. Бланки документов. Виды бланков. Способы
расположения постоянных реквизитов в бланках. Нумерация страниц.

Требования к оформлению реквизитов документов. Расположение реквизитов на бланке.
Согласование документов. Утверждение документов. Адресование документов.
Подписание документов. Придание юридической силы документу.
Размеры межстрочных интервалов при оформлении текста, для отделения друг от друга
составных частей реквизитов, для отделения реквизитов друг от друга, при подготовке текста
документа к изданию типографским способом. Подготовка документов на компьютере.
Разработка шаблонов документов, трафаретных текстов, таблиц.
Аргументированность,
достоверность
и
объективность,
полнота
информации, краткость и ясность изложения в текстах документов. Язык
документа. Композиционная структура текста.
Официально-деловой стиль. Нейтральный тон документа. Применение устойчивых языковых
формул. Правильность сочетания слов. Применение сокращенных слов и словосочетаний.
Устав организации, его назначение и структура. Понятие положения и его структура. Понятие
и назначение инструкции, виды инструкций, структура инструкции. Понятие штатного
расписания, структуры и штатной численности; их оформление.
Виды
распорядительных
документов.
Подготовка,
согласование
проекта
распорядительного документа. Понятие приказа, виды приказов, правила оформления
приказа, структура текста приказа. Понятие указания и его оформление. Понятие
распоряжения и его оформление. Понятие решения и его оформление. Оформление
выписки из распорядительных документов и придание ей юридической силы.
Понятие делового письма, его назначение, виды писем, оформление письма на бланке
организации, структура текста письма. Понятие акта, виды актов, схема оформления акта,
утверждение акта. Понятие докладной записки и ее назначение, виды докладных записок и
правила оформления. Понятие объяснительной записки и ее назначение, виды
объяснительных записок и правила оформления. Понятие справки и виды справок, правила
оформления. Телеграмма, телефонограмма, телефакс, правила их оформления.
Понятие протокола. Виды протоколов. Оформление протокола. Структура текста протокола.
Оформление выписки из протокола и придание ей юридической силы.

Виды кадровых документов. Требования к условиям хранения кадровых документов и
доступа. Приказы: виды, правила оформления, сроки хранения. Личное дело: состав, порядок
формирования. Трудовой договор: правила оформления, структура.Трудовая книжка: ведение,
заполнение, учет и хранение.
Понятие документооборота Основные принципы документооборота. Основные
документопотоки и маршруты их движения. Схема обработки входящих документов. Схема
обработки исходящих документов. Особенности обработки внутренних документов.

№п/п
Тема 13

Тема 14

Тема 15

Наименование тем
Регистрация и
организация
контроля исполнения
документов
Текущее хранение
документов
Обработка дел для
последующего
хранения

Содержание тем
Значение и цели регистрации документов. Системы регистрации документов. Общие правила
регистрации документов. Формы регистрации документов. Формы регистрационных
журналов, регистрационно-контрольных карточек. Значение и виды контроля исполнения
документов. Виды срокового контроля. Формы контроля.
Понятие дела и номенклатуры дел организации. Назначение номенклатуры дел. Общие
требования к номенклатуре дел. Виды номенклатуры. Порядок составления номенклатуры
дел. Порядок формирования и оформления дел. Организация текущего хранения дел.
Понятие экспертизы ценности документов. Функции экспертных комиссий. Критерии оценки
документов. Деление документов на группы в зависимости от сроков хранения. Оформление
дел. Понятие описи дел и порядок их составления. Виды дел, передающихся в архив. Порядок
передачи дел в государственный архив.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-4.1.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
стандарты унифицированной системы организационнораспорядительной документации
На уровне умений:
пользоваться нормативно-правовыми документами
различного уровня при организации делопроизводства;
разрабатывать управленческие документы.
На уровне навыков:
знаниями в области документационного управления;
навыками работы с нормативными документами

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
письменное
тестирование, мультимедийная
презентация
Устный
опрос,
письменное
тестирование, мультимедийная
презентация

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное
пособие / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.
220— c. http://www.iprbookshop.ru/15713 учебное пособие
2. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:
учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Мухаметшина О.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 392 c. http://www.iprbookshop.ru/10497.html
учебник

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 Этика государственной и муниципальной службы
Автор: доцент кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области делового
этикета, коммуникативности и саморазвития.
План курса

№п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Введение в учебный
курс. Научные основы,
цели и задачи изучения
этики государственной
и
муниципальной
службы
Теоретические основы
этики как науки о
морали.
Понятие
административной
этики.

Тема 3

Основы
политической этики

Тема 4

Этика и экономика:
этические
аспекты
экономической
деятельности
Этика
государственного
и
муниципального
управления
как
регулятор
взаимоотношения
власти и населения
Этические требования к
государственному
и
муниципальному
служащему: принципы,
нормы, качества

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Этика
и
культура
служебных отношений.
Служебная
этика
руководителя

Тема 8

Культура поведения и
деловой
этикет
в
государственной
службе

Содержание тем
Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе гуманитарной
подготовки специалистов по управлению. Структура курса, проблемный
принцип его построения. Источники и литература.
Сущность и содержание понятия этики на государственной и муниципальной
службе. Этика управления как вид профессиональной этики.
Предмет этики. Происхождение и взаимосвязь понятий «этика» и
«мораль». Моральное измерение личности и общества.
Основные проблемы теории морали. Структура, ценности и функции
морали. Моральное сознание, моральные отношения и моральная деятельность.
Моральные требования, нормы, знания, убеждения, принципы и оценки как
основные компоненты морального сознания. Особенности морального и
правового регулирования. Понятие и иерархия моральных ценностей.
Предмет политической этики. Проблемы нравственного
обоснования политической деятельности. Идея первенства морали по
отношению к политике и ее разработка. Теоретическое обоснование
аморализма в политике.
Проблемы предмета и сферы действия экономической этики.
Экономическая и предпринимательская этика. Этические основания
хозяйственной
и
предпринимательской
деятельности.
Особенности
протестантской хозяйственной этики. Правовая этика труда.
Этика управления как специфическая отрасль профессиональной
этики. Основные этические принципы управленческой деятельности. Правовое
и моральное регулирование в управлении.
Проблемы этики государственного и муниципального управления на
современном этапе

Специфика этико-моральных требований к аппарату государственного и
муниципального управления и его работникам: принцип нейтральности или
беспристрастности; принцип обеспечения государственного интереса.
Проблемы практического осуществления этих требований. Значение принципов
открытости, гласности и ответственности в деятельности государственной и
муниципальной службы.
Общие закономерности межличностных отношений. Управленческое
общение и поведение: специфика и характерные черты. Нравственный авторитет
и психология подчинения во властных отношениях. Престиж должности и
авторитет личности, их соотношение. Функции, условия и законы
управленческого общения.
Этикет как элемент культуры: гармония внутреннего и внешнего.
Нравственный смысл регуляции внешнего поведения человека в служебной
ситуации. Виды современного этикета деловых отношений. Функции делового
этикета. Процесс трансформации этических ориентаций управленца в его
деловые и личностные качества (типы отношений к обществу, к себе, к природе,
к духовным ценностям). Отношение к делу. Цель жизни. Средства достижения
цели. Отношение к закону. Правила поведения, устанавливаемые для себя.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-3.3.

УК ОС-5.3.

ПК-10.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные принципы делового общения, структуру
публичного выступления, задачи и цели деловой
переписки
На уровне умений:
использовать полученные знания в конкретных
ситуациях морального выбора в
управленческой
(служебной) практике
На уровне навыков:
навыками делового общения,
технологиями
публичного выступления; средствами электронных
коммуникаций
На уровне знаний:
основные
психологические
концепции
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
На уровне умений:
использовать
психологические
знания
в
межличностном общении и профессиональной
деятельности;
На уровне навыков:
методами управления межличностной, групповой и
организационной коммуникации
На уровне знаний:
правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности; принципы и ценности
современной административной этики.
На уровне умений:
использовать полученные знания в конкретных
ситуациях морального выбора в управленческой
(служебной) практике.
На уровне навыков:
навыками анализа, предупреждения и разрешения
ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на
государственной и муниципальной службе; навыками
разрешения конфликта интересов с позиций
социальной ответственности;

Формы текущего контроля

Устный
работа

опрос,

контрольная

Устный
работа

опрос,

контрольная

Защита
презентации.

мультимедийной

Решение проблемных ситуаций

Решение проблемных ситуаций,
устный опрос

Решение проблемных ситуаций

Групповая работа

Решение проблемных ситуаций

Решение проблемных ситуаций

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г Этика деловых отношений: Учебник/ Под ред.
А.Я. Кибанова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010.
2. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов- М.:
ЮНИТА-ДАНА, 2010.
3. Балонова М.Г. Этика и культура управления: Учебное пособие- Н. Новгород: Изд-во
ВВАГС, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере
Автор: доцент кафедры ИЕГД О.Р. Боброва
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области
коммуникативности, деловое общение и публичного выступления на иностранном языке.
План курса
№п/п

Название темы

Тема 1.

Представление.
Анкета, персональные
данные.

Тема 2.

Культура устного
бизнессотрудничества.
Общение по
телефону. Назначение
встречи. Изменение
встречи.
Культура
письменного делового
общения. Оформление
делового письма.
Виды
корреспонденции.
Устройство на работу.
Общество и
самобытность.
Краткая история
Великобритании и
США.
Политические
системы
Великобритании и
США.
Организация бизнеса.

Тема 3.

Тема 4.
Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Реклама и
продвижение.
Составление
презентаций.
Глобализация.
Мировые бренды.

Тема 10. Современное
состояние госслужбы
страны изучаемого
языка. Права и
обязанности
госслужащих.

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Знакомство с лексическими единицами по теме «Персональные данные»,
формирование практических навыков и умений употребления имеющегося
лексического запаса при заполнении анкеты, содержащей персональные
данные и информацию об учебной деятельности студента на английском
языке. Работа с раздаточным материалом.
Знакомство с устоявшимися словосочетаниями и клише по теме. Развитие
диалогической речи: установление контакта по телефону, назначение
встречи, изменение встречи.

Знакомство студентов с типами деловой корреспонденции; обучение
правилам оформления и написания электронных писем, факсов,
служебных записок. Типы деловых писем: запрос, предложение, заказ,
жалоба - оформление и содержание. Сопроводительное письмо и резюме.

Развитие речевых умений и навыков по теме. Умение строить
самостоятельные высказывания, запрашивать необходимую информацию.
Знакомство с важными датами в истории Великобритании и США.
Развитие навыков письменного перевода.
Развитие речевых умений и навыков по теме «The UK Political system»,
«The US Political system».

Знакомство с различными современными видами бизнеса, лексикой по
теме, формирование практических навыков и умений употребления
имеющегося лексического запаса при чтении, аудировании и говорении.
Развитие речевых умений и навыков по теме анализа рекламы и выражение
собственного мнения о качестве рекламы.

Знакомство с преимуществами и недостатками глобализации. Развитие
навыков чтения и извлечения необходимой информации из текстов
профессиональной тематики, обучение навыкам ведения дискуссии.
Знакомство с газетной лексикoй, чтение и перевод статей по общественнополитической и социальной тематике; реферирование и пересказ статей из
газет. Подготовка докладов и презентаций по материалу газетных статей.
Работа с Интернет-сайтами; поиск необходимой информации о состоянии
госслужбы в стране изучаемого языка. Работа в группах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-4.2

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний: лексический (1200-1400
лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимые для чтения и перевода (со словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности;
На уровне умений: строить грамотные, логически
обоснованные высказывания, аргументировать свою
точку зрения, вести общение на иностранном языке на
повседневные и профессиональные темы;
На уровне навыков: владеть нормами устной и
письменной речи; всеми видами чтения.

Контрольная работа

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (3 семестр) и экзамена (4
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Smith Alison, Best Commercial Practice (Intermediate), Coursebook with CD-ROM Test
maker. Eli S.r.l. 2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2 Теория организации

Автор: к.п.н, доцент кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области проектирования
организационных структур, стратегий управления человеческими ресурсами организаций.
План курса
№п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем

Основы
теории
организации.

Основные
виды
организации.
Система
управления
организацией.

Содержание тем
Общая характеристика системы наук об организации. Природа и
сущность организации. Предмет, функции и специфика теории организации.
Место теории организации в системе научных знаний.
Классическая теория организации. Авторы, внесшие вклад в
развитие теории организации: Ф.У.Тейлор, Г.Форд, Ф. и Л. Гилберт, Г. Гантт,
М.Вебер, А.Файоль, Э.Мэйо, А. Маслоу, Ч.Барнард, Ф. Герцберг, Д.
МакГрегор.
Теория организационного потенциала И.Ансоффа.
Теория «Z» У.Оучи и А.Джагера.
Факторы эффективной организации. Стили руководства Р. Лайкерта.
«Система - 4» Р. Лайкерта.
Концепция формирования эффективных организаций - «Структура 5». Генри Минтцберга. Типология организаций.
Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта.
Вклад отечественных ученых в развитие теории организации: А.К.
Гастев, П.М. Керженцев, А.А.Богданов.
Сущность понятия «система». Черты, общие для всех видов систем.
Классификация систем. Свойства системы. Сущность понятия «процесс».
Взаимосвязь понятий «система» и «процесс». Внутренние и внешние
процессы системы.
Организация как открытая система. Внутренняя и внешняя среда
организации. Дифференциация. Интеграция.
Жизненный цикл организации.
Процессы структурного преобразования систем: соединение
(конъюнкция) и разъединение (дизъюнкция) элементов; изменение числа
элементов, входящих в систему; перестановка элементов; полимеризация и
олигомеризация; гибридизация; триггерный эффект; параллельное и
конвергентное преобразование; гетеробатмия.
Социальные организации. Социальная организация с позиции
системного и процессного подходов. Лидерство и власть в организации.
Формальный и неформальный лидер. Классификация социальных
организаций.
Предназначение хозяйственных организаций. Коммерческие и
некоммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества.
Дочерние и зависимые хозяйственные товариществам и общества. Формы
хозяйственных товариществ и обществ. Единичные организационные формы
компаний.
Объединения,
представляющие
интересы
нескольких
юридических лиц.
Система управления. Подсистемы системы управления. Основные
элементы, составляющие систему управления организации. Их взаимосвязь.
Стратегии управления человеческими ресурсами организации на
государственной и муниципальной службе. Принципы формирования
стратегии управления человеческими ресурсами на основе анализа программ
развития государственных органов и органов местного самоуправления.

№п/п

Наименование тем

Тема 3

Законы
принципы
организации.

Тема 4

Феноменология
организаций.

и

Содержание тем
Сущность понятий «зависимость», «закон», «закономерность».
Классификация законов организации.
Законы социальной организации: законы компаний, законы
персонала.
Основополагающие законы: закон самосохранения, закон развития,
закон синергии.
Законы второго уровня: закон единства анализа и синтеза, закон
информированности-упорядоченности,
закон
композиции
и
пропорциональности.
Субъективные законы организации.
Сущность понятия «принцип организации». Классификация
принципов организации Э.А.Смирнова. Общие принципы организации.
Принципы статического состояния организации. Принципы динамического
состояния организации. Принципы рационализации организации.
Пути формирования стратегии управления человеческими ресурсами на
основе программ развития государственных органов и органов местного
самоуправления.
Применение законов и принципов организации в разработке стратегии
управления человеческими ресурсами на государственной и муниципальной
службе.
Сущность и специфика проектирования организационных систем.
Содержание и методы проектирования организационной структуры. Типы
организационных структур. Механистические и организмические
организационные структуры.
Линейная организационная структура. Преимущества и недостатки.
Функциональная организационная структура. Преимущества и
недостатки.
Линейно-функциональная
организационная
структура.
Преимущества и недостатки.
Дивизиональная (отделенческая) организационная структура.
Преимущества и недостатки.
Сетевые организации. Виртуальные структуры. Матричная
структура. Преимущества и недостатки. Проектные структуры.
Партисипативные
организации.
Модульные
организации.
Атомистические структуры. Венчурные и инновационные структуры.
Организация, ориентированная на предвидение.
Эдхократические организации.
Методы проектирования организационных структур.
Формы проектирования организационных структур на основе
моделирования административных процессов, на основе нормативноправовых документов.
Методы управления проектом.
Оценка эффективности и корректировка организационных проектов.
Сущность, содержание и функции организационной культуры. Типы
организационной культуры. Особенности развития организационной
культуры организации.
Субъект-объектные
отношения
в
сфере
управления.
Организационные отношения. Схемы организационных отношений:
линейная, кольцевая, «колесо», «звезда», иерархическая схема, штабная
схема, матричная схема, смешанная схема.
Сущность и содержание основных стилей управленческой
деятельности. Ситуативный подход. Теория Ф.Фидлера. Концепция «Путь –
цель» М.Эванса и Р. Хауса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-3.1.

Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
Основы проектирования организационных структур; методы
управления проектом; формы проектирования организационных
структур на основе моделирования административных
процессов, на основе нормативно-правовых документов;
принципы формирования стратегии управления человеческими
ресурсами на основе анализа программ развития
государственных органов и органов местного самоуправления.
На уровне умений:
Определяет формы и методы проектирования организационных
структур и методы управления проектом.
Определяет формы проектирования организационных структур
на основе моделирования административных процессов на основе
нормативно-правовых документов.
Определяет пути формирования стратегии управления
человеческими ресурсами на основе программ развития
государственных органов и органов местного самоуправления.
На уровне навыков:
Проектирует организационные структуры, применяет законы и
принципы организации в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами на государственной и муниципальной
службе.

Устный
опрос,
тестирование, защита
презентации, решение
проблемных ситуаций.

Устный
опрос,
тестирование, защита
презентации, решение
проблемных ситуаций.

Устный
опрос,
тестирование, защита
презентации, решение
проблемных ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение проблемных ситуаций.
Основная литература
1. Кабанова, Л.А. Теория организации: Учебное пособие / Л.А.Кабанова. – Дзержинск,
2016.
2.
Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З.Мильнер. - Москва: ИНФРАМ, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3 Маркетинг

Автор: к.э.н., проф. кафедры ГМУ В.А. Таран
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области решений задач
профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных
технологий.
План курса
№
п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Наименование
тем

Сущность, цели,
принципы, функции и
сферы применения
маркетинга
Эволюция концепций
маркетинга

Маркетинговая среда и
её структура
Сегментация и выбор
целевого рынка,
позиционирование
товара
Стратегия маркетинга

Тема 6

Тактика маркетинга.
Комплекс маркетинга

Тема 7

Маркетинговые
исследования
Информационное
обеспечение
маркетинга
Управление
маркетингом

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11
Тема 12

Организационные
структуры службы
маркетинга
Маркетинг и общество.
Консюмеризм
Государственное
регулирование
маркетинговой
деятельности

Содержание тем

Сущность термина «маркетинг». Понятие рынка в теории
маркетинга. Цели маркетинга. Принципы маркетинга. Функции
маркетинга. Сферы применения и особенности маркетинга для
различных типов рынков.
Концепция совершенствования производства. Концепция
совершенствования товара. Концепция интенсификации коммерческих
усилий. Концепция маркетинга. Концепция социально-этического
маркетинга. Условия формирования, суть, особенности концепций.
Понятие и закономерности эволюции маркетинговой среды.
Характеристика структуры и факторов маркетинговой среды.
Сегментация как основополагающий принцип маркетинга. Методы и
признаки сегментации. Выбор целевого рынка.

Стратегии маркетинга, уровни и направления их реализации. Основные
составляющие и процесс разработки маркетинговой стратегии.
Основные понятия тактики маркетинга. Комплекс маркетинга
(маркетинг-микс) как набор маркетинговых средств влияния на
продажи и адаптации к рынку. Характеристика инструментов
концепции маркетинг-микс. Критика традиционного комплекса
маркетинга.
Организация и проведение (процедура) маркетинговых исследований.
Методы маркетинговых исследований и их характеристика.
Система маркетинговой информации. Первичная и вторичная
информация, их преимущества и недостатки.
Понятие управления маркетингом. Цели и принципы управления
маркетингом. Управление маркетингом на корпоративном,
функциональном и инструментальном уровнях.
Территориальная, продуктовая, рынзаочная и инновационная
структуры службы маркетинга.
Воздействие маркетинга на общество. Критика маркетинга со стороны
общественности. Действия граждан по регулированию маркетинга.
Действия государства по регулированию маркетинговой деятельности:
ключевые принципы, функции, законодательство РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-6.1.

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
Понятийный аппарат маркетинга, его цели, принципы,
функции и сферы применения, основы организации и
проведения маркетингового управления.
На уровне умений:
определять место и роль маркетинга в системе
управления организацией, различать подходы к
осуществлению маркетинговой деятельности в
организации в зависимости от её целей на рынке,
осуществлять
контроль
за
маркетинговой
деятельностью.
На уровне навыков:
владеть навыками выбора целей и принципов
маркетинговой деятельности организации; навыками
обобщения и анализа маркетинговой информации,
используемой
для
выбора
стратегических
и
тактических целей организации, путей их достижения.

Устный опрос

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные тестирование.
Основная литература
1. Маркетинг. Теория и практика: учебник для бакалавров / Синяева И.М., Романенкова
О.Н. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 665 с. – Серия: Бакалавр.
Углублённый курс.
2. Щегорцов В.А., Таран В.А., Шойгу И.А. Основы маркетинга: учебник для вузов. ‒ М.:
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2016 ‒ 416 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 Логика

Автор: ст.преп. кафедры ИЕГД А.Е. Ефимов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области принятия
организационно-управленческих решений.
План курса
№п/п

Название темы

Тема 1

Тема 2

Предмет и
значение
логики.
Понятие.

Тема 3

Суждение.

Тема 4

Основные
законы логики.

Тема 5

Умозаключение
.

Тема 6

Логические
основы
аргументаци
Формы
развития
знания.

Тема 7

Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-2.1

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Определение предмета логики. Специфика языка логики. История
логики. Значение логики в научной и практической деятельности.

Содержание и объем понятий. Виды понятий. Отношения между
объемами понятий. Обобщение и ограничение понятий. Определение
(дефиниция) и деление понятий.
Простое суждение, его состав и типы. Категорические суждения и
их классификация. Отношения между простыми суждениями. Сложные
суждения. Построение таблиц истинности. Понятие логической формулы.
Понятие логического закона. Основные методологические
принципы формальной логики: закон тождества, закон непротиворечия,
закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Табличное
построение логики высказываний и понятие формулы суждений.
Определение табличным способом вида формул: тождественно-истинных
(законов логики), тождественно-ложных и выполнимых.
Общее понятие об умозаключении.
Непосредственные умозаключения. Опосредованные умозаключения.
Определение табличным способом истинности умозаключений.
Сокращенные, сложные и сложносокращенные умозаключения. Условнокатегорический, разделительно-категорический и условноразделительный силлогизмы.
Индукция и аналогия.
Понятие доказательства и опровержения. Критика и аргументация,
их стратегия и тактика. Правила и возможные ошибки доказательства и
опровержения.
Логическая структура вопроса и ответа. Норма. Проблема. Гипотеза.
Теория. Логика принятия решений и разрешения конфликтов в сфере
психологии, права, управления и бизнеса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: типы организационноуправленческих решений
- методы принятия организационно-управленческих
решений
- возможные последствия организационноуправленческих решений с позиций социальной
значимости
На уровне умений: планировать, прогнозировать
процессы и процедуры в государственные и
муниципальные
органы,
а
также
оценивать

Формы текущего контроля

Устный опрос

Устный опрос

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции
соотношение
планируемого
результата
и
затрачиваемых ресурсов
На уровне навыков: разработки и принятия
нормативных и правовых актов.
- решения стандартных и нестандартных задач в своей
профессиональной деятельности.

Формы текущего контроля

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1.
Ивлева М.И. Логика : учеб. пособие / М.И. Ивлева. - [УМО по образованию в
области антикризисного управления] - М.: Маркет ДС, 2013. - 160 с. ISBN 978-5-7958-0153-7.
2.
Ивин А.А. Логика:Учебник для гуманитарных факультетов\А.А.Ивин.М.:ФАИР- ПРЕСС,2012.-320 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 Государственное регулирование миграционных и
демографических процессов
Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ А.Ю. Красильникова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области работы с
нормативными и правовыми документами в своей профессиональной деятельности.
План курса

№п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Научные
основы
демографии.
Источники
демографической
информации.
Динамика численности
населения.

Тема 3

Половозрастная
структура населения.
Качество населения.

Тема 4

Брачный и семейный
состав населения.
Этнический
и
конфессиальный состав
населения
Урбанизация: понятие,
сущность.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Миграция
и
особенности
расселения населения.
Миграционная
политика.
Демографическое
прогнозирование.
Демографическая
политика

Содержание тем
Предмет демографии. Развитие демографических исследований. Развитие демографии в
России. Современная демография: структура, центры исследований. Демографическая
информация: понятие, виды, публикация. Перепись населения. Выборочные и специальные
обследования. Текущий статистический учет демографических событий. Текущие регистры
населения.
Численность населения: определение, характеристики, составляющие. Динамика
численности населения мира. Динамика численности населения России. Рождаемость и
смертность. Естественный рост и воспроизводство населения. Естественная и механическая
убыль населения.
Состав населения по полу. Возрастной состав населения. Метод «демографической
пирамиды». Демографическая нагрузка. Трудовые ресурсы. Качество населения как
социально-демографическое понятие. Образование и профессиональная подготовка.
Здоровье населения. Индекс развития человеческого потенциала.
Семья: понятие. Функции, структура. Брак: понятие. Формы. Классификация брачносемейных отношений. Учет и современное состояние российских семей.
Этнос: понятие, сущность. Типы этносов и их закономерности. Классификация этносов.
Этногенез. Национальный состав населения России.
Закономерности развития урбанизации. Городское население. Типология городских
поселений. Функции города. Особенности урбанизации в России. Особенности
современного состояния мировой урбанизации.
Расселение населения: понятие, сущность. История миграций в России. Типология
миграции населения. Миграционный процесс. Функции миграции населения. Размещение
населения в России.

Демографическое
прогнозирование:
понятие,
история,
назначение.
Виды
демографического прогнозирования. Основные подходы и методы прогнозирования.
Прогнозирование развития демографической ситуации.
Демографическая политика: понятие, сущность. Опыт осуществления демографической
политики в зарубежных странах. Демографическая политика в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-1.2.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
демографические проблемы своей страны, их остроту,
вероятные перспективы решения и возможные
социальные
последствия;
теоретические
и
практические основы работ и исследований в области
демографии; действительное состояние и направление
демографических тенденций в стране и мире
На уровне умений:
уметь грамотно анализировать демографическую
ситуацию; выявлять и объяснять направление и
динамику
демографических
процессов;

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Решение проблемных ситуаций

систематизировать
и
представлять
данные
статистического наблюдения в виде динамических
рядов, графиков и таблиц;
На уровне навыков:
навыками демографического анализа и знаниями об
основах демографического прогноза; навыками
обобщения информации

Защита
презентации

мультимедийной

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1.
Медков, В.М. Демография: Учебник/Мин-во образования Рос. Федерации/ - М.:
ИНФРА-М, 2010.
2.
Газиева, И.А. Демография. Практикум для студентов специальности «Государственное
и муниципальное управление» : Н.Новгород:Изд-во ВВАГС, 2010.
3.
Газиева, И.А., Рождаемост и репродуктивное поведение: Учебно-методическое
пособие – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС,2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Муниципальное право

Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И. Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области анализа,
толкования и применения норм конституционного, административного и служебного права в
профессиональной деятельности.
План курса
№п/п

Наименование
тем
Тема 1 Понятие
муниципального
права, его предмет
и метод

Тема 2 Система, субъекты
и источники
муниципального
права
Тема 3 Сущность местного
самоуправления в
РФ

Тема 4 Формы участия
населения в
реализации
местного
самоуправления

Тема 5 Вопросы местного
значения
и
полномочия органов
местного
самоуправления по
их решению.

Тема 6 Органы местного
самоуправления:
понятие,
виды,
общая
характеристика

Содержание тем

Понятия муниципального права, его собственности как отрасли права.
Особенности формирования муниципального права на базе
конституционного, административного, гражданского, финансового и
земельного права.
Предмет и метод муниципального права. Общественные отношения,
составляющие предмет правового регулирования муниципального права.
Нормы муниципального права: особенности, виды, механизмы и способы
реализации.
Муниципальное право как учебная дисциплина, ее система, теоретическая и
практическая значимость.
Субъекты в муниципальном праве. Источники муниципального права.
Основные институты муниципального права.
Местное самоуправление как основа конституционного строя как форма
народовластия.
Основные принципы местного самоуправления: самостоятельность в решении
вопросов местного значения; организационное обособление местного
самоуправления; соразмерность финансовых средств предоставленным
полномочиям; использование исторических, национальных и иных местных
традиций; многообразие организационных форм осуществления местного
самоуправления; соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
законность, гласность, коллегиальность и единоначалие в деятельности
местного самоуправления; государственные гарантии местного
самоуправления.
Сочетание прямой и представительной демократии в системе местного
самоуправления.
Местный референдум – высшее выражение воли населения.
Муниципальные выборы: правовая основа, организация и порядок
проведения. Собрания (сходы) граждан – одна из самых массовых форм
непосредственной демократии, средство самоорганизации граждан.
Участие населения в охране общественного порядка.
Понятие и природа вопросов местного значения. Разграничение вопросов
местного значения поселения и муниципального района. Вопросы местного
значения городского округа. Содержание самостоятельности в решении
вопросов местного значения. Обязательность решения вопросов местного
значения. Критерии решения вопросов местного значения.
Понятие и содержание полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения.
Понятие муниципальных услуг, муниципальных функций.
Система органов местного самоуправления: общая характеристика и
структура. Представительные органы местного самоуправления. Порядок
формирования и организация работы. Исполнительные органы местного
самоуправления: формирование и организация работы. Глава администрации.
Аппарат главы администрации. Иные органы местного самоуправления и

№п/п

Наименование
тем

Содержание тем
должностные лица местного самоуправления. Правовые акты органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Муниципальная служба: понятие и содержание. Муниципальные служащие:
порядок прохождения службы, защита прав, гарантии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-7.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: основные тенденции развития
муниципального управления;
знать правовое регулирование общественных отношений в
сфере организации местного самоуправления;
территориальное общественное самоуправление
На уровне умений: правильно применять законодательство в
практической деятельности;
ориентироваться в законодательстве, регулирующем принципы
организации местного самоуправления в РФ; анализировать
практику применения законодательства в области
муниципального управления.
На уровне владения: навыками проведения самостоятельного
научного исследования по актуальной на текущий момент
социально-экономической тематике; навыками работы с
законодательными документами;
навыками по проведению исследований, с использованием
различных источников информации

Формы текущего
контроля
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Выдрин, И. В. Муниципальное право России : учебник / И. В. Выдрин. – 4-е изд.,
перераб. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2012. – 255 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 Региональное управление и территориальное
планирование
Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ Р.А. Миронов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области применения
экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
План курса
№п/п

Тема 1

Наименование
тем
Теоретические и
методические
аспекты
управления.

Тема 2.

Формирование и
реализация
региональной
политики

Тема 3.

Механизмы
и
методы
управления
экономикой
региона
Прогнозировани
е и планирование
экономического
развития
в
регионе

Тема 4.

Тема 5.

Организация
регионального
управления
и
планирования на
примере
Нижегородской
области

Содержание тем

Основные задачи регионального управления и территориального планирования
и ее методы исследования. Современное состояние и тенденции управления
регионом. Формирование системы управления регионом в условиях рынка.
Система показателей развития экономики региона. Потенциалы развития
экономики регионов. Региональная структура производства товаров.
Региональная структура производства услуг.
Региональная политика Федеральных органов. Цели региональной политики.
Субъекты политики. Федеральные органы исполнительной власти. Дотации,
субсидии, субвенции из федерального бюджета региональным бюджетам.
Федеральные программы, национальные проекты. Регулирование цен и рынка
труда федеральными органами. Стратегии региональной политики.
Экономическая политика субъектов Федерации. Полномочия субъектов
Федерации. Регулирование цен и рынка труда федеральными органами.
Региональные и местные налоги. Налоговые льготы. Лицензирование.
Регулирование рынка труда. Система поддержки сельскохозяйственного
производства в России. Регулирование использования природных ресурсов.
Разработка и структура региональных программ социально-экономического
развития. Разработка прогнозов социально-экономического развития региона.
Валовой региональный продукт РХ и особенности его формирования. Этапы
разработки, принятия и утверждения бюджета субъекта Федерации.
Добывающая промышленность РХ. Обрабатывающая промышленность и
электроэнергетика РХ. Развитие транспортной системы РХ. Инвестиционная
деятельность в РХ. Сельское хозяйство РХ. Социальная инфраструктура РХ.
Контроль органами власти за исполнением бюджета субъекта Федерации.
Регулирование занятости населения в регионе. Контроль за освоением
бюджетных инвестиций в регионе. Регулирование цен и тарифов в регионе.
Система поддержки сельскохозяйственного производства в регионе. Система
поддержки жилищно-коммунального хозяйства в региона. Управление
государственной и муниципальной собственностью. Управление социальной
сферой региона.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-5.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основы экономических знаний
На уровне умений:
использовать экономические знания

Формы текущего контроля

Устный опрос, тестирование.
Устный
опрос,
проблемной ситуации

решение

ПК-3.3.

На уровне навыков:
методиками использования экономических знаний в
различных сферах деятельности
На уровне знаний:
бюджетную отчетность; финансовую отчетность.
На уровне умений:
составлять бюджетную
отчетность; составлять
финансовую отчетность; рационально распределять
ресурсы
На уровне навыков:
навыками составления бюджетной отчетности;
навыками составления финансовой отчетности;
навыками распределения ресурсов.

Защита
презентации.

мультимедийной

Устный опрос, тестирование.
Решение ситуационных задач,
защита
мультимедийной
презентации
Деловая игра

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение ситуационной задачи.
Основная литература
1.
Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учебное пособие.
Н.Новгород, Изд-во ВВАГС, 2011
2.
Глушкова В.Г., Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и
методы исследования. Учебное пособие. М.: КноРус, 2010, - 256с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.9 Управленческий консалтинг

Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.
План курса
№п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1

Введение
управленческий
консалтинг

в

Тема 2

Субъекты и объекты
консультирования.
Ценообразование
в
управленческом
консалтинге.

Тема 3

Классификация
консультационных
услуг

Тема 4

Этапы
процесса
консультирования.
Методы
управленческого
консультирования

Характерные черты консалтинговой услуги. Родовой продукт.
Ожидаемый продукт. Расширенный продукт. Потенциальный продукт.
Свойства консалтинговой услуги.
Функции управленческого консультирования (теоретические,
изыскательские,
стимулирующие,
прогностические,
плановые,
активизирующие, контролирующие, регулирующие функции).
Принципы менеджмент-консалтинга.
Причины и ситуации, заставляющие клиента обращаться к
консультанту.
Критерии привлечения консультантов. Факторы, предопределяющие
успех взаимодействия клиента и консультанта. Нормативный и
развивающий консалтинг.
Характерные
особенности
консультирования
в
области
управленческой деятельности.
Ценообразование на консалтинговые услуги. Основные факторы
определяющие цены на консалтинговые услуги. Формы оплаты
консалтинговых услуг: повременная оплата, фиксированная оплата,
оплата в форме процента от результата (или объекта консультирования),
комбинированная оплата.
Международная
классификация
услуг
управленческого
консультирования: общее управление, административное управление,
финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство,
информационные технологии, специализированные услуги.
Российская классификация консалтинговых услуг: управленческий
консалтинг; инвестиционный консалтинг; аудиторские услуги;
фондовый консалтинг; консалтинг в области управления качеством;
инжиниринг; информационно-технический консалтинг; Маркетинговый
консалтинг; консалтинг в сфере рекламы и PR; кадровый консалтинг;
обучение; консалтинг в сфере безопасности организации; юридический
консалтинг.
Характеристика стадий процесса управленческого консультирования.
Предпроектная стадия: фаза установления контакта между клиентом и
консультантом, предварительный диагноз, план задания, составление
задания на консультирование. Проектная стадия: фаза диагностики (блок
схема диагностики), разработка решения, внедрение решения.
Послепректная стадия и анализ работы по проекту.
Методы управленческого консультирования как способы достижения
целей или решения задач.
Специализированные и универсальные методы, используемые в
управленческом консультировании. Реинжениринг как метод
фундаментального
переосмысления
и
радикального
перепроектирования бизнес-процессов. Бенмаркинг – механизм
сравнительного анализа эффективности эффективности работы
компаний.

№п/п

Наименование тем

Тема 5

Диагностический
анализ организации

Тема 6

Результативность
и
эффективность
консультирования
Качество
консалтинговых услуг

Содержание тем
Аутсорсинг и передача функций. Проблемы внедрения аутсорсинга в
России. Коучинг как тренировка на достижение наивысших результатов
в минимальные сроки.
Виды
управленческой
диагностики.
Сущность,
задачи
диагностического анализа. Отличие диагностики систем управления от
исследования и анализа систем управления.
Практическое применение диагностического анализа.
Принципы организации отношений между клиентом и консультантом.
Оценка процесса консультирования. Заключительный отчет по заданию
работы в организации – клиенте. Последующая работа с клиентом
(услуги по внедрению новшеств, оказание последующих услуг).
Особенности качества консалтинговых услуг. Оценка качества
консалтинговых услуг. Оценка консультанта. Оценка выгод,
полученных клиентом, прямые и косвенные результаты, оценка
процесса консультирования, оценка выгод, получаемых консультантом,
система измерителей и оценок в клиентской организации. Оценка
экономической эффективности управленческого консультирования.
Классификация факторов, оказывающих влияние на уровень
эффективности функционирования консалтинговой фирмы. Общий и
частные критерии экономической эффективности функционирования
консалтинговой фирмы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-9.4.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
цели и задачи управленческого консультирования;
типы управленческих проблем и методы их
диагностики.
На уровне умений:
выявлять и формулировать управленческие проблемы;
осуществлять оргдиагностику: использовать методы
интерпретации комплексной социальной информации
для решения задач консультирования.
На уровне навыков:
методами
решения
проблем
взаимоотношений
«консультант-клиент»; методами и технологиями
диагностического анализа.

Формы текущего контроля

Устный опрос, тестирование.

Решение ситуационных задач.

Деловая игра

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение ситуационных задач.
Основная литература
1. Виноградова, С.А., Красильникова А.Ю. Управленческий консалтинг: учебное
пособие. - Дзержинск: «Конкорд», 2015

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.10 Введение в профессиональную деятельность
Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ А.Ю. Красильникова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области основ
профессиональной деятельности и саморазвития.
План курса
№п/п
Тема 1

Наименование тем

Содержание тем

Актуальность направления
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»
и
потребность
в
выпускниках
в
данной
области.

Понятие, сущность и содержание государственного и
муниципального управления. Необходимость, цель и задачи
государственного
и
муниципального
управления.
Государственное и муниципальное управление в системе
гуманитарного знания, связь с другими областями знаний.
Особенности и актуальность подготовки специалистов по
направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление». Потребность в выпускниках по направлению
«Государственное и муниципальное управление»
Зарождение государственного и муниципального
управления. Эволюция государственного и муниципального
управления за рубежом. Особенности государственного и
муниципального управления в России. Муниципальное
управление и местное самоуправление: сходство и различия.
Понятие и содержание профессии менеджера. Требования
к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»
Компетенции
выпускника
по
направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление».
Содержание учебного плана подготовки бакалавра по
направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление».

Тема 2

История
государственного
муниципального
управления.

Тема 3

Требования Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования
к
уровню
подготовки бакалавра по
направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление».
Характеристика
профессиональной
деятельности бакалавров по
направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление».

Тема 4

развития
и

Область, объекты, виды и задачи профессиональной
деятельности бакалавров по направлению подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление».
Профессиональные задачи бакалавра по направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление». Сферы деятельности выпускника по
направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление». Роли чиновника в системе
государственного
и
муниципального
управления.
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-3.1.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основы профессиональной деятельности; способы
принятия
управленческих
решений;
формы
ответственности за реализацию управленческих
решений
На уровне умений:
выявлять рациональные аспекты передовой практики с
точки зрения ее применимости в конкретных условиях
места и времени;
анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
На уровне навыков:
эффективно исполнять управленческие решения;
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого решения

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Игнатов В.Г.
Государственное и муниципальное управление: Введение в
специальность. Основы теории и организации: Учебное пособие. М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов
н/Д: Издательский центр "Март"., 2010
2. Овсянко, Д.М. Государственная служба Российской Федерации. Учебное пособие.
Мин-во образования Рос. Федерации - М.: Юристъ., 2010

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.11 Социальная психология

Автор: д-р филос.н., проф. кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса

№п/п

Наименование темы

Тема 1

Место социальной
психологии в системе
научного знания

Тема 2

История формирования
социальнопсихологических идей

Тема 3

Методологические
проблемы социальной
психологии

Тема 4

Место общения в жизни
общества

Тема 5

Общение как обмен
информацией
(коммуникативная
сторона общения)
Общение как
взаимодействие
(интерактивная сторона
общения)
Общение как восприятие
людьми друг друга
(перцептивная сторона
общения)
Проблема группы в
социальной психологии
Принципы исследования
психологии больших
социальных групп
Стихийные группы и
массовые движения

Тема 6

Тема 7

Тема 8
Тема 9

Тема
10
Тема
11
Тема
12

Общие проблемы малой
группы в социальной
психологии
Динамические процессы
в малой группе

в

области

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Подход к проблеме. Дискуссия о предмете социальной психологии.
Современные представления о предмете социальной психологии. Задачи
социальной психологии и проблемы общества. Философские основы
социальной психологии.
Предпосылки возникновения социальной психологии. Выделение социальной
психологии в самостоятельную область знания. Первые исторические формы
социально-психологического знания. Экспериментальный период развития
социальной психологии. Философские основы формирования социальнопсихологических идей.
Методологические проблемы в современной науке и роль философии в их
решении. Специфика научного исследования в социальной психологии.
Методы социально-психологического исследования. Дискуссионные
проблемы эксперимента в социальной психологии. Основные социальнопсихологические методы и техники осуществления межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.
Общественные и межличностные отношения. Природа межличностных
отношений. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Единство общения и деятельности. Структура общения.
Специфика обмена информацией между людьми. Средства коммуникации.
Невербальная коммуникация.

Природа и структура взаимодействия. Типы взаимодействий.
Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий. Анализ
взаимодействия в различных теоретических подходах. Взаимодействие как
организация совместной деятельности.
Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия.
Эффекты межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции.
Межличностная аттракция.
Специфика социально-психологического подхода. Классификация
социальных групп
Методологические проблемы. Структура психологии больших
организованных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы.
Гендерные и возрастные группы
Общая характеристика и типы стихийных групп. Социальные движения.
Социально-психологические приемы и методы управления массами в
условиях чрезвычайных ситуаций.
К истории вопроса. Определение малой группы и её границы. Групповые
структуры. Классификация малых групп. Основные направления
исследования.
Общая характеристика динамических процессов. Образование малой группы.
Групповая сплочённость. Лидерство и руководство. Теории происхождения

№п/п

Наименование темы

Тема
13

Развитие малой группы

Тема
14

Психология
межгрупповых
отношений
Проблемы личности в
социальной психологии
Социализация

Тема
15
Тема
16

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
лидерства. Стиль лидерства. Принятие группового решения. Эффективность
групповой деятельности.
«Групповая динамика» и групповое развитие. Психологическая теория
коллектива. Стадии, или уровни, развития группы. Методологическое
значение теории коллектива.
История проблемы. Психология межгрупповых отношений в рамках
принципа деятельности. Экспериментальные исследования. Значение
проблематики межгрупповых отношений.
Личность – предмет исследования в социологии и психологии. Специфика
социально-психологической проблематики личности.
Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса
социализации. Институты социализации. Философские концепции
социализации.

Тема
17

Социальная установка

Проблема социальной установки в общей психологии. Аттитюд: понятие,
структура, функции. Аттитюды и реальное поведение. Иерархическая
структура диспозиций личности. Изменение социальных установок.

Тема
18

Личность в группе:
социальная
идентичность

Фокус проблемы личности. Социально-психологические качества личности.
Социальная идентичность личности. Философские концепции социальной
идентификации личности в группе.

Тема
19

Прикладные
исследования и
практическая социальная
психология

Тема
20

Основные направления
прикладных
исследований и
практической
социальной психологии

Типы практических приложений социальной психологии. Специфика
прикладного исследования в социальной психологии. Эффективность
прикладных исследований в социальной психологии. Эффективность.
Прикладных исследований в социальной психологии. Практическая
социальная психология.
Управление и развитие организации. Массовая коммуникация и реклама.
Школа и семья. Право и политика. Наука.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-4.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
Знает социально-психологические методы и
способы делового общения на основе установленных
требований к служебному поведению и с учетом
специфики конкретной формы и ситуации общения.
На уровне умений:
Умение
определять
социально-психологические
методы и способы делового общения на основе
установленных требований к служебному поведению и
с учетом специфики конкретной формы и ситуации
общения,
содействовать
повышению
уровня
нравственной, языковой и деловой культуры
участников
делового
общения
в
процессе
взаимодействия в ходе служебной деятельности.
На уровне навыков:
Владеет социально-психологическими методами и
способами делового общения на основе установленных
требований к служебному поведению и с учетом
специфики конкретной формы и ситуации общения,
активно участвует в формировании здорового
морально-психологического климата на рабочем месте.

Формы текущего контроля

Письменное тестирование,
устный опрос,

Письменное тестирование,
устный опрос,

Письменное тестирование,
устный опрос,

ПК-10.1

На уровне знаний:
Знает основные социально-психологические методы и
техники осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.
На уровне умений:
Умеет
анализировать
коммуникации,
давать
социально-психологические рекомендации по их
улучшению, а также осуществлять межличностные,
групповые и организационные коммуникации в ходе
служебной деятельности в соответствии с культурными
требованиями.
На уровне навыков:
Владеет основными социально-психологическими
методами и техниками осуществления межличностных,
групповых и организационных коммуникаций в
соответствии
с
этическими
требованиями
к
служебному поведению.

Письменное тестирование,
устный опрос,

Письменное тестирование,
устный опрос,

Письменное тестирование,
устный опрос,

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): письменное тестирование, устный опрос,.
Основная литература
1.
Свенцицкий, А.Л. Социальная психология: Учебник /А.Л. Свенцицкий. — М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2013. - 336 с. - URL: http://psihologiya-knigi.ru/727-socialnaja-psihologijauchebnik-svencickij_2.html

2.
Тесленко А.Н. Социальная психология управления: Учебное пособие нового
поколения.- Астана: Университет «Туран-Астана», 2009. –231 с. - URL:
http://www.teslenko.kz/siteimages/manuals/socps.pdf

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 Государственные и муниципальные финансы
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики Н.А. Смирнова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области базовых знаний
по теории государственных и муниципальных финансов, основам их организации и
функционирования в РФ..
План курса

№
п/п
Тема 1

Тема 2

Название темы

Финансы и
финансовая система
Российской
Федерации

Бюджетная система
и бюджетный
процесс в
Российской
Федерации

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие содержание
темы
Экономическая сущность финансов. Признаки финансов как экономической
категории. Функции финансов. Признаки формирования современной финансовой
системы. Сферы и звенья финансовой системы современного государства.
Становление и развитие финансовой системы РФ. Централизованные и
децентрализованные финансы. Финансовая система и финансовый рынок.
Финансовая политика государства: понятие, необходимость, содержание, принципы
формирования. Цель и задачи финансовой политики современного государства.
Основные элементы государственной финансовой политики: налоговая, бюджетная,
денежно-кредитная, таможенная, инвестиционная, социальная, ценовая политика.
Особенности финансовой политики РФ на современном этапе: приоритетные задачи
и методы и решения. Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Цель
государственного регулирования финансов. Прямые и косвенные методы
государственного регулирования финансов. Функциональные элементы управления
финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый механизм.
Органы управления финансами в РФ, их функции. Система государственного
финансового контроля. Понятие и цели финансового контроля. Субъект, объект,
предмет, принципы, методы, техника и технология финансового контроля. Виды
контроля. Предварительный, текущий, последующий контроль. Обязательный и
инициативный контроль. Органы государственного финансового контроля в РФ:
состав, функции и полномочия.
Понятие и виды бюджетов. Бюджет как экономическая категория. Бюджет как
правовая категория. Бюджет в материальном смысле. Функции государственного
бюджета. Роль госбюджета в решении социальных и экономических задач общества.
Понятие бюджетной системы. Бюджетная система унитарных государств. Бюджетная
система федеративных государств. Бюджетная система и бюджетное устройство в
РФ. Экономическое и социальное значение федерального бюджета России.
Региональные бюджеты, их значение в социально-экономическом развитии
территорий. Местные бюджеты как фундамент бюджетной системы страны, их
значение. Понятие и назначение консолидированного бюджета. Принципы
построения бюджетной системы РФ. Бюджетная политика: понятие и основные
направления. Современная бюджетная политика РФ: содержание, основные
проблемы. Межбюджетные отношения. Понятие межбюджетных отношений. Общие
принципы организации межбюджетных отношений. Американская и германская
модели организации межбюджетных отношений. Горизонтальное и вертикальное
выравнивание бюджетной системы: понятие, цели, инструменты. Формирование
российской
модели
бюджетного
федерализма.
Проблемы
организации
межбюджетных отношений в РФ. Этапы развития межбюджетных отношений в РФ.
Бюджетный процесс в РФ. Понятие бюджетного процесса. Характеристика основных
его стадий. Бюджетный цикл и его продолжительность. Участники бюджетного
процесса. Роль Министерства финансов в организации бюджетного процесса в
России. Документы, регулирующие бюджетный процесс в РФ. Экономическое
содержание внебюджетных фондов, их назначение, виды. Особенности
государственных внебюджетных фондов. Методы мобилизации доходов в

№
п/п

Название темы

Тема 3

Банковская и
кредитная система
Российской
Федерации

Тема 4

Налоги как
основной источник
наполнения
государственных и
муниципальных
бюджетов и
неналоговые
поступления

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие содержание
темы
государственные внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды в РФ. Целевые
бюджетные фонды РФ: значение, виды, формирование и использование.
Банковская система РФ. Понятие и виды банков. Структура банковской системы
современного государства. Банковская система РФ: состав и развитие. Банк России
как центральное звено банковской системы РФ. Организационно-правовой статус
Банка России. Функции и задачи деятельности Банка России. Банк России как банк
банков. Банк России как банк Правительства РФ. Банк России как эмиссионный банк.
Полномочия Банка России. Коммерческие банки. Принципы деятельности
коммерческих банков. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
Основные тенденции развития коммерческих банков в РФ. Кредитная система.
Понятие, значение, формы и виды кредита. Принципы кредитования. Роль кредита в
развитии экономики. Структура кредитной системы РФ. Банковские и небанковские
кредитные учреждения. Государственный кредит: экономическое содержание,
функции и формы. Государственные займы. Государственные гарантии. Управление
государственным кредитом. Государственный долг. Основные характеристики
государственного долга РФ.
Понятие, основные признаки и виды налогов. Сущность и функции налогов.
Классификация налогов. Налоговая система государства: понятие, принципы
построения. Налоговый кодекс как правовая основа функционирования налоговой
системы. Распределение налогового бремени и его основные факторы. Основные
принципы налогообложения. Система налогов, формирующих государственный и
муниципальный бюджеты. Налоговые механизмы стабилизации и антикризисного
регулирования экономики. Доходы и расходы бюджета. Экономическое содержание
и виды доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджетной системы.
Безвозмездные и безвозвратные перечисления. Собственные доходы бюджета.
Экономическое содержание и классификация бюджетных расходов. Принципы,
формы и методы финансирования расходов бюджетной системы РФ. Бюджетные
дефицит и профицит: понятие и влияние на социально-экономическую ситуацию в
стране. Причины возникновения и виды бюджетного дефицита. Методы
регулирования и источники финансирования дефицита бюджета в РФ. Внешние и
внутренние источники финансирования бюджетного дефицита.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-4.1

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
современное законодательство, нормативные и
методические документы, регулирующие движение
финансовых ресурсов и рыночные механизмы
регулирования спроса и предложения; основы
организации финансов государства и предприятий;
На уровне умений:
применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого решения; оценивать последствия
применения
инструментов
управления
государственными и муниципальными финансами на
экономику и социальную сферу общества
На уровне навыков:
методами разработки, принятия и реализации
управленческого решения; навыками сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
финансовоэкономическую деятельность органов власти субъектов
Федерации,
муниципальных
образований,
государственных и муниципальных организаций.

Контрольная работа

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1.Белоножко, М.Л., Скифская, А.Л. Государственные и муниципальные финансы, СПб, 2014. – 207.
2. Бочаров В. В. Финансы / В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев, Н. П. Радковская. - СанктПетербург : Питер, 2010. - 400 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Налоги и налогообложение

Автор: ст.препод. кафедры экономики И.Н. Пугин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области экономических
знаний, современной налоговой системы и налоговой политики РФ.
План курса
№п/п
Название
Содержание темы, основные вопросы и положения,
темы
раскрывающие содержание темы
Тема 1

Теоретические
основы
налогообложения:

Тема 2

Налоговый
контроль

Тема 3

Федеральные
налоги

Тема 4

Региональные
налоги

Тема 5

Местные налоги

Сущность налога, его отличие от сборов. Классификация налогов по месту
взыскания. Федеральные, региональные и местные налоги. Виды налоговых
ставок: прогрессивные, регрессивные, пропорциональные. Основные
элементы налога. Источники исчисления налогов. Исполнение обязанности
по уплате налогов. Налоговый механизм и принцип его работы.
Современная налоговая политика РФ. Правовые основы налогового
регулирования.
Налоговый контроль. Его виды и методы. Порядок постановки на учет
налогоплательщиков. Виды налоговых проверок. Порядок назначения и
проведения выездной налоговой проверки. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение. Порядок обжалования действий
налоговых органов.
НДС, Акцизы, Налог на прибыль организаций: экономическая сущность,
налогоплательщики, объект и налоговая база, ставки и льготы по налогу.
Факторы, влияющие на величину налога. Особенности определения
налогооблагаемой базы по налогу
Налог на имущество организаций, Транспортный налог: экономическая
сущность, налогоплательщики, объект и налоговая база, ставки и льготы по
налогу. Факторы, влияющие на величину налога. Особенности определения
налогооблагаемой базы по налогу.
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, ставки, льготы, порядок исчисления.
Земельный налог. Налогоплательщики, объект и ставки земельного налога.
Факторы определяющие ставки налога за земли сельскохозяйственного
назначения, за земли городов и др. Индексация ставок. Льготы по
земельному налогу.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК – 5.2

ПК-3.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: методы и способы распределения
ресурсов с учетом последствий влияния на результаты
деятельности организации
На уровне умений: использовать знания в области
теории налогообложения, организации и структуры
налоговой системы РФ
На уровне навыков: владение навыками составления
бюджетной и финансовой отчетности
На уровне знаний: основные экономические методы
управления

Формы текущего контроля

Устный опрос

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
письменное
тестирование, решение задач
Устный опрос

На уровне умений: применять основные экономические
методы
для
управления
государственным
и
муниципальным имуществом
На уровне навыков:
приемами принятия
управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
письменное
тестирование, решение задач

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1.Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] - М.:Эксмо,2014 450 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6397.— Загл. с экрана.
2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата
/под ред Д.Г. Черника Ю.Д. Шеремета - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2015 – 495 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс ISBN 978-5-9916-5230-8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент

Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ Р.А. Миронов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области критического
анализ информации и системного подхода для решения профессиональных задач в оценке
инновационных проектов при различных условиях инвестирования.
План курса

№п/п
Тема 1

Наименование тем
Тенденции
и
разновидности развития

Тема 2

Содержание
инновационного
менеджмента

Тема 3

Развитие продуктов
технологий

Тема 4

Интеллектуальна
собственность в системе
инновационного
менеджмента.
поверенных в защите
промышленной
собственности.

Тема 5

Рынок
научнотехнической продукции.

Тема 6

Инновационные
организации.

Тема 7

Инновационный
менеджмент
стратегическое
управление

Тема 8

Управление
инновационными
проектами.

и

и

Содержание тем
Управление развитием. Определение понятия «развитие» и его формы.
Экономическое развитие. Устойчивое развитие. Роль знаний в современном
развитии. Экономика знаний как этап развития постиндустриального общества.
Факторы экономического роста России. Развитие предприятий. Отличие
стабильного бизнес-процесса от инновационного процесса.
Нововведение как объект инновационного управления. Инновационный
процесс. Инновационный цикл. Кибернетическая модель инновационного
процесса. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и
основные черты. Задачи инновационного менеджмента. Организация
инновационного менеджмента.
Разнообразие технологий. Классы важнейших технологий ХХI в. Этапы
жизненного цикла продукта (технологии). Пределы развития технологий.
Управление технологическими разрывами.
Интеллектуальная собственность как объект международного права.
Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности.
Объекты авторского и смежного права. Особенности правовой охраны
программ для ЭВМ и баз данных. Объекты промышленной собственности.
Изобретения. Ноу-хау. Полезные модели. Промышленные образцы. Правовая
охрана топологий интегральных микросхем. Товарные знаки и знаки
обслуживания.
Фирменные
наименования.
Наименования
места
происхождения товара. Пресечение недобросовестной конкуренции. Роль
патентных
Научно-техническая продукция и ее виды. Характеристика рынка научнотехнической продукции. Передача технологий (патентно-лицензионная
торговли). Виды лицензионных договоров. Содержание лицензионного
договора. Особенности ценообразования на научно-техническую продукцию.
Формы лицензионных платежей. Методы определения роялти. Оценка
стоимости промышленного образца.
Особенности инновационных организаций. Факторы успеха нововведений.
Источники инноваций (по П. Друкеру). Поведение фирм на рынке. Формы
инновационного менеджмента.
Стратегический подход
– основа инновационного менеджмента.
Прогнозирование в инновационном менеджменте. Инновационный потенциал
организации. Оценка инновационного климата. Виды инновационных
стратегий. Организационное обеспечение реализации инновационных
стратегий. Проблемы реализации стратегического подхода в управлении
инновациями.
Разработка программ и проектов нововведений. Определение понятий
«проект», «программа». Виды проектов. Общие положения оценки проектов.
Методы оценки проекта. Экономическая оценка проектов. Организационный
инструментарий управления проектом. Управление риском. Формы
финансирования проектов. Особенности управления проектами с
технологической доминантой. Этапы разработки нового продукта. Содержание
бизнес-плана. Проблемы проектного менеджмента.

№п/п
Тема 9

Наименование тем
Персонал организаций в
инновационной
деятельности

Тема 10

Модели
управления
изменениями
в
организации.

Тема 11

Государственная
политика
в
области
поддержки
инновационной
деятельности
Финансовое обеспечение
инновационной
деятельности

Тема 12

Тема 13

Тема 14.

Современные
практические
приемы
инновационного
менеджмента.
Оценка эффективности
инновационного
менеджмента

Содержание тем
Отношение к персоналу в инновационной организации. Функциональные роли
в инновационной деятельности. Личные качества участников инновационного
процесса. Роль лидера в организации. Мотивация персонала. Обучение
персонала. Инновационные игры. Методы генерирования идей в процессе
создания инноваций.
Формы предприятий в соответствии с их подходами к осуществлению
изменений. Критерии успешности изменении. Создание благоприятных
условий нововведений. Модели управления изменениями. Анализ силового пол
(по К. Левину). Модель управления изменениями «EASIER». Десть шагов
успешных изменений
Правовые основы развития инновационной деятельности, законодательноправовая база. Основные направления государственного регулирования в
области поддержки инноваций. Факторы, способствующие созданию,
освоению и распространению инноваций. Классификация факторов
(экономические, организационные, финансовые).
Государственные субсидии и программы в области поддержки инноваций,
венчурное финансирование (понятие, механизмы, особенности, перспективы
развития). О деятельности Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, программы фонда, финансирование
инновационных проектов.
Приемы
инновационного
менеджмента.
Инжиниринг
инноваций.
Реинжиниринг системы управления. Бизнес-процесс инноваций. Сущность
бенчмаркинга. Бранд инновации. Бранд-стратегия. Ценовое управление.
Характеристика результатов инновационной деятельности. Методологические
вопросы оценки эффективности инноваций. Эффективность затрат на
инновационную деятельность. Оценка инновационного риска. Система
оценочных показателей эффективности инноваций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.3

ПК-4.2

Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основные понятия и инструменты теории государственного и
муниципального управления
На уровне умений:
умеет применять для решения профессиональных задач методы
построения, расчета и анализа управленческого решения;
На уровне навыков:
делает выводы и определяет адекватные инструменты изменения
социально–экономических показателей; применяет методы расчета и
анализа применения управленческого решения и определяет их
последствия качественно и количественно
На уровне знаний:
понятие инвестирования и финансирования инвестиционных проектов
На уровне умений:
проводит анализ источников инвестирования и финансирования
инвестиционных проектов
На уровне навыков:
владеет инструментами отбора инвестиционных проектов; точно
определяет индикаторы эффективности инвестиционных проектов.

Контрольная работа

Контрольная работа,
устный опрос
Устный опрос

Контрольная работа
Контрольная работа,
устный опрос
Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Оголелова Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Мин-во образования
РФ/-М.: ИНФРА-М, 2010
2. Петухов В.И. Инновационный менеджмент: управление знанием в организации:
Учебно-методическое пособие. Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.15 Трудовое право

Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И. Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области системы знаний
по владению навыками анализа, толкования и применения норм конституционного,
административного и служебного права в профессиональной деятельности.
План курса
№п/п

Наименование
тем
Тема 1 Понятие,
предмет, метод и
источники
трудового права

Содержание тем

Место и роль трудового права в системе отраслей права. Предмет
регулирования трудового права. Метод трудового права. Задачи и
функции трудового права. Сфера действия трудового права.
Классификация и виды источников трудового права. Действие
источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу
лиц.

Тема 2 Субъекты
трудового права

Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус
субъекта. Трудовая правосубъектность. Гражданин (работник) как
субъект трудового права. Работодатели как субъекты трудового
права. Трудовой коллектив как субъект трудового права.

Тема 3 Трудовой договор

Понятие и значение трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора.
Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов
договоров. Прекращение трудового договора.

Тема 4 Рабочее время и
время отдыха

Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовое
регулирование рабочего времени. Продолжительность рабочего
времени. Виды рабочего времени. Сверхурзаочная работа. Понятие
и виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления.
Отпуск без сохранения заработной платы. Льготы для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Условия и виды материальной ответственности сторон трудового
договора. Материальная ответственность работодателя за ущерб и
вред, причиненный работнику. Ответственность работодателя за
вред здоровью работника, причиненный трудовым увечьем и
профессиональным заболеванием.

Тема 5 Материальная
ответственность
сторон трудового
правоотношения

Тема 6 Трудовые споры
и порядок их
разрешения

Понятие, виды и причины трудовых споров. Порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Органы и
порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-7.3

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: основные понятия дисциплины;
круг общественных отношений, регулируемых
трудовым правом;
источники трудового права
На уровне умений: правильно применять трудовое
законодательство в практической деятельности;
ориентироваться в действующих нормах трудового законодательства;
анализировать практику применения трудового законодательства.
На уровне владения: навыками ведения диалога и
дискуссий по основным проблемам изучаемого курса;
навыками по проведению исследований, с
использованием различных источников информации;
навыками проведения самостоятельного научного
исследования по актуальной на текущий момент
социально-экономической тематике.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменное тестовое задание.
Основная литература
1. Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. - М.: РГ-Пресс, 2015. - 490 с.
2. Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право. - М.: Юрайт, 2015. - 400 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.16 Управление проектами

Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
План курса
№п/п

Тема 1

Наименование тем

Проектное
управление
практическая
деятельность

как

Тема 2

Методология
управления
проектами

Тема 3

Процессы
управления проектом

Тема 4

Управление
предметной областью
проекта

Тема 5

План
управления
проектом

Тема 6

Управление рисками
проекта
Управление
персоналом проекта

Тема 7

Тема 8

Управление
стоимостью проекта

Тема 9

Управление
качеством проекта

в

области

Содержание тем

История развития управления проектами в России и за рубежом.
Понятие и признаки проекта. Международные стандарты и
сертификация в области управления проектами. Тенденции в
развитии практики управления проектами. Понятие и основные
признаки проекта.
Сущность управления проектами и его структурные
компоненты. Управление жизненным циклом проекта.
Функциональные области управления проектами. Классификация
проектов. Окружение проекта. Участники проекта.
Виды и взаимосвязь процессов управления проектом. Основные
и вспомогательные процессы в проекте. Устав проекта. Основные
и вспомогательные процессы планирования. Руководство и
управление исполнением проекта. Цели проекта.
Содержание проекта. Построение иерархической структуры
работ по проекту. Подготовка проектной документации.
Управление содержанием проекта. Процессы управления
содержанием проекта. Проектная документация. Cтруктуризация
(декомпозиция) проекта. Требования к разработке структуры
разбиения работ по проекту.
Понятие и виды планов проекта. План по вехам. Сетевые
графики.
Диаграмма
Ганта.
Матрица
распределения
ответственности.
Понятие и виды проектных отклонений. Этапы работы с
рисками. Стратегии реагирования на риски.
Разработка плана управления человеческими ресурсами. Набор
команды проекта. Развитие команды проекта. Управление
командой проекта.
Оценка стоимости. Определение бюджета. Методы контроля
стоимости проекта. Способы проектного финансирования.
Показатели оценки финансовой эффективности проекта на
начальных фазах жизненного цикла. Виды оценок стоимости
проекта.
Сущность качества в проектах. Процессы управления
качеством. Методы управления качеством. Стандарты процессов
управления качеством проекта. «Аудит», «мониторинг» и
«экспертиза проекта». Ключевые и дополнительные аспекты
качества проекта. Циклы PDCA и SDCA.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-1.4.

ПК-4.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основные принципы и методы организации,
планирования и управления проектами, обязанности и
ответственность менеджера проекта
На уровне умений:
обосновывать управленческие решения в предметной
области
управления
проектами,
пользоваться
современным программным обеспечением управления
проектами.
На уровне навыков:
правилами и приёмами оформления документов и
презентаций в целях обоснования управленческих
решений, доведения их сущности и мотивов до
руководства, партнёров и исполнителей
На уровне знаний:
принципы управления временем и стоимостью проекта
На уровне умений:
обеспечить эффективный контроль и регулирование, а
также управление изменениями.
На уровне навыков:
методами учета неопределенности и риска в проектах,
а также методами оценки эффективности проекта.

Формы текущего контроля

Устный опрос, тестирование.

Решение проблемных ситуаций.

Решение проблемных ситуаций.

Решение проблемных ситуаций.
Решение проблемных ситуаций.

Деловая игра

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение проблемной ситуации.

1.
2.

Основная литература
6.1. Основная литература
Виноградова С.А., Красильникова А.Ю., Миронов Р.А. Управление проектами:
Учебное пособие. – Дзержинск, «Конкорд», 2015.
Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М,
2011

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.17 Кадровая политика

Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, разработки стратегий управления
человеческими ресурсами организаций.
План курса
№п/п

Наименование тем

Тема 1

Кадровая политика:
сущность и виды.

Тема 2

Современная
государственная
кадровая политика

Тема 3

Принципы
государственной
кадровой политики в
сфере государственной
службы РФ
Эффективность и
результативность
профессиональной
деятельности
государственных и
муниципальных
служащих

Тема 4

Тема 5

Кадровая политика
организации

Тема 6

Кадровое и
документационное
обеспечение процесса
построения кадровой
политики

Содержание тем
Сущность и понятие кадровой политики. Типы кадровой политики.
Критерии оценки кадровой политики. Кадровые мероприятия и кадровая
стратегия.
Методики, значение кадрового планирования для эффективности
кадровой политики предприятия.
Систематизация факторов препятствующих и благоприятствующих
развитию стратегических концепций кадрового развития.
Понятие государственной кадровой политики. Структура и функции
государственной кадровой политики. Цели и приоритеты
государственной кадровой политики Методы и источники изучения
государственной кадровой политики и механизма ее реализации
Субъекты государственной кадровой политики. Объекты
государственной кадровой политики. Принципы государственной
кадровой политики. Принципы государственной кадровой политики в
сфере государственной службы РФ
Понятие эффективности и результативности профессиональной
деятельности государственных и муниципальных служащих.
Нормативно-правовое регулирования системы оценки эффективности и
результативности профессиональной деятельности государственных и
муниципальных служащих. Показатели результативности
профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих. Виды эффективности профессиональной деятельности
государственных и муниципальных служащих.
Понятие и роль кадровой политики предприятия. Пассивная,
реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Типы
кадровой политики. Требования к кадровой политике. Принципы
кадрового планирования.
Планирование формирования трудовых ресурсов. Определение
потребности в персонале. Направления развития персонала.
Планирование деловой карьеры. Принципы и методы обучения
персонала. Работа с кадровым резервом: этапы и содержание. Цели,
типы и планирование ротации персонала.
Положение о кадровой политики организации. Локальные нормативноправовые акты организации по регулированию трудовых отношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-3.3.

ПК-9.3.

ПК-10.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии
управления персоналом в системе гос.службы.
На уровне умений:
разрабатывать кадровую политику, адекватную стратегии, целям
и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
государственной власти.
На уровне навыков:
навыками разработки стратегии управления кадровыми
процессами в системе государственной власти.
На уровне знаний:
задачи и основные направления кадровой политики государства и
организации.
На уровне умений:
формулировать задачи основных направлений кадровой
политики организации.
На уровне навыков:
навыками кадрового прогнозирования и планирования тенденций
развития кадров.
На уровне знаний:
нормативно-правовые акты регулирующие государственную
кадровую политику и кадровые процессы в организации.
На уровне умений:
диагностировать особенности кадровой политики и выявлять
типичные нарушения в системе управления персоналом
организации.
На уровне навыков:
задавать, транслировать правовые и этические нормы в процессе
разработки и реализации кадровой политики организации

Формы текущего
контроля
Устный
тестирование.

опрос,

Устный опрос, защита
мультимедийных
презентаций
Решение
задач.

ситуационных

Устный
тестирование.

опрос,

Устный опрос, защита
мультимедийных
презентаций
Решение ситуационных
задач.
Устный
тестирование

опрос,

Решение
задач.

ситуационных

Решение
задач.

ситуационных

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Одегов Ю., Лабаджян М. Кадровая политика и кадровое планирование. Учебник для
вузов. – М.: Юрайт, 2014.
2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. Учебное
пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.18 Разработка управленческих решений

Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области разработки,
реализации и ответственного исполнения управленческих решений в профессиональной
деятельности.
План курса
№п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем
Управленческие
решения в системе
менеджмента.

Методология
разработки
управленческих
решений.

Содержание тем

Определение и сущность управленческих решений. Решения в системе управления.
Определение управленческого решения. Сущность управленческих решений.
Типы управленческих решений.
Классификация управленческих решений.
Интуитивные, оптимальные и рациональные суждения.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям, и условия их
достижения. Факторы обеспечения качества управленческих решений.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям, и условия их
достижения. Определение качества управленческого решения. Параметры и
условия обеспечения качества управленческого решения. Факторы обеспечения
качества управленческого решения.
Сущность, определение и типы контроля управленческого решения. Контроллинг.
Значение контроля в процессе разработки и реализации управленческого решения.
Виды и функции контроля в процессе разработки и реализации управленческого
решения. Механизм и правила осуществления процедур контроллинга.
Определение и виды ответственности руководителя в процессе разработки и
реализации управленческого решения. Ответственность руководителя в процессе
разработки и реализации управленческого решения. Виды ответственности за
принимаемые управленческие решения.
Характеристика отдельных видов
ответственности на основе действующего российского законодательства.
Система подходов к разработке управленческих решений. Классификация
научных подходов к менеджменту. Системный, воспроизводственный и
функциональный подходы к процессу управления.
Процесс построения модели управленческого решения. Типы моделей и методы
принятия управленческих решений. Этапы процесса построения модели
управленческого решения. Классификация моделей управленческого решения.
Методы принятия управленческого решения.
Информационное обеспечение разработки управленческих решений. Значение
информационного обеспечения в разработке управленческого решения. Основные
требования, предъявляемые
к качеству информации. Классификация
информации. Организация и технологии информационного обеспечения.
Организация и технологии разработки управленческого решения. Основные
этапы, функции, процедуры и операции разработки управленческого решения.
Целевая ориентация управленческого решения и целевые технологии разработки
управленческого
решения.
Процессорные
технологии
разработки
управленческого решения.
Анализ альтернатив действий при разработке управленческого решения. Методы
разработки управленческого решения. Особенности и альтернативы
формирования моделей управленческого решения. Классификация и
характеристика методов разработки управленческого решения.
Модель формирования нового управленческого решения. Модель формирования
нового управленческого решения. Характеристика этапов формирования нового
управленческого решения. Требования, предъявляемые к оформлению
управленческого решения.

№п/п
Тема 3

Тема 4

Наименование
тем
Анализ внешней и
внутренней среды
и
условий
неопределенности
и риска.

Качество
и
эффективность
управленческих
решений.

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.3.

ПК-1.2.

Содержание тем
Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Характеристика
элементов внешней и внутренней среды организации. Основные свойства
внешней среды. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив.
Условия неопределенности и риска при разработке управленческого решения.
Понятия и причины возникновения неопределенности и риска. Управленческие
и организационные риски при разработке управленческого решения. Влияние
паники на управленческое решение.
Приемы и методы разработки
управленческих решений в условиях
неопределенности. Метод ФСА. Организационные методы уменьшения
неопределенностей. Метод функционально-стоимостного анализа при разработке
управленческого решения в условиях неопределенности. Учет неопределенностей
при составлении договоров. Страхование управленческих рисков.
Методы и алгоритмы планирования и прогнозирования, создания и актуализации
информационных баз в установленной сфере деятельности решений.
Методы и приемы анализа неопределенности и возникающих рисков с помощью
стандартных моделей.
Инструментальные средства для снижения последствий или устранения риска
при развитии социально-экономической системы.
Оценка качества управленческих решений. Качество продукции как результат
качества управленческого решения. Принципы стратегии управления качеством.
Система стандартов качества в организации. Общая характеристика системы
стандартов качества ISO 900X. Система оценки качества управленческого
решения в организации.
Определение и виды эффективности управленческого решения. Определение
эффективности управленческого решения. Виды эффективности управленческого
решения. Факторы повышения эффективности управленческого решения.
Методы оценки экономической эффективности управленческих решений.
Основные принципы и методы оценки экономической эффективности
управленческого решения. Основные положения рекомендаций по оценке
экономической эффективности инвестиционных проектов. Факторы повышения
экономической эффективности управленческого решения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
Основы разработки управленческих решений.
Методы и алгоритмы планирования и
прогнозирования, создания и актуализации
информационных баз в установленной сфере
деятельности решений.
На уровне умений:
Разрабатывает управленческие решения.
Применяет методы и алгоритмы планирования и
прогнозирования,
создания
и
актуализации
информационных баз в установленной сфере
деятельности решений.
На уровне навыков:
Разрабатывает управленческие решения.
На уровне знаний:
Методы и приемы анализа неопределенности и
возникающих рисков с помощью стандартных
моделей,
инструментальные средства для снижения
последствий или устранения риска при развитии
социально-экономической системы.
На уровне умений:
Владеет статистическими методами и приемами
анализа неопределенности и возникающих рисков с

Формы текущего контроля

Устный опрос, тестирование.

Устный опрос, тестирование,
защита презентации.

Устный опрос, тестирование,
решение проблемных ситуаций.
Устный опрос, тестирование.

Устный опрос, тестирование,
защита презентации.

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции
помощью стандартных моделей; умеет обосновывать
выводы, полученные в результате проведенного
статистического
анализа
и
принимать
соответствующие управленческие решения.
Делает адекватные выводы, полученные в
результате проведенного статистического анализа
социально-экономических показателей по условиям
неопределенности.
Применяет адекватные инструментальные средства для
снижения последствий или устранения риска при
развитии социально-экономической системы.
На уровне навыков:
Проводит статистический анализ неопределенности и
возникающих рисков с помощью стандартных моделей,
работает над снижением последствий или устранения
риска
при
развитии
социально-экономической
системы.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
проблемных ситуаций.

решение

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена и курсовой работы с
применением следующих методов (средств): устный опрос, решение проблемных ситуаций.
Основная литература
1. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. / Б.Г.Литвак. - Москва:
Дело, 2010.
2. Макаров, С.А. Разработка управленческого решения (условия полной
определенности). Учебное пособие. / С.А.Макаров. – Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС. 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.19 Противодействие коррупции

Автор: доцент кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области применения
законодательства о противодействии коррупции в профессиональной деятельности/
План курса

№п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем
Понятие, признаки,
сущность коррупции,
как социальноправового явления.
Причины
и
формы
проявления коррупции.
Последствия коррупции.

Содержание тем
1.
Актуальные проблемы определения понятия «коррупция» и пути их
преодоления.
2.
Роль антикоррупционных технологий на государственной и
муниципальной службе в создании правового государства
1.
Криминологическая характеристика коррупционных преступлений
2.
Антикоррупционный стандарт в механизме противодействия
коррупционным правонарушениям
3. Реализация мер антикоррупционной политики
Источники
права, 1. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята
регулирующие
в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58отношения в сфере ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) и Уголовном кодексе Российской
противодействия
Федерации
2. Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г.
Страсбурге 27.01.1999) и Уголовном кодексе Российской Федерации
3.
Конвенции Европы о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию (ETS N 174) (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999) и Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях
4. Конституции Российской Федерации и Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН); Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) и Конвенции Европы о гражданскоправовой ответственности за коррупцию (ETS N 174) (Заключена в г.
Страсбурге 04.11.1999)
Политико-правовые
и 1.
Реализация реформы системы государственной службы и
социально-экономические муниципальной службы в механизме противодействия коррупции
проблемы
2. Мотивы коррупционных проявлений в системе государственной службы и
противодействия
на муниципальной службы и формы их преодоления
коррупции
на 3. Социально-экономические меры противодействия коррупции на
государственной
и государственной и муниципальной службе.
муниципальной службе. Эффективность использования информационных технологий по профилактике
коррупции.
Организационные основы Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с частью 3
противодействия
статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об
коррупции
на антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
государственной
и нормативных правовых актов" и пунктом 2 Правил проведения
муниципальной службе. антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, Антикоррупционная
экспертиза
Основные
направления 1.
Пути совершенствования законодательства Российской Федерации
противодействия
о противодействии коррупции.
коррупции
на 2.
Понятие конфликта интересов и пути его преодоления
государственной
и
муниципальной службе

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Практика
1. Надзор за исполнением законодательства о государственной гражданской
противодействия
и муниципальной службе, в сфере противодействия коррупции
коррупции
на 2. Правовое регулирование разрешения конфликта интересов на
государственной
и государственной службе в механизме противодействия коррупции
муниципальной службе в 3.
Самостоятельность регионов в вопросе распространения
современных условиях.
ограничения (ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции») на лиц, ранее
замещавших государственные и муниципальные должности на местах
4.
Антикоррупционное просвещение как информационное средство
противодействия коррупции
5.
Актуальные проблемы судебной практики по вопросам
противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.
Ответственность
1. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.
государственных
и 2. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения и
муниципальных служащих проблемы квалификации.
за
правонарушения 3. Административная
ответственность
коррупционной
за коррупционные правонарушения и актуальные вопросы
направленности
правоприменения.
4. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения и ее
соотношение с административной.
5. Гражданско-правовая
ответственность
за
коррупционные
правонарушения.
Антикоррупционная
1. Средства минимизации коррупционных рисков в служебной деятельности
политика государства.
государственных служащих зарубежных стран
Зарубежный опыт
2. учет зарубежного опыта в антикоррупционной политики России»
противодействия
коррупции в сфере
государственной службы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-1.3.

ОПК ОС-8.2.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
правовых категорий, терминологии, современного
законодательства в сфере противодействия коррупции
На уровне умений:
принимать
обоснованные
управленческие
и
организационные решения и совершать иные действия
в точном соответствии с законом.
На уровне навыков:
навыками применения основ теории права в различных
его отраслях, направленных на противодействие
коррупции
На уровне знаний:
правовых и организационных основ противодействия
коррупции
На уровне умений:
анализировать
факторы,
способствующие
коррупционным проявлениям, а также способов
противодействия им
На уровне навыков:
навыками методики поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов, направленных на
противодействие
коррупции,
в
своей
профессиональной деятельности.

Формы текущего контроля

Устный опрос

Устный опрос, письменное
тестирование

Защита мультимедийной
презентации.

Устный опрос, защита
мультимедийной презентации
Устный опрос, защита
мультимедийной презентации

Устный опрос, защита
мультимедийной презентации

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.

Основная литература

1.
Сурков К.В., Курс антикоррупционного права: учебник. В 3 частях. - Чита:
ЗабГУ, 2013.
2. Охотский Е.В. Противодействие коррупции: Учебник и приктикум для бакалавров.
М.: Юрайт, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.20 Управление земельными ресурсами

Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И. Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области применения
норм конституционного, административного и трудового права в профессиональной
деятельности для принятия и исполнения управленческих решений.
План курса
№п/п
1

Наименование
тем
Понятие
и
источники
земельного права

Содержание тем

Понятие, система, особенности земельного права. Соотношение с
экологическим, гражданским, административным и другими отраслями права.
Понятие источников земельного права. Конституция РФ, конституции и иные
основные законы субъектов федерации как базовые источники земельного права.
Земельный кодекс РФ и иные федеральные законы.
Нормы земельного права, понятие, виды, особенности. Земельные
правоотношения: понятие, виды. Субъекты и объекты земельных
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения
земельных правоотношений.

2

Земельные
правовые нормы и
земельные
правоотношения

3

Право
собственности на
землю и другие
природные ресурсы
Возникновение,
прекращение
и
ограничение прав
на землю

Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы.
Приватизация земель. Формы земельной собственности. Сочетание
государственной, муниципальной и частной собственности на землю.

Разрешение
земельных споров
Ответственность
за земельные
правонарушения

Судебный порядок разрешения земельных споров в судах, арбитражных судах,
третейских судах. Административный порядок разрешения земельных споров.
Дисциплинарная и материальная ответственность за земельные правонарушения:
понятие, состав, порядок привлечения.
Гражданско-правовая ответственность: понятие, состав, виды, порядок
привлечения.
Административная ответственность: понятие, состав, виды, порядок привлечения.
Уголовная ответственность: понятие, состав, виды, пределы ответственности,
порядок привлечения.

4

5
6

Основания, виды и порядок приобретения прав на земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Понятие и
основания прекращения права собственности на землю.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-2.4

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
ключевые
факторы
развития
земельного
законодательства; основные тенденции развития
земельного законодательства; виды собственности на
землю
На уровне умений:
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам земельных отношений;
юридически правильно квалифицировать факты и

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Решение проблемных ситуаций

ОПК ОС-7.4

обстоятельства,
разрабатывать
документы;
обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц
На уровне навыков:
навыками самостоятельной постановки проблем по
учебному курсу; навыками осуществления правовой
экспертизы нормативных актов; навыками принятия
правовых решений и совершения иных юридических
действий в точном соответствии с законом.
На уровне знаний:
основные понятия дисциплины; круг общественных
отношений,
регулируемых земельным
правом;
ключевые
факторы
развития
земельного
законодательства
На уровне умений:
правильно применять земельное законодательство в
практической деятельности; ориентироваться в
действующих нормах земельного законодательства;
анализировать практику применения земельного законодательства .
На уровне навыков:
навыками работы с законодательными документами;
авыками самостоятельной постановки проблем по
учебному курсу; навыками оппонирования, ведения
диалога и дискуссий по основным проблемам
изучаемого курса.

Решение проблемных ситуаций

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Решение проблемных ситуаций

Решение проблемных ситуаций

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Земельное право Земельное право: Конспект лекций- М.: А-Приор, 2010.
2. Жаворонкова Н.Г., Романова О.А. Земельное право- М.: Проспект, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.22 Принятие и исполнение государственных
решений
Автор: к.э.н, доцент кафедры ГМУ Е.Е. Егоров
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области принятия и
ответственного исполнения управленческих решений, выполнения стратегических и
оперативных управленческих задач.
План курса

№п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1

Методология принятия и
исполнения государственных
и муниципальных решений

Тема 2

Факторы, оказывающие
влияние на характер,
эффективность и качество
государственных и
муниципальных решений
Принятие и исполнение
политических, нормативноправовых и нормативнорегулятивных
государственных решений
Принятие и исполнение
проектно-программных,
организационно-нормативных
и планово-организаторских
государственных решений
Принятие и исполнение
антикризисных
государственных решений

Этапы принятия и исполнения государственного или
муниципального решения и методы их реализации. Информационнодеятельностный подход к разработке и реализации государственных
и муниципальных решений. Эффективность и качество
государственных и муниципальных решений
Принципы разработки и реализации государственных и
муниципальных решений. Внешние и внутренние факторы влияние
на эффективность и качество государственных и муниципальных
решений

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Субъекты принятия политических решений. Законодательный
процесс как совокупность способов и этапов принятия решений
представительными органами власти. Виды и формы нормативнорегулятивных решений.
Программно-целевой подход в государственном и муниципальном
управлении. Системный подход к проектированию организационнонормативных документов органа государственного (муниципального)
управления. «Дорожные карты» как разновидность плановоорганизаторских государственных решений.
Технологии мониторинга эффективности и качества нормативнорегулятивных, проектно-программных и планово-организаторских
государственных решений. Системный подход к определению
причин, существующих проблем государственного управления. Виды
антикризисных государственных решений. Организация подготовки
антикризисного государственного решения. Организация исполнения
антикризисного государственного решения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
знает методы и показатели проведения аудита
человеческих ресурсов.
На уровне умений:
умеет применять методы и инструменты проведения
аудита человеческих ресурсов,
На уровне навыков:

Формы текущего контроля

Устный опрос

Тестирование.

Контрольная работа.

владеет навыками проведения аудита человеческих
ресурсов

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Бусов, В.И. Управленческие решения: Учебник / В.И.Бусов. – М.: Юрайт, 2013. –
254 с.
2. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений: Учеб. пособие
для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2014. – 494 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.23 Гражданское право

Автор: к.юр.н., доцент кафедры ГМУ Н.И. Зеленин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области поиска, анализа
и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.
План курса
№п/п

Наименование
тем
Тема 1. Понятие,
предмет, метод,
система и
функции
гражданского
права

Тема 2 Гражданские
правоотношения

Содержание тем

Понятие гражданского права РФ. Гражданское право как отрасль
частного права. Предмет гражданского права и входящие в его состав
группы отношений. Императивный и диспозитивный методы
правового регулирования. Метод правового регулирования в
гражданском праве. Общеправовые и отраслевые принципы
гражданского права. Принципы гражданского права. Норма права как
первичный элемент системы права. Гражданско-правовые институты
права и подотрасли гражданского права. Общая и Особенная части
гражданского права. Общесоциальные и специально-юридические
функции. Регулятивная и охранительная функции гражданского права.
Субъекты, объекты и содержание как составные элементы
гражданских правоотношений. Юридические факты: события и
действия как основания для возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Договоры и иные сделки, акты
государственных органов и органов местного самоуправления,
судебные решения, причинение вреда другому лицу, неосновательное
обогащение и создание произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности как
источники возникновения гражданских правоотношений.

Тема 3 Граждане
(физические
лица) как
субъекты
гражданского
права

Гражданин как субъект гражданского права. Понятие и
содержание гражданской правосубъектности. Правоспособность
гражданина, ее содержание и пределы. Понятие дееспособности
гражданина, ее юридическая природа, соотношение с
правоспособностью. Содержание дееспособности гражданина.
Разновидности дееспособности. Досрочное приобретение
дееспособности. Дееспособность малолетних и
несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Признание
гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Правовое положение лиц, назначаемых
опекунами и попечителями. Место жительства гражданина.
Безвестное отсутствие гражданина и признание его умершим.

Тема 4 Юридические
лица как
субъекты
гражданского
права

Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная
правоспособность юридического лица. Классификация юридических
лиц. Хозяйственные товарищества и общества, государственные и
муниципальные унитарные предприятия, производственные
кооперативы, хозяйственные партнерства и крестьянские (фермерские)
хозяйства как организационно-правовые формы коммерческих
организаций. Общественные объединения, торгово-промышленные

№п/п

Наименование
тем

Содержание тем
палаты, религиозные объединения, некоммерческие партнерства,
фонды, ассоциации и союзы, товарищества собственников жилья,
государственные корпорации и компании как организационноправовые формы некоммерческих организаций. Филиалы и
представительства юридических лиц.

Тема 5 Создание,
реорганизация и
ликвидация
юридических
лиц

Порядок регистрации юридического лица. Устав и Учредительный
договор. Наименование и местонахождение юридического лица.
Органы юридического лица. Высшие и исполнительные органы
юридического лица. Формы реорганизации юридического лица.
Добровольный и принудительный способы ликвидации юридического
лица. Ликвидационная комиссия.

Тема 6 Право

Понятие права собственности. Триада правомочий собственника.
Частная, государственная и муниципальная форма собственности.
Индивидуальная (семейная), паевая, акционерная и собственность
общественных организаций как разновидности частной собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Общая
собственность как особая форма собственности. Общая долевая и
общая совместная собственность.

собственности
и иные вещные
права

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК -1.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
функции гражданского права при переходе к рыночным
отношениям в нашей стране;
основные понятия дисциплины; порядок разрешения
споров в арбитражном суде
На уровне умений:
правильно применять гражданское законодательство в
практической деятельности; ориентироваться в
действующих нормах гражданского законодательства;
анализировать практику применения гражданского законодательства.
На уровне владения:
навыками работы с законодательными документами;
навыками самостоятельной постановки проблем по
учебному курсу; навыками оппонирования, ведения
диалога и дискуссий по основным проблемам
изучаемого курса

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Бондаренко, Н.Л. Гражданское право. Особенная часть / Н. Л. Бондаренко. – Минск:
Тетралит, 2015. – 159 с.
2. Вербицкая, И.К. Гражданское право (общая часть): учебно-методические рекомендации /
И. К. Вербицкая. – Минск: БИП – Институт правоведения, 2014. –103 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре
Автор: доцент кафедры ИЕГД В.Н. Ванюшин
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области социального
взаимодействия, самообразования и саморазвития.
План курса

№п/п

Название темы

Тема 1

Физическая культура
общекультурной
профессиональной
подготовке студентов

Тема 2

Социально-биологические
основы
физической
культуры

Тема 3

Основы
здорового
образа жизни студента

Тема 4

Средства
физической
культуры в регулировании
работоспособности

Тема 5

Общая
физическая
спортивная подготовка

Тема 6

Основы
методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
Индивидуальный
выбор
видов спорта
Особенности
занятий
избранным видом спорта
Самоконтроль

Тема 7
Тема 8
Тема 9

Тема
10

в
и

и

Профессиональная
прикладная
физическая
подготовка (ППФП)

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Теоретическая часть
Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической
культуры, физическое совершенство, физическое воспитание, физическое
развитие, психофизическая подготовка, физическая и функциональная
подготовленность, двигательная активность, жизненно необходимые
умения и навыки, профессиональная направленность физического
воспитания.
Основные понятия: организм человека, функциональная система
организма, саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз,
резистентность, рефлекс, адаптация, социально-биологические основы
физической культуры, экологические факторы, гиподинамия и
гипокинезия,
гипоксия,
максимальное
потребление
кислорода,
двигательные умения и навыки.
Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое,
здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность,
трудоспособность, саморегуляция, самооценка.
Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда,
работоспособность, утомление, переутомление, усталость, рекреация,
релаксация, самочувствие.
1 ЧАСТЬ. Основные понятия: методические принципы и методы
физического воспитания, двигательные умения и навыки, физические
качества, психические качества, формы занятий, учебно-тренировочное
занятие, общая и моторная плотность занятия.
2 ЧАСТЬ. Основные понятия: общая физическая подготовка (ОФП),
специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты при физической
нагрузке.
Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация
выбора.

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений,
системы физических упражнений.
Основные понятия: перспективное, текущее и оперативное
планирование подготовки, структура подготовленности занимающегося.
Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика
состояния здоровья, функциональные пробы, критерии физического
развития, антропометрические показатели, педагогический контроль, тест,
номограмма, самоконтроль.
Основные
понятия:
профессионально-прикладная
физическая
подготовка, формы (виды), условия и характер труда, прикладные знания,
физические, психические и специальные качества, прикладные умения и
навыки, прикладные виды спорта.

№п/п

Название темы

Тема
11
Общая физическая
подготовка

Содержание темы, основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Практическая часть
В процессе практических занятий. Средства практического материала
используются в соответствии с показаниями и противопоказаниями к
имеющимся заболеваниям.
Развитие силы.
Развитие быстроты.
Развитие выносливости.
Развитие гибкости.
Развитие координации движений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -7.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: о роли и основах физической
культуры в развитии человека и подготовке
специалиста.
На уровне умений: творческого использования средств
и методов физического воспитания для личностнопрофессионального
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни.
На уровне навыков: владения системой практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развития и совершенствование
психофизических способностей и качеств.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестирование
Устный опрос, письменное
тестирование

Устный опрос, письменное
тестирование

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
3. Лапчинская Н.В. Физическая культура: учебное пособие. – Н.Новгород: ВВАГС, 2010.
4. Грачев О.К. Физическая культура: учебное пособие.- М.: МарТ, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 Муниципальные закупки
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области критического
анализа информации и системного подхода для решения профессиональных задач.
№п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Законодательство
Российской Федерации и
иные нормативные
правовые акты о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
Порядок
планирования
муниципальных закупок

Тема 3

Порядок
осуществление
муниципальных закупок

Тема 4

Мониторинг
муниципальных закупок,
контроль и аудит в сфере
муниципальных закупок

План курса

Содержание тем
Основные положения Федерального Закона №44-ФЗ.
Основные понятия, используемые в Законе № 44-ФЗ, суть контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд,
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), понятие «закупка»
товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, понятие
«участники закупки», «муниципальный заказчик», «единая
информационная система в сфере закупок».
Суть плана закупок Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок
Изменение плана закупок, утверждение плана закупок, порядок размещения
плана закупок в информационной системе.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов и аукционов.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса котировок
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса предложений.
Закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Порядок мониторинга муниципальных закупок, порядок аудита
муниципальных закупок, контроль в сфере муниципальных закупок,
ведомственный контроль, контроль со стороны заказчика, общественный
контроль в сфере муниципальных закупок

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-4.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
принципы результативного бюджетирования и
управления по результатам, функционирования рынков
различных
продуктов;
способы
размещения
государственных и муниципальных заказов; основы
методики
проведения
мониторинга
закупок,
разработанные применительно к действующему
законодательству РФ.
На уровне умений:
формировать сводный прогноз, планы закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Практическое задание

планировать размещение заказов, условия выбора и
комбинирования процедур муниципального заказа;
осуществлять мониторинг муниципальных заказов.
На уровне навыков:
методиками
оценки
конкурсных
заявок
при
осуществлении муниципального заказа; навыками
управления исполнения контракта; процедурами
различных способов размещения муниципальных
заказов.

Деловая игра

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение практического задания.
Основная литература
1. Беляева О.А. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в сфере
заку-пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N
44-ФЗ. С постатейными материалами и подзаконными актами. Контрактная система в
вопросах и ответах (поглавный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2014. 576 с.
2. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной
сис-теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаль-ных нужд" (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой двор, 2014. 664 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 Управление муниципальным заказом
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области критического
анализа информации и системного подхода для решения профессиональных задач.
План курса

№п/п
Тема 1

Наименование тем
Общие
понятия
муниципальных
нужд.
Принципы и процедуры
размещения
муниципальных заказов.

Тема 2

Нормативная правовая
база
размещения
муниципальных заказов

Тема 3

Размещение заказа путем
проведения конкурса

Тема 4

Размещение заказа путем
проведения аукциона

Тема 5

Размещение заказа путем
запроса котировок

Содержание тем
Государственные нужды. Муниципальные нужды. Государственные
заказчики, муниципальные заказчики и иные заказчики. Размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Специализированная организация. Комиссии по размещению заказов.
Участники размещения заказов.
Принципы системы муниципальных закупок.
Методы осуществления процедур размещения заказов: планирование
размещения муниципальных заказов, выбор способа размещения заказа,
порядок проведения конкурсов, аукционов, размещения заказа способом
запроса котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Содержание каждой процедуры размещения заказа, условия допуска к
проведению торгов участников размещения заказа, критерии и порядок
оценки заявок на участие в конкурсе, котировочных заявок участников
размещения заказа; оценка эффективности размещения заказа; возможные
типичные ошибки участников торгов (необходимые действия по
минимизации рисков при подготовке предложений).
Обзор нормативно-правовой базы РФ о размещении заказов; включая:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, 94-ФЗ, 135-ФЗ, 184-ФЗ и иные нормативные акты, изменяющие
и дополняющие законодательство Российской Федерации по размещению
заказов; международные нормы размещения государственных заказов.
Режим преференций при размещении заказа. Национальный режим.
Конкурс на право заключить контракт. Извещение о проведении открытого
конкурса. Содержание конкурсной документации. Порядок подачи заявок на
участие в конкурсе. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Заключение контракта
по результатам проведения конкурса. Особенности проведения закрытого
конкурса. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
Документация об аукционе. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона. Заключение контракта по результатам
аукциона. Особенности проведения закрытого аукциона. Последствия
признания аукциона несостоявшимся.
Открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт.
Правила документооборота при проведении открытых аукционов в
электронной форме. Аккредитация участников размещения заказа на
электронной площадке. Порядок подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Порядок рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме. Порядок проведения
открытого аукциона в электронной форме. Порядок рассмотрения вторых
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заключение контракта по результатам открытого аукциона в электронной
форме.
Запрос котировок. Требования, предъявляемые к запросу котировок.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке. Порядок проведения
запроса котировок. Порядок подачи котировочных заявок. Рассмотрение и
оценка котировочных заявок.

№п/п
Тема 6

Тема 7

Наименование тем
Размещение заказа у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика).
Особенности размещения
заказа в соответствии с
решением Правительства
РФ
Контроль
за
размещением
муниципальных заказов.
Обеспечение
защиты
прав
и
интересов
участников размещения
заказа.

Содержание тем
Случаи размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). Особенности размещения заказа на оказание услуг связи для
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка у единственного исполнителя. Особенности размещения заказа
у единственного поставщика на поставку товаров для государственных нужд
учреждениями, исполняющими наказания. Особенности размещения заказа в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

Действия участников размещения заказа в случае выявлений
неправомерных действий со стороны заказчиков. Процедура обжалования
решения конкурсной, аукционной и котировочной комиссии в органах ФАС.
Правовые и административные последствия результатов рассмотрения
жалобы в ФАС.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-4.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
принципы результативного бюджетирования и
управления по результатам, функционирования рынков
различных
продуктов;
способы
размещения
государственных и муниципальных заказов; основы
методики
проведения
мониторинга
закупок,
разработанные применительно к действующему
законодательству РФ.
На уровне умений:
формировать сводный прогноз, планы закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
планировать размещение заказов, условия выбора и
комбинирования процедур муниципального заказа;
осуществлять мониторинг муниципальных заказов.
На уровне навыков:
методиками
оценки
конкурсных
заявок
при
осуществлении муниципального заказа; навыками
управления исполнения контракта; процедурами
различных способов размещения муниципальных
заказов.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Практическое задание

Деловая игра

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, решение практического задания.

1.
2.

Основная литература
Мирошкин, П.П., Красильникова А.Ю. Муниципальное управление: учебное пособие.
- Дзержинск, Изд-во «Конкорд», 2014.
Мирошкин П.П., Красильникова А.Ю., Аврамцев В.В, Степанова М.П. Экономика и
организация хозяйственного комплекса муниципальных услуг: Учебное пособие. Дзержинск, Изд-во «Конкорд», 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.1 Бюджетная система и бюджетный контроль в
муниципальном управлении
Автор:
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области принятия
управленческих решений по вопросам реализации инвестиционных проектов.
План курса
№п/п
Название
Содержание темы, основные вопросы и положения,
темы
раскрывающие содержание темы
Тема 1

Экономическая
сущность и роль
муниципального
бюджета

Содержание, правовая основа, основные черты и значение муниципального
бюджета. Отличительные черты формирования и использования
муниципального бюджета как финансового плана. Функции
муниципального бюджета и их реализация в современных условиях.
Влияние бюджета на социально-экономические процессы.

Тема 2

Бюджетное
устройство и
бюджетная
система
муниципального
субъекта

Понятие бюджетного устройства. Формы муниципального устройства и их
характеристика. Развитие бюджета и бюджетной системы России.
Принципы построения бюджетной системы муниципального субъекта:
общие и принципы системности. Основы бюджетного устройства и
бюджетной системы РФ. Организационно-правовые основы построения
бюджетной системы муниципального образования

Тема 3

Бюджетные
отношения и
бюджетный
федерализм

Тема 4

Бюджетный
процесс

Понятие бюджетных отношений. Принципы построения бюджетных
отношений. Формы предоставления финансовой помощи из федерального
бюджета. Характеристика финансовой помощи, предоставляемой из
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципальным
образованиям. Понятие и основа бюджетного федерализма. Базовые
принципы бюджетного федерализма. Основы управления бюджетами
разных уровней. Финансовая поддержка субъектов РФ и муниципальных
образований. Формы финансовой поддержки субъектов РФ и
муниципальных образований из федерального бюджета.
Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их
характеристика. Составление, рассмотрение и утверждение
территориальных и местных бюджетов. Исполнение бюджетов субъектов
РФ и муниципальных бюджетов.

Тема 5

Организация
бюджетного
контроля

Содержание, задачи и значение бюджетного контроля на муниципальном
уровне. Классификация бюджетного контроля. Формы и методы
проведения бюджетного контроля. Ревизия как основная форма
бюджетного контроля. Органы бюджетного контроля.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-4.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: основные нормативные правовые
документы оценки проектов;
На уровне умений: рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели
На уровне навыков: владеть современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование
Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
тестирование

письменное

письменное

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
Бюджетная система Российской Федерации: учебно-методическое пособие
-Н.Новгород, Изд-во ВВАГС . 2010
2.Щеголева Н.Г., Леонова Т.А. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие/
под ред. Н.Г. Щеголевой, Т.А. Леоновой. – М.: МаркетДС, 2013.
1. Суховеева В.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.1. Нормирование труда
Автор:
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области основы
экономических знаний и саморазвития.
План курса

№п/п

Тема 1

Наименование
тем
Сущность
нормирования
труда.

Тема 2

Классификация
норм и нормативов
по труду

Тема 3

Организация
нормирования
труда
предприятии

на

Тема 4

Методы
исследования
затрат
рабочего
времени

Тема 5

Нормирование
труда отдельных
категорий
персонала

Содержание тем

Сущность нормирования труда: нормирование труда как неотъемлемая часть
менеджмента и социально-трудовых отношений; значение нормирования труда для
стимулирования эффективной производственной деятельности; система норм и
нормативов труда; уровни норм и нормативов. Этапы нормирования труда. Объекты
нормирования труда. Функции и принципы нормирования. Состояние
нормирования труда в современной России и в странах с развитой рыночной
экономикой. Требования к нормированию труда в условиях рыночной экономики.
Виды норм труда. Нормы затрат труда и их функции. Нормы затрат рабочего
времени: нормы длительности, нормы времени трудоемкости, нормы численности.
Нормы затрат рабочей силы: нормы тяжести труда; нормы темпа работы, нормы
психофизиологических функций организма. Нормы результатов труда: нормы
выработки, нормированные задания, норма использования оборудования и
производственные мощностей. Область применения основных видов норм труда.
Методы нормирования труда. Аналитический метод установления норм и его
суть. Алгоритм установления норм аналитическим методом. Характеристика
аналитически-расчетного
и
аналитически-исследовательского
методов.
Достоинства метода.
Микроэлементное нормирование труда и его суть. Отечественные и зарубежные
системы микроэлементгого нормирования труда.
Характеристика суммарных методов: опытного, статистического, аналогий.
Задачи и методы изучения затрат рабочего времени. Метод непосредственных
замеров. Метод моментных наблюдений.
Фотография рабочего времени. Характеристика этапов проведения фотографий
рабочего времени: подготовительного, наблюдения и обработки фотографий,
определения фактического и проектируемого балансов рабочего времени. Виды
фотографии рабочего времени. Характеристика самофотографии рабочего дня.
Суть метода хронометража и цели его проведения. Характеристика способов
проведения хронометража: сплошного, выборочного, циклового. Понятие фотохронометраж. Характеристика способов ведения наблюдения.
Изучение затрат рабочего времени методом моментных наблюдений.
Подготовительный этап: выбор объекта наблюдения, расчет необходимого
количества обходов, составление маршрута наблюдения и графика обходов.
Техника проведения наблюдения. Обработка полученных данных. Достоинства и
недостатки метода. Нормативный и фактический балансы рабочего времени.
Коэффициенты полезного использования рабочего времени, полезного
использования оборудования, потерь рабочего времени.
Нормирование труда основных рабочих: нормы выработки и норма
обслуживания.
Нормирование труда вспомогательных рабочих: нормативы численности,
нормы обслуживания, нормы времени обслуживания оборудования, нормы времени
и нормы выработки.
Особенности нормирование труда руководителей и специалистов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-3.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
принципы и основы научной организации и
нормирования труда
На уровне умений:
оценивать
уровень
разработанности
и
применимости нормирования труда в органах
ГМУ
На уровне навыков:
навыки анализа нормирования труда в органах
ГМУ; навыки проведения анализа рабочих мест.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Устный
опрос,
защита
мультимедийной презентации

Решение проблемных ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Курочкина Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятияхЧ.1, Ч.2.
— М.: Флинта, 2014.
2. Рофе А.И. Организация и нормирование труда (для бакалавров): учебное пособие. – М.:
Кнорус, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ3.2. Организация труда государственных и муниципальных
служащих
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области экономических
знаний необходимых эффективной организации труда государственных и муниципальных
служащих.
№п/п
Тема 1

Наименование тем
Основы
теории
организации труда

Тема 2

Организация
труда
государственных
служащих

Тема 3

Организация
труда
муниципальных
служащих

Тема 4

Критерии
эффективности
организации
труда
государственных
и
муниципальных
служащих

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-3.2.

План курса

Содержание тем
Понятие об организации труда. Наука об организации труда в системе
экономико-организационных наук.
История становления науки и практики организации труда в России и за
рубежом
Возможные подходы и направления развития организации труда на основе
различных концепций.
Сущность организации труда в органах государственной и муниципальной
власти.
Сущность категории «государственный служащий». Особенности
трудового процесса и условий труда.
Должности государственных служащих.
Нормативно-правовое
регулирование
трудового
процесса
государственных служащих.
Трудовой процесс муниципального служащего. Принципы организации
труда муниципальных служащих.
Условия
труда.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
муниципального служащего.
Регламент поведения. Этические нормы муниципального служащего.
Понятие эффективности организации труда.
Анализ
концептуальных
подходов
к
оценке
эффективности
государственной службы.
Механизмы управления эффективностью организации труда на
государственной службе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
содержание основных направлений практической деятельности по
организации труда в органах государственного и муниципального
управления; основы социально-экономической оценки эффективности
проектов по организации труда государственных и муниципальных
служащих.
На уровне умений:
планировать и определять эффективность организации труда в органах
государственного и муниципального управления; совершенствовать
управление организацией труда государственных и муниципальных
служащих.

Устный
опрос,
разбор конкретной
ситуации

Устный
опрос,
разбор конкретной
ситуации

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции
На уровне навыков:
методами управления организацией труда в рамках системы
управления персоналом; методами оценки эффективности проектов по
развитию организации труда.

Формы текущего
контроля
Решение
проблемных
ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
3.
4.

Основная литература
Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. Люберцы: Юрайт, 2016.
Новокрещёнов А.В. Государственная кадровая политика: учебное пособие. –
Новосибирск, Изд-во: СИУ РАНХиГС, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре
Автор: д-р филос.н., проф. кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области социального
взаимодействия, толерантности и саморазвития.
План курса

№п/п

Наименование тем

Тема 1

Что такое инклюзивное
образование?

Тема 2

Нормативно-правовое
обеспечение деятельности по
организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
организациях высшего
образования
Современное состояние
профессионального
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях Российской
Федерации.

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Анализ зарубежного опыта
обучения студентов
инвалидов, в том числе на
основе дистанционных
образовательных технологий
Организация обучения
студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными
возможностями здоровья

Методические рекомендации
по разработке и реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения

Содержание тем

Основные принципы инклюзии. Важные составляющие инклюзии.
Неверные представления об инклюзии. Существующие барьеры.
Наиболее актуальные современные проблемы и направления создания
инклюзивной образовательной среды в вузе.
Теоретические и методологические основы образовательной интеграции как
формы совместного бытия обычных людей и людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности.
Обеспечение государственных гарантий права инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на получение образования.
Законодательные ресурсы.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным

Инклюзивное образование в России.
Доступ к высшему образованию инвалидов в России: возможности и
препятствия.
Проблемы и перспективы получения гражданами с ОВЗ высшего
образования. Система обучения в вузе студентов, аспирантов и
докторантов, трансфера знаний для лиц с ОВЗ. Организационное и кадровое
обеспечение.
Обзор практики организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Мировая практика инклюзивного образования:
США, Канада, Великобритании, Польша, Малайзия, Индия, Япония,
Германия, Испания, Финляндия.

Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Профориентационная работа факультета довузовской подготовки среди
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организаций
среднего общего и среднего профессионального образования. Особенности
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Льготы для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ
при сдаче вступительных экзаменов в вуз.
Создание условий для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего
образования.
Общие положения. Используемые термины, определения, сокращения.
Порядок разработки адаптированной образовательной программы.
Структура адаптированной образовательной программы. Рекомендации по
реализации адаптированной образовательной программы
профессионального обучения.

№п/п

Наименование тем

Тема 7

Технологии обеспечения
доступности
образовательного процесса
вуза для студентов с
особыми образовательными
потребностями

Тема 8

Инклюзивное образование
студентов с инвалидностью и
ОВЗ с применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
Самостоятельная работа как
важнейшая форма учебного
процесса

Тема 9

Тема
10

Цели и основные задачи СРС

Тема
11

Виды самостоятельной
работы

Тема
12

Организация СРС

Тема
13

Общие рекомендации по
организации СРС

Тема
14

СРС – необходимое звено
становления исследователя и
специалиста

Тема
15

Методические рекомендации
для студентов по отдельным
формам самостоятельной
работы

Тема
16

СРС в условия балльнорейтинговой системы
обучения

Содержание тем
Специальные условия для получения высшего образования инвалидами и
лицам с ОВЗ.
Принципы формирования индивидуальной программы обучения.
Порядок организации обучения студентов по индивидуальному учебному
плану.
Сопровождение социальной адаптации студентов с
ОВЗ в вузе как тема группового проектного обучения.
Теоретические и практические вопросы инклюзивного высшего образования
студентов с инвалидностью и ОВЗ с использованием электронного обучения
и дистанционных технологий. Особенности построения индивидуального
учебного плана по инклюзивному образованию с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Формирование компетенции самоорганизации студентов как основы
обучения в современной образовательной среде вуза. Методы эффективной
самоорганизации и саморазвития с учётом приоритетных задач.
Повышение роли самостоятельной работы студентов (СРС) над учебным
материалом. Требования к СРС в ФГОС. Наличие у выпускников
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из
различных источников, систематизировать полученную информацию.
Формы СРС
Роль СРС в выработке компетенций. Задачи СРС: систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов; углубление и расширение теоретических знаний; формирование
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию
и специальную литературу; развитие познавательных способностей и
активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации; развитие исследовательских умений и др.
Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студента. Основные
виды СРС без участия преподавателей. Основные виды СРС с участием
преподавателя.
Основные этапы организации СРС: подготовительный, основной и
заключительный. Кто обеспечивает организацию СРС в вузе? Деятельность
студентов по формированию и развитию навыков учебной
самостоятельной работы, навыков эффективной самоорганизации и
саморазвития в учебной деятельности.
Учёт субъективных факторов СРС: 1) способность к устранению пробелов в
базовых школьных знаниях; 2) наличие навыков умственного труда;
3)развитие познавательных способностей (внимание, память, мышление,
воображение, речь, воля, мотивация); 4) работоспособность; 5) соответствие
направления обучения индивидуальным склонностям и способностям и др.
Овладение научно обоснованными способами приобретения новых знаний.
Роль преподавателя в организации СРС. Роль активности студента в
самоорганизации самостоятельной работы. Выработка индивидуального
стиля СРС. Формирование навыка разработки индивидуального
образовательного маршрута.
Работа с книгой. Правила самостоятельной работы с литературой.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:1)
аннотирование; 2) планирование; 3) тезирование; 4) цитирование; 5)
конспектирование. Методические рекомендации по составлению конспекта.
Подготовка к практическим занятиям. Требования к мультимедийным
презентациям учебного материала. Способы самопроверки усвоения
учебных заданий.
Системы балльно-рейтинговой оценки в вузе. Достоинства балльнорейтинговой системы в оценке индивидуальных достижений студента в
учебной деятельности. Автоматизация балльно-рейтинговой системы в
вузе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-9.2

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
Знание основных методов и техник осуществления
организационных коммуникаций.
На уровне умений:
Умение
анализировать
и
осуществлять
организационные коммуникации в соответствии с
культурными требованиями и готовить рекомендации
по их улучшению.
На уровне навыков:
Владеет
основными
методами
и
техниками
осуществления организационных коммуникаций.

Формы текущего контроля

Письменное тестирование,
устный опрос
Письменное тестирование,
устный опрос

Письменное тестирование,
устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г.
Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челноков. – Казань: Познание, 2014. – 220 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842

2. Методические рекомендации по инклюзивному образованию студентов с
инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий / под ред. Б.Б. Айсмонтаса, И.В. Быстровой: Учебное пособие
для преподавателей сферы высшего профессионального образования, работающих со
студентами с инвалидностью и ОВЗ. – Москва: МГППУ, 2015. – 46 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.1. Управление маркетингом
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области технологий
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы.
№п/п
Тема 1

Наименование
тем
Сущность
и
функции
управления
маркетингом

Тема 2

Организация
управления
маркетингом

Тема 3

Информационное
обеспечение
управления
маркетингом

Тема 4

Управление
маркетингом
на
корпоративном
уровне

План курса

Содержание тем

Сущность, цели и функции маркетинга. Эволюция маркетинга. Маркетинг как
концепция эффективной деятельности предприятия на рынке. Современное
состояние маркетинга в деятельности предприятий. Основные проблемы
деятельности служб маркетинга на предприятии.
Управление маркетинговой деятельностью предприятия. Сущность и механизм
управления маркетингом. Этапы процесса управления маркетингом. Место
маркетинга в стратегическом управлении предприятием. Модели маркетинга в
стратегическом управлении. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии
управленческих решений.
Организация системы маркетинга на предприятии. Функциональные связи
маркетинга на предприятии. Функциональная организационная структура отдела
маркетинга. Задачи системы маркетинга на предприятии.
Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии.
Последовательность разработки планов. Годовой план маркетинга. Формирование
маркетингового бюджета. Структурное содержание плана маркетинга. Особенности
выбора стратегии развития малых, средних и крупных фирм.
Подходы к построению структуры службы маркетинга на предприятии.
Оптимальная структура службы маркетинга. Типовое положение и
организационные структуры службы маркетинга. Примерное штатное расписание
отдела маркетинга. Функциональные обязанности сотрудников отдела маркетинга.
Значение информации для маркетинга. Источники возникновения и потоки
маркетинговой информации на предприятии. Информационная система управления
маркетингом на предприятии. Процесс коммуникации в маркетинговой
информационной системе предприятия. Информационное обеспечение маркетинга.
Информация о внутренних возможностях предприятия. Внутренняя
информация, основанная на системе учета движения потоков материальных и
финансовых средств, управленческой отчетности предприятия. Возможности
предприятия (производственные, финансовые, сбытовые, трудовые и др.).
Информация о внешних условиях. Информация о состоянии рынка, его
инфраструктуры, поведении покупателей и посредников, поставщиков и
конкурентов, мерах государственного регулирования и др. Сканирование среды
(снятие уже имеющейся информации). Мониторинг среды (изучение сложившейся
конъюнктуры, процессов и тенденций).
Портфельные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы. Модель
«Джи-и-Макиинзи». Модель «Анализ закрепления». Модель «Анализ
приверженности». Матрица «Покупатель-продавец».
Стратегии роста. Сущность и специфика стратегий роста на корпоративном
уровне. Матрицы И. Ансоффа. Матрица внешних приобретений. Новая матрица
Бостонской консалтинговой группы.
Понятие и сущность конкуренции. Конкурентные стратегии. Модель
конкурентных сил М. Портера. Модель реакции конкурентов. Бенчмаркетинг как
анализ конкурентоспособности предприятия.
Конкурентные преимущества предприятия. Анализ текущего положения
стратегического хозяйственного подразделения. Структура обобщенного алгоритма

№п/п

Наименование
тем

Тема 5

Управление
маркетингом
на
функциональном
уровне

Тема 6

Управление
маркетингом
на
инструментальном
уровне

Тема 7

Финансы,
контроль и аудит
маркетинга

Содержание тем
комплексного использования маркетинговых моделей. Комплексное использование
маркетинговых моделей.
Организация управления на функциональном уровне. Сегментация рынка и
диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. Метод сегментации рынка
по выгодам. Метод построения сетки сегментации. Метод многомерной
классификации. Метод группировок. Метод функциональных карт.
Оценка наиболее привлекательных для субъекта рынка сегментов. Анализ
сегмента рынка: требования к сегменту, измерение спроса. Покупательское
поведение. Модели представления покупательского поведения.
Понятие
и
сущность
процесса
позиционирования
продукции.
Позиционирование товара как функция стратегического маркетинга. Этапы и
критерии позиционирования. Позиционирование и репозиционирование
продукции.
Сущность комплекса маркетинга. Элементы комплекса маркетинга: товар, цена,
распределение, продвижение. Разработка комплекса маркетинга.
Управление маркетингом на инструментальном уровне. Управление товаром.
Мультиатрибутивная модель товара. Основные виды классификации товаров.
Управление жизненным циклом продукта. Обеспечение конкурентоспособности
товара. Создание нового товара. Разработка оптимального ассортимента товара.
Марочные стратегии и марочные технологии. Решения относительно упаковки
товара.
Основы политики ценообразования. Цели и методы ценообразования.
Разработка ценовой стратегии фирмы. Управление ценой. Факторы, влияющие на
политику цен предприятия. Системный подход к ценообразованию.
Понятие канала распределения продукции. Функции и виды каналов
распределения. Управление каналами распределения. Проблемы управления
каналом: отбор и мотивирование участников каналов, оценка и контроль их
деятельности. Коммуникационные стратегии в канале сбыта. Организационные
формы сбыта.
Коммуникативная модель. Маркетинговые решения по рекламе. Организация
мероприятий по связям с общественностью. Подготовка и проведение
персональных продаж. Формирование мероприятий стимулирования сбыта.
Управление коммуникационными маркетинговыми средствами.
Структура плана маркетинга и последовательность его разработки.
Маркетинговый анализ. Ситуационный анализ. SWOT-анализ. GAP-анализ.
Принятие стратегических решений. Определение затрат на маркетинг. Методы
определения общей величины затрат. Методы определения затрат на отдельные
маркетинговые мероприятия.
Маркетинговый контроль. Этапы процесса контроля маркетинга. Виды
контроля маркетинга на предприятии. Контроль, оценка и аудит маркетинга. Цель
аудита маркетинга. Этапы процесса аудита маркетинга. Принципы аудиторских
проверок.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-11.2.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
содержание и методы управления маркетингом на всех
уровнях; этапы планирования маркетинга; механизмы
контроля и оценки эффективности управления
маркетингом.
На уровне умений:
использовать формы и методы маркетингового
управления для успешной реализации маркетинговых
проектов
на
стратегическом,
тактическом
и
операционном уровнях; внедрять систему принципов
управления маркетингом в продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы с учетом

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Письменное
тестирование,
решение проблемных ситуаций.

влияния внутренних и внешних факторов рыночной
среды;
На уровне навыков:
методикой
построения
организационноуправленческих моделей маркетинговой деятельности;.
методами и инструментами управления маркетингом в
продвижения
имиджа
государственной
и
муниципальной службы

Решение проблемных ситуаций

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. - СПб.: «Питер», 2010
2. Морозова Г.А. Управление маркетингом в регионе. - Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.2. Маркетинговые исследования
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области технологий
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы.
№п/п

Наименовани
е тем

Тема 1

Основные
принципы и
понятия
организации
маркетингов
ых
исследований

Тема 2

Тема 3

План курса

Содержание тем

Понятие маркетингового исследования, его роль в бизнесе и удовлетворении
информационно-аналитических потребностей маркетинга. Место маркетингового
исследования в разработке стратегии маркетинга, планировании маркетинга и его
контроллинге. Предмет и объекты маркетингового исследования. Цели маркетингового
исследования. Принципы маркетингового исследования.
Два направления маркетингового исследования: формализация и качественные оценки.
Типология маркетинговых исследований. Этапы маркетингового исследования.
Разработка концепции маркетингового исследования. План маркетингового исследования.
Выдвижение гипотез. Организация и проведение маркетингового исследования.
Координация маркетинговых структур при заказах на исследование и при его проведении.
Возможности использования маркетинговых и консалтинговых фирм. Задачи
маркетингового исследования.
Система
Понятие маркетинговой информации. Значение информации для маркетингового
маркетингово исследования. Связь маркетинговой информации с теорией информатики и теорией
й
статистики (теория статистического наблюдения). Сбор информации, накопление и
информации
хранение информации, обработка информации (контроль, сводка, группировка), выдача
информации пользователям.
Типология маркетинговой информации. Внутренняя и внешняя информация,
первичная и вторичная информация, полевая (field research) и «кабинетная информация
(desk research). Индикаторы маркетинга в системе информации. Источники маркетинговой
информации.
Учет и отчетность (государственная, внутрифирменная статистическая и
бухгалтерская). Обмен информацией в вертикальных и горизонтальных маркетинговых
системах. Мониторинги. Торговые панели. Разовые обследования предприятий,
выборочные и сплошные (омнибусы). Трековые исследования (отслеживания динамики).
Опросы. Панели потребителей. Непосредственное наблюдение. Экспертные оценки.
Эксперимент (полевой и лабораторный), пробный маркетинг и имитационные модели.
Слухи. Экономический шпионаж. Роль интуиции в оценке информации.
Первичные документальные носители информации: товарные и кассовые чеки,
отрывные ярлыки, магнитные ярлыки, штриховой код (бар-код), табличные отчеты.
Сводные носители информации: сводные таблицы/группировки, графики и диаграммы,
картотека (метод Канбан), компьютеры (жесткие диски), дискеты.
Методы организации опросов. Использование выборочного метода отбора
респондентов. Методика интервьюирования, индивидуальные и групповые интервью.
Тестирование респондентов. Методика анкетирования. Метод саморегистрации и
корреспондентский метод. Понятие панели. Методы формирования панели. Система сбора
информации в панели. Государственное выборочное обследование семей/домохозяйств
(статистика семейных бюджетов).
Принципы и Понятие маркетингового анализа как системы получения выводов из собранной и
методы
надлежащим образом сгруппированной и обработанной информации. Маркетинговый
маркетинговог анализ как оценка, объяснение, моделирование и прогноз процессов и явлений товарного
о анализа
рынка с помощью статистических, эконометрических и других методов исследования.

№п/п

Наименовани
е тем

Тема 4

Анализ
и
прогнозирова
ние развития
рынка
в
маркетингов
ых
исследования
х

Тема 5

Проективные
методики в
маркетингов
ых
исследования
х
Экспертные
опросы
и
оценки

Тема 6

Тема 7

Покупательск
ое поведение:
анализ
и
моделирован
ие

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-11.2.

Содержание тем
Типология маркетингового анализа. Методология маркетингового анализа. Ступени
маркетингового анализа. Констатационный анализ. Причинно-следственный анализ.
Статистические методы анализа в маркетинговых исследованиях. Роль статистики в
анализе рыночных процессов и явлений.
Конъюнктурный и стратегический маркетинговый анализ, их роль в маркетинговом
исследовании, единство и различия. Пространственный, структурный и динамический
методы анализа рыночной конъюнктуры. Анализ конъюнктурных изменений на рынке.
Качественные оценки конъюнктуры. Система индикаторов рыночной ситуации.
Понятие стратегического анализа рынка. Методы стратегического анализа факторов
микро- и макросреды маркетинга. Модели стратегического анализа рынка. Модели
потенциала рынка. Анализ производственного потенциала и емкости рынка.
Стратегические проблемы и методы регионального анализа рынка.
Понятие динамики рынка и его характеристика его параметров. Методы и типы
индексного анализа динамики рынка. Индексные и структурные модели динамики рынка.
Трендовые модели и их использование при оценках характера тенденций развития рынка.
Методы построения и интерпретации трендовых моделей.
Прогнозирование развития рынка. Типы прогнозов по охвату объектов изучения и по
срокам предсказания. Методология прогнозирования спроса: аналоговые модели,
экстраполяция, многофакторные регрессионные модели, сценарии, экспертные расчеты
(Дельфи-метод). Методы проверки точности прогноза. Понятие устойчивости и
колеблемости рынка, методы их анализа. Методология построения индексов сезонности.
Модели сезонных циклов.
Изучение конкуренции с позиции стратегического маркетинга и достижения
конкурентного преимущества. Матрица типологии рынков по уровню конкуренции.
Комплексный анализ возможностей и опасностей фирмы на конкурентном рынке.
Модель движущих сил конкуренции Портера. Матрица конкурентного преимущества.
Матрица первичных характеристик конкурента. Табличный анализ и прогноз
конкуренции. Анализ конкурентных стратегий.
Разновидности проективных методик в маркетинговых исследованиях. Проблемы и цели
использования проективных методик в маркетинговых исследованиях. Проективные
методики при изучении брендов. Использование проективных методик при проведении
фокус-групп, глубинных интервью или специальных опросов.

Цели и особенности экспертных опросов. Порядок проведения экспертных опросов.
Организация экспертных опросов и психологические особенности работы интервьюера с
экспертами. Особенности многоэтапных экспертных опросов. Особенности экспертных
оценочных опросов. Результаты экспертных опросов и их практическое использование.
Маркетинговые исследования в современном обществе. Перспективы развития практики
маркетинговых исследований и социальных институтов проведения маркетинговых
исследований. Перспективы взаимодействия социальной психологии и маркетинговых
исследований.
Анализ покупательского поведения. Критерии и модели покупательского поведения.
Типология покупателей по социально-экономическим и демографическим признакам.
Оценки отношения потребителей к товару, выявление приверженцев товара/марки.
Выявление ориентации потребителей на цену и на качество товара и качество
обслуживания.
Распределение потребителей по времени признания товара. Психографические модели
потребителей. Анализ ответной реакции покупателя на товарное предложение. Изучение
реакции потребителя на новый товар, его качество и цену.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
понятие и содержание маркетинговых исследований;
современные
информационные
технологии
маркетинговых исследований..

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне умений:
составлять проект маркетинговых исследований и
определять источники необходимой маркетинговой
информации; анализировать окружающую среду
маркетинга и поведение потребителей
На уровне навыков:
навыками формирования исследовательского проекта;
навыками организации маркетинговых исследований.

Письменное
тестирование,
решение проблемных ситуаций.

Решение проблемных ситуаций

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.

1.
2.

Основная литература
Годин, А.М. Маркетинг: Учебник. - Мин-во образования Рос. Федерации/ - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.
Захаров, В.Я., Красильникова А.Ю., Чистяков В.Н. Маркетинговые исследования:
учебное пособие. - Дзержинск, Изд-во «Конкорд», 2013

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1. Система информационного обеспечения управления в
регионе
Автор: к.п.н., доцент кафедры ИЕГД Е.А. Поляков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – формирование компетенции в области
информационных технологий и их эффективного применения в профессиональной
деятельности.
План курса
№п/п

Наименование тем

Содержание тем

Тема 1

Информационная система

Тема 2

Информационные ресурсы

Тема 3

Система поддержки принятия
решения (СППР)

Тема 4

Нормативно-правовые
программные документы
области СИОУ

Тема 5

Государственная
система
распространения
правовых
актов
ФЗ
«Об
электронной
цифровой подписи»
Административная реформа и
ИКТ
Государственная
система
АСИОУ

Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тема 9

ГИС в ИС

Тема 10

Архитектура ИС

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-11.3

и
в

Понятие, классификация, принципы построения, стандарты, технологии,
архитектура. Примеры федеральных и региональных ИС.
Понятие, классификация. Региональные ИР. Гипертекстовые БД. Web
технология работы с ИР.
Информационно-аналитические
технологии
(ИАТ).
СППР
и
информационно- коммуникационные технологии. СППР и проблемноориентированные ИТ..
Стратегия развития информационного общества в России. Концепция
использования ИТ в деятельности федеральных органов государственной
власти. Концепция региональной информатизации. Концепция управления
государственными информационными ресурсами. Концепция создания
автоматизированной системы «Государственный регистр населения».
Справочно-правовые и информационные системы.

Система электронного документооборота.
Концепция «Электронного правительства».
Концепция создания государственной автоматизированной системы
информационного обеспечения управления приоритетными национальными
проектами.
Геоинформационные
системы
в
информационных
системах
государственных, муниципальных органах исполнительной власти, в
корпоративных системах.
Архитектура «портала» ИС и ее использование в организации доступа
граждан к информации о деятельности органов власти по принципу «единое
окно».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: - базовые понятия (имидж
государственной и муниципальной службы,
общественное мнение)
На уровне умений: - методы формирования и
продвижения
имиджа
государственной
и
муниципальной службы, а также формирования
общественного мнения
На уровне навыков: - технологиями формирования
и продвижения общественного мнения.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Письменное
тестирование,
решение проблемных ситуаций.

Решение проблемных ситуаций

Промежутзаочная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр) и экзамена (2
семестр) с применением следующих методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Поляков Е.А. Интерактивный курс по дисциплине СИОУР. [Электронный ресурс] /
Электронное учебное пособие для бакалавриата. – ДФ РАНХ и ГС, г. Дзержинск, 2016
г. URL: http://www.iosdzrranepa.com.ru/course/view.php?id=10 (Режим доступа:
свободная регистрация, доступ после зчисления в группу)
2. Поляков Е.А. Система информационного управления в регионе: Учебное пособие,
часть 1 – г. Дзержинск, РАНХ и ГС, «Конкорд», 137 с. – 2015 г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.2. Коммуникативная политика в регионе
Автор: к.э.н., доцент кафедры ГМУ Р.А. Миронов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области технологий
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы.
№п/п

Наименование тем

Тема 1

Цели, задачи и функции
коммуникативной
политики
в
государственных органах и
учреждениях

Тема 2

Планирование
коммуникативной
политики
в
государственных
структурах
Организация работы со
средствами
массовой
информации

Тема 3

Тема 4

Особенности работы с
интернет-коммуникациями

Тема 5

Организация и специфика
внешнекорпоративной
деятельности связей с
общественностью
в
органах государственной
власти
Организация и специфика
внутрикорпоративной
деятельности связей с
общественностью
в
органах государственной
власти
Особенности
коммуникативной
политики
органах
муниципальной власти

Тема 6

Тема 7

План курса

Содержание тем

Цели коммуникативной политики в органах власти. Задачи
коммуникативной политики в государственных органах власти. Функции
связей с общественностью в государственных структурах. Задачи прессцентра (пресс-службы) подразделения по связям с общественностью
госучреждения. Принципы деятельности связей с общественностью в
органах власти.
Виды планирования коммуникативной политики в госучреждении.
Особенности
аналитических исследований
в
органах власти.
Стратегическое планирования. Сущность аналитической работы в
госучреждении. Уровни проведения аналитических исследований.
Основные задачи связей с общественностью в госучреждении со
средствами массовой информации. Сущность информационной политики в
органах власти. Ведущие жанры и их особенности в освещении
деятельности органов власти в СМИ. Сущность и виды негативной
информации СМИ. Способы противодействия фальсифицированной
информации.
Важность и необходимость работы с интернет-коммуникациями в органах
власти на современном этапе развития цивилизации. Особенности работы с
блогами. Особенности позиционирования органов власти в социальных
сетях. Отличия блога от твиттера. Основные позиции официального сайта.
Сущность внешнекорпоративной работы в органах власти. Основные
направления внешнекорпоративной работы связей с общественностью в
органах власти. Специфику взаимоотношений с внешними субъектами
структуры власти. Особенности специальных событий в органах власти.
Алгоритм проведения торжественной части специального мероприятия.
Сущность внутрикорпоративной работы в органах власти. Понятие
корпоративной культуры. Особенности формирования корпоративной
культуры в органах власти. Типичные внутрикорпоративные мероприятия.
Основные этапы производства печатной продукции.

Основные отличия государственных органов власти от муниципальных.
Основные направления коммуникативной политики в органах местного
самоуправления. Особенности PR-деятельности в органах местной власти.
Факторы проблематики коммуникативной политики в органах местной
власти. Особенности специфики коммуникативной политики в органах
местной власти.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-9.3

ПК-11.3.

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
понятие, цели и задачи коммуникативной политики;
виды планирования коммуникативной политики.
На уровне умений:
разрабатывать
коммуникативную
политику;
использовать интернет-коммуникаций
На уровне навыков:
навыками планирования коммуникативной политики;
интернет-коммуникациями
На уровне знаний:
понятие PR-проектов; специфику коммуникативной
политики органов муниципальной власти
На уровне умений:
организовывать внешнекорпоративную работу в
органах власти; организовывать внутрикорпоративную
работы в органах власти.
На уровне навыков:
навыками разработки PR-проектов.

Формы текущего контроля

Устный
опрос,
тестирование

письменное

Письменное
тестирование,
решение проблемных ситуаций.
Решение проблемных ситуаций

Решение проблемных ситуаций

Мультимедийные презентации,
разбор конкретных ситуаций.

Мультимедийные презентации,
разбор конкретных ситуаций.

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. Н.
Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ7.3. Формирование и совершенствование навыков
эффективного обучения в ВУЗе
Автор: д-р филос.н., профессор кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать
коммуникативности и социального взаимодействия.
№п/п
Тема 1

Наименование тем
Технологии обучения в
высшей школе:
понятие, структура,
особенности

Тема 2

Организационные
формы обучения в вузе:
лекция, семинар,
практическое,
лабораторное занятия,
практика в высшей
школе

Тема 3

Контроль знаний
студентов: формы,
виды и методы

Тема 4

Инновационные
технологии
организации учебного
процесса в вузе:
понятие и виды

Тема 5

Самостоятельная
работа студентов в
высшей школе

План курса

компетенцию

в

области

Содержание тем
Объект и предмет, цель и задачи, структура и функции курса
«Формирование и совершенствование навыков эффективного обучения в
вузе». Понятийный аппарат темы: обучение, технология, технология
обучения, педагогическая технология. Принципы образования и
самообразования в течение всей жизни. Методы построения
индивидуальной образовательной траектории, выявления, анализа и
классификации затруднений её эффективной реализации и способов их
преодоления
Понятийный аппарат темы: лекция, семинар, практическое и лабораторное
занятие, практика в высшей школе. Задачи и функции лекционного занятия.
Виды лекционных занятий, порядок их проведения. Задачи и функции
семинарского занятия. Виды семинарских занятий. Методика подготовки
студента к семинару. Задачи и функции практического занятия. Методика
подготовки студента к практическому занятию. Задачи и функции
лабораторного занятия. Методика проведения лабораторного занятия в
высшей школе. Деловая игра. Кейс-стади/метод конкретных ситуаций.
Практика в высшей школе и её виды. Индивидуальная образовательная
траектория и расстановка приоритетов при планировании учебной
деятельности.
Функции контроля знаний студентов и предъявляемые к нему требования.
Виды контроля: предварительный, текущий, рубежный, итоговый. Методы
(устный опрос, письменная и практическая проверка, самоконтроль,
взаимопроверка и др.) и формы (проверочные и контрольные работы,
защита курсовых и дипломных проектов, зачёты, экзамены и др.) контроля в
высшей школе.
Компьютерные и мультимедийные технологии обучения. Компьютерные
средства обучения. Применение персонального компьютера в процессе
обучения. Мультимедийные средства обучения. Технологии дистанционного
обучения. Средства дистанционного обучения. Свойства дистанционного
обучения. Тайм-менеджмент, выработка привычек, самомотивация, «круг
общения» и др. методы самоорганизации и саморазвития.
Построение эффективной траектории личностного и профессионального
роста, основываясь на методах самоменеджмента и самоорганизации (под
поставленную задачу). Методы и техники осуществления межличностных и
групповых коммуникаций, соответствующие культурным требованиям.
Понятийный аппарат темы: самостоятельная работа студентов, аудиторная
самостоятельная работа, внеаудиторная самостоятельная работа. Виды и
задачи самостоятельной работы студентов.
Умение определять цели, самостоятельно анализировать и
классифицировать затруднения препятствующие росту эффективности
учебной деятельности, определять тактику преодоления затруднений.
Определение приоритетных целей на всех этапах учебной деятельности,
выстраивание индивидуальной образовательной траектории, выявление и

№п/п

Наименование тем

Тема 6

Работа студентов с
литературными
источниками

Тема 7

Поиск информации в
библиотеке и в
Интернете

Тема 8

Работа с
категориальнопонятийным
аппаратом. Методы и
средства познания.
Методика выполнения
рефератов, курсовых и
дипломных
работ/проектов

Тема 9

Тема 10

Научноисследовательская
работа в вузе

Тема 11

Разработка и
использование
мультимедийной
презентации
Подготовка к сдаче
зачёта, экзамена

Тема 12

Тема 13

Использование методов
и средств физической
культуры для
обеспечения
полноценной учебной
деятельности

Содержание тем
преодоление затруднения, препятствующие росту её эффективности.
Эффективная самоорганизация и саморазвитие в учебной деятельности.
Умение мотивировать себя на формирование эффективной траектории
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Умение использовать предоставляемые возможности для формирования и
развития «новых» компетенций / приобретения нового учебнопрофессионального опыта. Выработка навыка достижения конкретных
результатов в соответствии с принятой программой самообразования и
саморазвития.
Понятийный аппарат темы: источник, литературный источник, справочноэнциклопедическая (справочник, словарь, энциклопедия и др.), научная
литература (статья, монография и др.), публицистическая и художественная
литература. Основные этапы работы с источниками. Рациональные приёмы
работы с книжным материалом. Ошибки, допускаемые студентами в
процессе работы с литературными источниками.
Принципы и этапы поиска литературы в библиотеке. Библиотечный каталог
(алфавитный, систематический, предметный и др. Картотека статей в
библиотеке. Информационно-библиографический отдел в библиотеке.
Поиск информации в Интернете.
Категориально-понятийный аппарат темы: «термин», «понятие», «явление»,
«теория», «закономерность», «закон», «анализ», «синтез»,
«систематизация», «сравнение», «обобщение», «ранжирование». Алгоритмы
работы с каждым из них с использованием конкретны примеров.
Понятийный аппарат темы: «реферат», «курсовая работа/проект» в высшей
школе. Особенности подготовки реферата. Курсовая работа/проект: задачи и
особенности. Этапы работы студентов над курсовой работой и курсовым
проектом. Дипломное проектирование: задачи и особенности. Выбор темы
дипломной работы/проекта. Структура и содержание дипломной
работы/проекта в высшей школе. Защита дипломной работы/проекта.
Понятийный аппарат темы: «научно-практическая конференция», «тезисы
доклада», «научная статья». Выбор темы и планирование исследования.
Обоснование актуальности темы исследования. Определение проблемы,
объекта, предмета, цели, задач исследования. Научная новизна.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Структура тезисов
доклада, научной статьи. Оформление текста. Подготовка и порядок
выступления на научно-практической конференции.
Понятийный аппарат темы: «презентация», «мультимедийная презентация»,
«публичное выступление». Виды презентаций. Правила и этапы оформления
презентации. Публичное выступление с использованием мультимедийной
презентации.
Особенности подготовки студентов к зачётной и экзаменационной сессии.
Технология подготовки к зачету и экзамену. Работа с примерным списком
вопросов к зачёту/экзамену. Правила повторения материала перед зачётом /
экзаменом. Управление временем в период сессии. Требования к
экзаменационным оценкам. Требования, предъявляемые к процессу
организации зачёта и экзамена. Приёмы изложения учебного материала
студентом на зачёте и экзамене.
Понятийный аппарат темы: «методы физической культуры», «средства
физической культуры», «здоровый образ жизни», «стресс», «нормы
физической активности».
Формирование у студентов готовности применять физкультурные,
спортивные и оздоровительные технологии для снятия учебных стрессов,
для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения в вузе и дальнейшей профессиональной деятельности.
Основы методики самостоятельны занятий физическими упражнениями.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности. Рекомендации ВОЗ по нормам физической активности
для здоровья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-9.1

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
Знание методов и техник осуществления
межличностных и групповых коммуникаций,
соответствующих культурным требованиям.
На уровне умений:
Умение анализировать и осуществлять межличностные
и групповые коммуникации в соответствии с
культурными требованиями.
На уровне навыков:
Владение основными методами и техниками
осуществления межличностных коммуникаций и
способами их улучшения.

Контрольная работа

Контрольная работа, устный
опрос

Устный опрос

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе: Учебник.- 4-е изд., перераб. и
доп. / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 336 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат). – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=472506

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ8.1. Акмеологические основы развития личности
государственного служащего
Автор: доцент кафедры ИЕГД А.М. Пищик
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области формирования
и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы.
№п/п

Наименование тем

Тема 1

Акмеологическое
изучение человека как
индивида,
личности,
субъекта

Тема 2

Акмеологические
технологии
личностного
профессионального
развития
государственного
служащего.

Тема 3

Самоорганизация
деятельности
государственного
служащего.

и

План курса

Содержание тем

Объект, предмет и понятийный аппарат акмеологии.
Методологические принципы и подходы в акмеологии. Методы
акмеологии.
Я-концепция.
Акмеологический подход к периодизации возрастного развития
человека.
Закономерности самореализации творческих потенциалов
зрелых людей в процессе созидательной деятельности на пути к высшим
достижениям (вершинам). Факторы, содействующие и препятствующие
достижению вершин.
Вершины развития человека и их основные характеристики.
Феномен «акме» и его основные характеристики. «Акме» в
профессиональном развитии человека. «Акме» в контексте жизненного
пути человека. «Акме» в личностном развитии человека. «Акме» в
контексте индивидуального развития человека. «Акме» в контексте
развития индивидуальности человека. «Акме» в групповой
профессиональной деятельности. «Акме» гражданственности. «Акме»
как феномен развития группы, организации, общности. «Акме» в
художественно-творческой деятельности.
Сущность акмеологических технологий личностного и
профессионального развития.
Основные виды акмеологических технологий совершенствования
личностного и профессионального развития государственного
служащего: обучающие технологии, игромоделирование, технологии
психоконсультирования, технологии развития аутопсихологической
компетенции.
Акмеологические технологии помощи человеку в организации и
оптимальном
осуществлении
им
своего
личностного
и
профессионального осуществления: технологии ресурсосбережения,
технологии оптимизации эмоциональной устойчивости.
Технология саморазвития личности в модели Вазиной К.Я.
Профессиональные деформации государственного служащего.
Профессиональное выгорание.
Самоменеджмент государственного служащего. Ключевые
навыки и качества государственного служащего, необходимые для
эффективного самоменеджмента. Правила постановки личных целей.
Планирование личной деятельности.
Стресс. Последствия стресса. Причины стрессовых состояний.
Рекомендации для повышения стрессоустойчивости.
Тайм-менеджмент. «Золотые» пропорции планирования
времени: принцип Парето, теория Зайверта, метод АВС. Методы

№п/п

Наименование тем

Содержание тем
планирования времени: «Жизненный метод планирования», метод
«Альпы», метод Шваба. Основные принципы расстановки приоритетов:
приоритетность в зависимости от близости к целям, принцип простой
нумерации, принцип Д. Эйзенхауэра. Принципы и методы управления
временем Г. Архангельского.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-11.3.

Результаты формирования компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
этические требования к служебному поведению
На уровне умений:
осуществлять взаимодействие в ходе служебной
деятельности
в
соответствии
с
этическими
требованиями к служебному поведению
На уровне навыков:
навыками осуществления взаимодействия в ходе
служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению.

Устный
опрос,
защита
мультимедийной презентации
Защита
мультимедийной
презентации.

Решение проблемных ситуаций,
защита
мультимедийной
презентации

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Акмеология: Учебник. / Под ред. А.А.Деркача, - М.: Издательство РАГС, 2004. – 299 с.
2. Холодцева, Е.Л. Акмеология субъекта профессиональной деятельности / Е.Л. Холодцева,
А.Г.Портнова, Кемерово: ЭБС "Лань", 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.2. Тайм-менеджмент
Автор: к.п.н., доцент кафедры ГМУ С.А. Виноградова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию
коммуникативности, социального взаимодействия и саморазвития.
№п/п
Тема 1

Основы
менеджмента

Тема 2

Целеполагание
в
системе
таймменеджмента
Планирование
в
системе
таймменеджмента

Тема 3

План курса

Наименование тем
тайм-

Тема 4

Системы
менеджмента

тайм-

Тема 5

Инструментарий
тайм-менеджмента

в

области

Содержание тем

Формы тайм-менеджмента. Типы управления временем. Методы
управления временем. Цели управления временем. Этапы
управления временем. Регистрация времени.
Цель и целеполагание. Психологическая структура деятельности.
Способы целеполагания. Методы постановки целей. SMART.
Проектный метод постановки целей. Метод «цели-ценности».
Процесс планирования. Виды планирования. Приоритизация.
Методики планирования. АВС планирование. Принцип Эйзенхауэра.
Правило Парето. Хронометраж. Диаграмма Ганта. Техника SMART.
Принципы планирования.
Пирамида Франклина. Матрица управления временем С. Кови. GTD
Дэвида Аллена. Тайм-драйв Г. Архангельского. «Как работать 4 часа
в неделю» Т. Ферриса.Тайм-менеджмент Дж. Моргерстерн. Time
Power Брайана Трейси.
Техника 4D. Техника SPACE. Приемы тайм-менеджмента. Google
Keep. Maniac Time. LeaderTask. Microsoft Outlook. Microsoft OneNote.
Миниплан. Remember the Milk.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний:
сущность и цели планирования времени, сущность

Формы текущего контроля

Устный опрос, решение кейсов.

корпоративного тайм-менеджмента

ПК-9.4.

Тестирование, решение кейсов.

На уровне умений:
пользоваться автоматизированными системами таймменеджмента, расставлять приоритеты в работе

Решение проблемных ситуаций.

На уровне навыков:
технологиями
тайм-менеджмента,
достижения результатов.

технология

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос, письменные задания.
Основная литература
1. Архангельский Г.А., Лукашенко М.А., Телегина Т.В. Тайм-менеджмент: Полный курс:
учебное пособие. М.: Альпина Паблишер, 2013
2. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений. М.:
Альпина Паблишер, 2010

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.3. Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде
ВУЗа
Автор: ст.препод. кафедры ИЕГД А.Е. Ефимов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное
управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенцию в области
коммуникативности, толерантности и социального взаимодействия.
План курса
№п/п
Название темы
Содержание темы, основные вопросы и положения,
раскрывающие содержание темы
Виды
и
формы
Понятие
социально-психологической
адаптации. Правила поведения
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

социальнопсихологической
адаптации к обучению
в вузе.
Специфика обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в вузе.

и обучения в вузе, знакомство с вузом, его историей и
преподавательским составом, виды и формы адаптации к обучению в
вузе.

Применение технических средств для повышения уровня восприятия
учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Формы проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Психологический
Выявление основных проблем и определение причин их
анализ
социальной возникновения, путей и средств их разрешения.
ситуации развития в
вузе.
Формирование
Особенности формирования мотивации у студентов-инвалидов и лиц
мотивации студентов- с ограниченными возможностями здоровья. Диагностика уровня
инвалидов и лиц с сформированности мотивации. Программа развития мотивации
ограниченными
учебной деятельности.
возможностями
здоровья в вузе.
Трудности в процессе Отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних
адаптации инвалидов и учеников из школьного коллектива. Неопределенность мотивации
лиц с ограниченными выбора профессии и недостатзаочная психологическая подготовка к
возможностями
ней. Неумение осуществлять психологическое саморегулирование
здоровья к условиям поведения и учебной деятельности, усугубляемое отсутствием
обучения в вузе.
привычки к повседневному контролю педагогов. Поиск оптимального
режима труда и отдыха в новых образовательных условиях.
Способы
выявления Сбор сведений об успеваемости, анализ докладных преподавателей,
трудностей в процессе беседа с учащимися, анкетирование академической группы, сбор
адаптации к условиям сведений о посещаемости у ведущих преподавателей, наблюдение в
обучения в вузе.
ходе учебных занятий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-9.3

ПК-11.4

Результаты формирования компетенции

На уровне знаний: основы осуществления
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
На уровне умений: применять основные методы и
техники осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
На уровне навыков: осуществление межличностных,
групповых и организационных коммуникаций
На уровне знаний: базовые понятия (имидж
государственной и муниципальной службы,
общественное мнение);
На уровне умений: использовать методы формирования
и
продвижения
имиджа
государственной
и
муниципальной службы, а также формирования
общественного мнения;
На уровне навыков:
владение технологиями
формирования и продвижения общественного мнения.

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное
тестовое задание
Устный опрос, письменное
тестовое задание
Устный опрос, письменное
тестовое задание
Устный опрос, письменное
тестовое задание
Устный опрос, письменное
тестовое задание

Устный опрос, письменное
тестовое задание

Промежутзаочная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих
методов (средств): устный опрос.
Основная литература
1. Гулевич О.А. Социальная психология: учеб. и практ. для академ. бакалавриата / О.
А. Гулевич, И. Р. Сариева. - Москва: Юрайт, 2015. - 452 с.
2. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие для
бакалавров [аспир.] / под ред. Н.Ф. Басова. - Москва: КноРус, 2012. - 528 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Автор: к.пед.н., доцент. кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 Менеджмент
«Управление проектами»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель - приобретение первичных профессиональных знаний, умений, навыков и
профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления.
Содержание практики
№
п/п

Этапы (периоды)
практики НИР

1

Организационный этап

2

Основной этап

3

Заключительный этап

Вид работ
1.Организационное собрание (конференция) для разъяснения целей,
задач, содержания и порядка прохождения практики
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Разработка индивидуального задания.
1.Сбор информации.
2.Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического
материала.
1.Составление отчета по практике
2.Защита отчета по практике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Этапы (периоды)
практики НИР

Код этапа
освоения
компетенции
УКОС-8.2.

Организационный
этап

ОПК-1.2.

Основной этап
ОПК -2.2.

Результаты формирования компетенции

Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основные
угрозы
и
опасности
для
жизнедеятельности.
На уровне умений:
определяет
факторы,
влияющие
на
эффективность мер безопасности
На уровне навыков:
расставляет
приоритеты
в
последовательности и срочности применения
мер безопасности
На уровне знаний:
юридические и экономические знания при
применении и толковании нормативных и
правовых актов
На уровне умений:
предлагает несколько способов толкования
нормативных и правовых актов.
На уровне навыков:
определяет
необходимую
экономикоправовую базу; способы толкования и
порядок их применения.
На уровне знаний:
теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных
управленческих задач

Круглый стол на тему
«Зачем студенту практика».
Письменное задание: «Мой
индивидуальный
план
практики».
Устный опрос студентов по
технике безопасности и
охране труда.

Устный опрос на знание
теоретикометодологической
базы
практики.

Заключительный
этап

ОПК-4.2.

На уровне умений:
определяет виды теорий мотивации, типы
лидерства и власти
На уровне навыков:
принятие организационно-управленческих
решений
в
контексте
реализации
стратегических
и
оперативных
управленческих задач в различных сферах
деятельности
На уровне знаний:
принципы делового общения на основе
установленных требований к служебному
поведению.
На уровне умений:
определяет методы и способы делового
общения
на
основе
установленных
требований к служебному поведению и с
учетом специфики конкретной формы и
ситуации общения
На уровне навыков:
осуществляет деловое общение на основе
установленных требований к служебному
поведению.

Индивидуальное
практическое
задание
«Аналитическая справка по
проблеме исследования» (12 страницы).
Круглый стол на тему:
«Деловое общение и работа с
документами».
Подготовка
проекта
(индивидуального
или
группового): «Так что же
мне дала практика!?»

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в виде
круглого стола, на котором студенты защищают свои проекты «Так что же мне дала практика».
Студенты готовят мультимедийные презентации (7-12 слайдов).
Основная литература
1.
Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в
субьектах Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А., Лаврентьев
А.Р., Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт, 2015.
3.
Халиков М.И. Система государственного и местного самоуправления: учебное пособие
- М.: Флинта, 2014.
4.
Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 2-е

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Автор: к.пед.н., доцент. кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 Менеджмент
«Управление проектами»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель - приобретения обучающимися навыков профессиональной деятельности,
углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического
обучения.
Содержание практики
№
п/п

Этапы (периоды)
практики НИР

1

Организационный
этап

2

Основной этап

3

Заключительный этап

Этапы (периоды)
практики НИР

Вид работ
1.Организационное собрание (конференция) для разъяснения
целей, задач, содержания и порядка прохождения практики
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Разработка индивидуального задания.
1. Знакомство с организацией, изучение организационноуправленческой документации. Особенности
государственного регулирования деятельности организации.
2. Ознакомление с видами деятельности и структурой
управления организации.
3. Изучение содержания работы менеджера по специальным
функциям управления. Принятие управленческих решений.
4. Ознакомление с используемыми на практике методами
разработки и обоснования управленческих решений,
организацией контроля руководителей за их исполнением.
5. Изучение кадрового, информационного и технического
обеспечения исследуемой системы управления.
6. Изучение эффективности
1. Обработка и систематизация фактического и
литературного материала.
2. Составление отчета по практике.
3. Защита отчета по практике.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Код этапа
освоения
компетенции

Организационный
этап

Результаты формирования
компетенции

Формы текущего контроля

На уровне знаний:
знает методы и техники осуществления
организационных коммуникаций

Письменное задание: «Мой
индивидуальный план практики».
Устный опрос студентов по
технике безопасности и охране
труда.
Устный опрос на знание теоретикометодологической базы практики.

ПК-9.3.
Основной этап

На уровне умений:
анализирует
организационные
коммуникации
На уровне навыков:

Заключительный
этап

ПК-11.2.

осуществления
организационных
коммуникаций в соответствии с
культурными требованиями
На уровне знаний:
имиджевые
характеристики
государственной и муниципальной
службы.
На уровне умений:
умеет разрабатывать план проведения
мониторинговых мероприятий по
изучению
состояния
имиджа
государственной и муниципальной
службы.
На уровне навыков:
владеет навыками и технологиями
формирования
и
продвижения
государственной и муниципальной
службы

Круглый стол на тему: «Опыт
профессиональной деятельности».
Устный опрос: «Формирования
информационного
обеспечения
органов
государственного
и
муниципального управления».
Индивидуальное
практическое
задание: «Аналитическая справка
по
ключевым
проблемам
организации» (1-2 страницы).

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта (зачёт с
оценкой). Зачёт проводится в виде круглого стола, на котором студенты защищают свои
отчёты. Студенты готовят мультимедийные презентации (7-12 слайдов).
Основная литература
1. Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в субьектах
Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А., Лаврентьев А.Р.,
Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2. Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт, 2015.
3. Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. –
2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.2 Преддипломная практика
Автор: к.пед.н., доцент. кафедры ГМУ Л.А. Кабанова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 Менеджмент
«Управление проектами»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель - сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы и, приобретение
профессиональных знаний, умений и навыков в сфере государственного и муниципального
управления.
Содержание практики
№
п/п
1
2

3

Этапы (периоды)
практики НИР
Организационный
этап
Основной этап

Заключительный
этап

Этапы
(периоды)
практики НИР
Организационный
этап

Вид работ
Организационное собрание, повторный инструктаж по технике безопасности,
ознакомительная лекция
1.Знакомство с организацией, изучение организационно-управленческой
документации.
2. Особенности государственного регулирования деятельности организации.
3. Ознакомление с видами деятельности и структурой управления организации.
4. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям
управления. Принятие управленческих решений.
5.Изучение кадрового, информационного и технического обеспечения
исследуемой системы управления.
6. Анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их
исполнением.
7.Оценка социальной эффективности управленческой деятельности.
1. Обобщить материал, собранный в период прохождения практики.
2. Определить его достаточность и достоверность для разработки ВКР.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-9.3.

Основной этап

ПК-2.4.

Результаты формирования
компетенции

На уровне знаний:
знает методы и техники осуществления
организационных коммуникаций
На уровне умений:
анализирует
организационные
коммуникации
На уровне навыков:
осуществления
организационных
коммуникаций
в
соответствии
с
культурными требованиями
На уровне знаний:
знает
сущность
организационной
культуры, ее значение для организации
На уровне умений:
умеет
осуществлять
диагностику
организационной культуры.
На уровне навыков:
владеет инструментарием разработки
рекомендаций по совершенствованию
организационной культуры

Формы текущего контроля

Письменное задание:
индивидуальный
практики».

«Мой
план

Устный опрос студентов по
технике безопасности и охране
труда.

Устный опрос на знание
теоретико-методологической
базы практики.
Круглый стол на тему: «Опыт
профессиональной
деятельности».

Заключительный
этап
ПК-1.4.

На уровне знаний:
знает модели, методы и технологии
разработки управленческих решений.
На уровне умений:
умеет выполнять мониторинг реализации
принятого управленческого решения.
На уровне навыков:
владеет методами оценки качества
управленческих
решений
и
их
экономической эффективность

Индивидуальное практическое
задание:
1.«Аналитическая справка по
ключевым проблемам объекта
исследования» (1-2 страницы).

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта (зачёт с
оценкой). Зачёт проводится в виде собеседования, где студенты выступают с докладами
(обязательно мультимедийная презентация).
Основная литература
1. Лавреньев, А.Р., Коннов И.А., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в субьектах
Российской Федерации: Научно - практическое пособие / Коннов И.А., Лаврентьев А.Р.,
Трусов Н.А.. - Дзержинск: Конкорд, 2015.
2.
Охотский С.А. Государственная и муниципальная служба: Учебник - М.: Юрайт, 2015.
3.
Халиков М.И. Система государственного и местного самоуправления: учебное пособие
- М.: Флинта, 2014.
4.
Яновский, В.В. Введение в специальность «Государственное и муниципальное
управление»: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 2-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.2 Стратегия и управление ресурсами организации
Автор: кандидат филол.наук, зам. директора ЦСИ ВШГУ Первухина И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, «Эффективное государственное и муниципальное управление»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать управленческие компетенции,
необходимые для осуществления профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления
№
п\п
Тема 1

Тема 2

Название темы
Основные понятия в области
стратегического
управления
организацией
Основные
элементы
процесса
стратегического
управления
и
альтернативы стратегий развития

Тема 3

Командообразование

Тема 4

Методы
анализа
отчетности
и
прогнозирования

Тема 5

Основные понятия в области
управления финансами организации
Основные бизнес-процессы в
организации
Основные понятия в области
принятия управленческих решений

Тема 6
Тема 7

финансовой
финансового

Тема 8

Формирование бизнес-плана
предприятия на основе
имитационной игры (симулятор)

Тема 9

Система
экономических
индикаторов и основные финансовые
показатели
деятельности
организации.

План курса:

Содержание темы, основные вопросы и положения,
раскрывающие содержание темы
Методы
стратегического
анализа
и
анализа
конкурентоспособности.
Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием
Основные элементы процесса стратегического управления и
альтернативы стратегий развития.
Актуализация стратегического плана по направлению
деятельности.
Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование.
Процессы групповой динамики и принципы формирования
команды. Принципы командного менеджмента.
Организация работы в команде.
Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности,
эффективности и рентабельности деятельности. Основные
методы анализа финансовой отчетности.
Назначение, структура и содержание основных финансовых
отчетов организации. Управление финансами организации.
Основные бизнес-процессы в организации.
Основы финансово-экономического анализа.
Подготовка и принятие сбалансированных управленческих
решений в соответствии со стратегией организации и учетом
рыночной конъюнктуры.
Организация коллегиального обсуждения вариантов
управленческих решений.
Оценка принимаемых решений с точки зрения эффективности,
прибыльности, рисков, последствий.
Принятие решений в ситуации неопределенности: неполная или
противоречивая информация.
Документальное оформление принимаемых решений.
Проведение комплексного изучения отраслевого рынка
промышленной
продукции,
потребителей
товаров,
поставщиков
сырья,
материалов
и
комплектующих,
конкурирующих организаций-производителей продуктовзаменителей, оценка уровня конкурентной борьбы, составление
обзоров конъюнктуры рынка в симуляторе.
Методы анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
Инструменты анализа состояния и прогнозирования изменений
инвестиционного и информационного рынков

№
п\п
Тема 10

Тема 11
Тема 12

Название темы
Назначение, структура и содержание
основных управленческих отчетов
организации.
Изучение
основных
элементов
процесса бизнес-моделирования
Формирование навыков анализа
стратегии организации

Тема 13

Анализ и разработка стратегии
организации на основе современных
методов

Тема 14

Финансовая политика организации,
разработка и осуществления мер по
обеспечению
финансовой
устойчивости организации

Тема 15

Комплексный экономический анализ
всех
видов
деятельности
предприятия – варианты стратегий

Тема 16

Принятие управленческих решений в
симуляторе (участие в чемпионате по
стратегии
и
менеджменту)
–
формирование стратегии управления
предприятием в течение 5 кварталов
- 75 решений в каждом квартале

Содержание темы, основные вопросы и положения,
раскрывающие содержание темы
Управленческий отчет, его особенности в симуляторе.
Анализ деятельности организации по кварталам.
Теории принятия решений и экономико-математического
моделирования.
Оценка принимаемых решений с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компаний.
Анализ и разработка стратегии организации на основе
современных методов.
Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование.
Основы менеджмента.
Методы стратегического анализа и анализа
конкурентоспособности.
Основные элементы процесса стратегического управления и
альтернативы стратегий развития
Умение применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
Разработка мероприятий по эффективному использованию
капитальных вложений, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции, производительности труда,
снижению издержек на производство и реализацию продукции,
повышению рентабельности производства, увеличению
прибыли, устранению потерь и непроизводительных расходов.
Подготовка и принятие управленческих решений в симуляторе,
в том числе:
1. Маркетинг - 29 решений: цены на продукцию (9 решений);
рекламные бюджеты (12 решений); дистрибьюторская сеть (8
решений).
2. Производство – 29 решений:
объем производства (9 решений);
НИОКР (6 решений);
качество продукции (6 решений);
аутсорсинг (3 решения);
закупка сырья (3 решения);
сменность работ (1 решение);
техобслуживание (1 решение).
3. Финансы - 8 решений:
эмиссия/выкуп акций; привлечение кредитов или размещение
депозитов; покупка/продажа основных фондов;
расширение цеха; дивиденды.
4. Персонал - 3 решения:
найм/увольнение;
повышение квалификации;
тренинги.
5. Прочие решения - 6 решений:
управленческий бюджет;
страхование;
вложение в ИТ-инфраструктуру; покупка отчётов о
деятельности конкурентов и др.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код
компетенции

УК ОС-2

Результаты формирования компетенции
На уровне знаний:
Знать механизм разработки проекта (стратегии
развития предприятия) на основе анализа
ресурсов предприятия;
основные понятия в области управления
финансами организации,
бизнес-процессы в организации.
На уровне умений:
Составление финансового прогноза развития
организации.
Анализировать основные финансовые отчеты
организации; показатели финансовой
устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, эффективности и
рентабельности деятельности.
Эффективное
принятие
управленческих
решений в бизнес-симуляторе.
Оценка рисков, доходности и эффективности
инвестиционных решений.
На уровне навыков:
Владеть методами разработки проекта;
методами планирования бизнес-процессов в
организации; навыками анализа
стратегии
организации на основе современных методов;
методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования;
навыками оценки принимаемых решений с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний.
Способность разработать проект развития
организации на основе оценки ресурсов и
ограничений.

Формы текущего
контроля
Письменное тестирование,
устный опрос

Письменное тестирование:
анализ принятия
управленческих решений,
устный опрос

Таблицы, графики, защита
ИАР

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с применением следующих средств:
участие в общеакадемическом чемпионате по стратегии и менеджменту, итоговая
аттестационная работа.

Основная литература:
1. Агарков А.П. Теория организации: учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2015

