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Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
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Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Общественный сектор
экономики

Содержание тем (разделов)
Общественный сектор государства.
Ресурсы общественного сектора.
Состав общественного сектора государства.
Роль государства в смешанной экономике.
Решающая экономическая особенность государства.
Задачи общественного сектора государства.
Понятие Парето-улучшения.
Парето-оптимальное состояние.
Изъяны рынка.
Причины
возникновения
изъянов
рынка:
ограниченная
конкуренция, внешние эффекты, асимметричность информации.
Причина несовпадения долей общественного сектора в
национальном капитале и в совокупном доходе государства.
Факторы, влияющие на изменение общественного сектора в период
перехода к рыночной экономике: социальные, политические,
экономические.

Общественные блага как результат функционирования
общественного сектора.
Классификация общественных благ.
Свойства общественных благ: несоперничество в потреблении
и неисключаемость из числа потребителей.
Смешанные и частные общественные блага.
2
Общественные блага
Локальные блага.
Совместно потребляемые блага.
Зависимость полезности совместно потребляемого блага и
численности его потребителей.
Документ подписан электронной подписьюПроблема переполнения и теория клубов.
Спрос на общественные блага.
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Действителен с 28.01.2021 г. по 28.04.2022 г.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

3

Общественный выбор

4

Доходы
общественного
сектора

5

Бюджетный
федерализм

Содержание тем (разделов)

Равновесие Линдаля. Цены Линдаля.
Проблема «безбилетника».
Государство как поставщик экономических благ.
Теория общественного выбора.
Нерыночное согласование предпочтений.
Определяющие роли индивидов в рыночном секторе и в
общественном секторе государства.
Рациональное неведение избирателей.
Голосование как механизм согласования предпочтений
потребителей социальных благ.
Рациональное поведение политика.
Рациональное поведение работников общественного сектора.
Группы специальных интересов и погоня за рентой.
Задачи исполнительных органов власти и преимущества
бюрократии перед рядовыми избирателями.
Цели сотрудников исполнительских структур общественного
сектора. Понятие изъянов государства.
Группы факторов, вызывающих изъяны государства.
Основное отличие государства от других участников рынка в
вопросах получения доходов.
Налоговые доходы.
Неналоговые доходы и их состав: доходы от использования
имущества общественного сектора; финансовая помощь от
других бюджетов; средства, полученные в результате
применения мер правовой ответственности; доходы от
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.
Безвозмездные перечисления.
Понятие налога.
Прямые и косвенные, маркированные и немаркированные
налоги.
Пропорциональное,
прогрессивное
и
регрессивное
налогообложение. Налоговая система государства.
Критерии оценки налоговых систем.
Понятие федерализма.
Бюджетная централизация и бюджетная децентрализация.
Спрос на локальные социальные блага как основа бюджетной
децентрализации.
Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу.
Функции и расходы территориальных бюджетов.
Собственные и регулирующие доходы территориальных
бюджетов и различные модели бюджетного федерализма.
Бюджетные гранты и их классификация. «Эффект липучки».
Бюджетная централизация как основа функционирования
плановой экономики.
Бюджетная децентрализация как основа эффективности
общественного сектора в смешанной экономике.
Факторы, влияющие на развитие бюджетного федерализма.

−
(Т)
−

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейсы (Ке), тесты
формы промежуточного контроля : экзамен (Экз)

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОК – 2.1
на уровне знаний:
понятия социальной и
этической ответственности при принятии решений
на уровне умений:
различает формы и
последовательность действий в стандартных и нестандартных
ситуациях
анализирует стандартные и нестандартные ситуации при принятии
организационно-управленческих решений и свою ответственность
ПК-6.1
на уровне знаний:
особенностей использования методологии экономической науки в
экспертной работе при исследовании политических процессов в
мире, мировой экономики и глобализации
на уровне умений:
использовать мультипликативные методы теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при аналитической работе в
рамках исследования развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации
на уровне владений:
использования экономических методов и теорий при выполнении
экспертных функций

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Восколович
Н.А.

Розанова
Н.М.

Название
издания
Экономика,
организация
и
управление
общественн
ым
сектором
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Экономика
для
менеджеров
. В 2 ч.
Часть 1

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

Издательст
во

Год
издания

М.:
ЮнитиДана

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/154
99

2017

https://biblioonline.ru/book/
288CD067-305B42DC-8F943DB6C14A3C12

М.: Юрайт

3

Розанова
Н.М.

[Электронн
ый ресурс] :
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы
Экономика
для
менеджеров
. В 2 ч.
Часть 1
[Электронн
ый ресурс] :
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/
C7BD90CE-0B77478C-A061B1486763BAB6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Автор: к.пс.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Н.Г. Ломова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Актуальные
проблемы реформы
государственного и
муниципального
управления. Предмет
теории
государственного и
муниципального
управления
1

Содержание тем (разделов)

Уровни понимания понятия «государственное управление».
Актуальные проблемы развития государственного управления
(по уровням).
Понятие
и
содержание
современного
механизма
административно-правового регулирования, его роль в
совершенствовании государственного управления.
Конституционные и правовые предпосылки необходимости
осуществления
административной
реформы.
Понятие
государственного управления в контексте административного
реформирования.
Конституция
Российской
Федерации
и
российское
законодательство как объективная правовая основа
административных реформ. Влияние международно-правовых
факторов на процессы реформирования государственного и
муниципального управления.
Задачи
преобразования
системы
государственного
управления, ее структурной и организационной модернизации
во всех сферах и областях жизнедеятельности государства и
общества.
Управление как
общественный институт. Природа
управления. Сущность управленческого взаимодействия:
единство целеполагания, организации и регулирования.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие «управление».
Виды
управления.
Теория
государственного
и
муниципального управления как практически действующее
знание, включенное в сознание, поведение и деятельность
людей, государства, органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Сущность, эволюция
современной парадигмы теории государственного и
муниципального управления.

2

Государство как
субъект управления
общественными
процессами. Статус
органов управления,
нормативно-правовые
акты в процессе
регулирования
управленческих
отношений

Государство как субъект управления общественными
процессами. Сущность современного государства. Основные
черты государственности. Типология государств.
Общественные функции государства. Государственная
политика.

Общественные
процессы как объекты
государственного и
муниципального
управления.
Сущность, свойства и
структура
управляемых
объектов

Сущность
управляемых
объектов:
непосредственное
материальное и духовное воспроизводство. Объективные
основания и закономерности управляемых объектов.

3

Характерные черты современного государства как субъекта
управления общественными процессами.

Свойства и структура управляемых объектов. Виды и уровни
управляемых объектов. Многообразие социальных ролей
личности. Человек как субъект и объект государственного и
муниципального управления. Самоуправляемые механизмы
управляемых объектов. Влияние управляемых объектов на
меру, диапазон и виды государственно- и муниципальноуправляющих воздействий.
Состояние управляемых объектов в современный период.
Проблемы развития управляемых общественных отношений
в России.
Социальный механизм формирования и реализации
государственного и муниципального управления. Смысл и
роль его элементов. Кругооборот элементов и их влияние на
общественное развитие. Взаимообусловленность субъектов
управления и управляемых объектов. Система и структура
органов государственной власти.

4

Системный подход в
государственном и

Понятие
системы.
Система
государственного
и
муниципального управления: понятие, признаки, компоненты.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

муниципальном
управлении

Содержание тем (разделов)

Виды подсистем в управлении.
Понятие функций государственного и муниципального
управления. Соотношение функций государственного
управления
и
управленческих
функций
органов
государственного и муниципального управления.
Общие и специфические функции управления. Внешние и
внутренние функции управления. Функционально-системная
структура государственного и муниципального управления

5

6

Влияние
федеративного
устройства на
организацию
государственного
управления и местного самоуправления.
Национальный
компонент в
управлении

Управленческая
деятельность органов
государственного и
муниципального
управления: формы,
методы, стадии.
Технологии
подготовки и
реализации
управленческих
решений

Государственно-правовая природа федерализма. Понятие
субъекта федерации. Соотношение федерации и субъекта
федерации. Соотношение федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов
федерации и органов местного самоуправления. Проблемы
«вертикали» исполнительной власти. Тенденции развития
федерализма.
Особенности федеративного устройства Российской
Федерации. Государственный суверенитет. Национальный
компонент в государственном строительстве и организации
общества. Административно-территориальное деление
государства
Общие черты управленческой деятельности. Её отличие от
других видов человеческой деятельности. Состав, правовое
регулирование и системная организация управленческой
деятельности. Характеристика и структура управленческой
деятельности.
Формы
управленческой
деятельности:
правовые
и
организационные. Их сочетание. Методы государственноуправленческой
деятельности.
Стадии
(циклы)
управленческой деятельности.
Управленческие технологии. Проведение организационных
мероприятий.
Сущность,
структура
управленческого
решения.
Актуальность и потенциал содержания муниципальных
решений. Научное и информационное обеспечение
управленческих решений. Виды управленческих решений.
Юридические требования к управленческим решениям.
Современные технологии подготовки и реализации
управленческих решений. Объективное и субъективное в
управленческих
решениях.
Обусловленность
и
обоснованность управленческих решений. Оптимизация и
комплексный
характер
результатов
реализации
муниципальных решений. Рациональность и эффективность

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

управленческих решений.
Классификация управленческих решений по источникам
возникновения, способам доведения, субъектам принятия
решений и т.д. Типология решений по используемым
методам, по творческому вкладу, по степени формальности
проблемы.
Основные
характеристики
качества
управленческого
решения: обоснованность, эффективность, сроки реализации,
непротиворечивость, конкретность и т.д. Условия и факторы
обеспечения качества решений: объективные условия,
предварительное оценивание проблемы, временный фактор,
ситуационные и поведенческие факторы. Организационнотехническое обеспечение качества решений. Технологические
предпосылки обеспечения качества управленческих решений.
Организация процесса разработки и принятия решения.
Структура процесса принятия решений. Аппарат управления
и принятие решений. Агрегированная схема технологии
разработки решений. Детализированная схема разработки
решений. Факторы, определяющие технологию разработки
решений: определение критерия эффективности, сбор
похожих данных, составление адекватных моделей.
Разработка модели процесса формирования решения. Анализ
используемых моделей при разработке решения. Разработка
информационных технологий принятия управленческого
решения.
Методы управления.
Убеждение и
принуждение в сфере
государственного и
муниципального
управления
7

Понятие методов управления. Классификация методов
управления по масштабу применения; по характеру и
направленности организующего взаимодействия; по видам
применяемых средств управленческого воздействия и др.
Методы управления: всеобщие и частные. Убеждение и
принуждение как всеобщие методы управления. Правовые и
неправовые
методы
взаимоотношений
управляющих
субъектов
с
управляемыми
объектами.
Методы
психологического воздействия. Методы экономического
воздействия.
Методы
организационно-властного
(административного) воздействия и др.
Содержание и взаимосвязь убеждения и принуждения как
всеобщих основных методов управления.
Метод стимулирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), кейсы
(Ке), дискуссия (Дис), тесты (Т)

формы промежуточного контроля : экзамен (Экз)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОК-2.2
на уровне знаний:
понятий социальной и этической ответственности при принятии
решений, различие форм и последовательности действий в
стандартных и нестандартных ситуация
на уровне умений:
анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных
ситуациях, определять меру социальной и этической
ответственности за принятые решения

ОПК-1.2

ПК-4.2

ПК-14.2

на уровне владений навыками:
действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты
социальной и этической ответственности за принятые решения
на уровне знаний:
структуру органов государственной власти и местного
самоуправления
полномочия органов местного самоуправления и порядок их
регулирования
на уровне умений:
обосновывать основные направления деятельности органов местного
самоуправления
на уровне знаний:
свойства и структуру, виды и уровни управляемых объектов
на уровне умений:
анализ
и
планирование
деятельности
органов
государственной власти и местного самоуправления
на уровне навыков
анализа деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления
на уровне знаний:
способов совершенствования государственного и муниципального
управления
на уровне умений:
на основе анализа готовить предложения по совершенствованию
государственного и муниципального управления
на уровне владения:
способами презентации деятельности органов МСУ и их
должностных лиц по отдельным направлениям муниципального
управления и взаимодействия с представителями местного
сообщества

Основная литература
№
п/
п

1

Автор

Охотский
Е.В.

2

Охотский
Е.В.

3

Мухаев
Р.Т.

Название
издания
Теория и
механизмы
современного
государственног
о управления в
2 ч. Ч. 1
.(Бакалавриат и
Магистратура)[
Электронный
ресурс]:
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Теория и
механизмы
современного
государственног
о управления в
2 ч. Ч. 2 .
(Бакалавриат и
Магистратура)
[Электронный
ресурс]:
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Система
государственног
ои
муниципальног
о управления
[Электронный
ресурс]:
учебник

Издательст
во

Печатная форма
Ссылка
на
Год (общее
электронный
издан количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
ия
Академии)
библиотеке)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer
/129D114D8F85-4B8D86A10E0BE36709AF#
page/1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer
/2D08D678014E-4B6A97F19118D4555BC1#
page/1

М.:
ЮнитиДана

2015

http://www.iprb
ookshop.ru/128
56

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии
государственного и муниципального управления

Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
к.ф-м.н., доцент М.Л. Поддубная
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Введение в информационные системы и технологии

Понятие об информации и данных, их количественные и
качественные
характеристики.
Понятие
экономической
Предпосылки
информации.
Информация
в
системах
управления,
ее
автоматизации
классификация, свойства, технология обработки. Необходимость
управленческой
применения
информационных
систем
и
технологий
в
деятельности.
управленческой деятельности.
Базовые аппаратные и ЭВМ и периферийное оборудование. Классификация программного
программные
обеспечения. Операционные системы. Прикладное ПО общего и
средства современных специального назначения. Современные технологии решения
информационных
типовых задач информационного обеспечения.

технологий.
Электронный
офис. Интегрированные программные комплексы. Автоматизация
документооборота. Переносимые форматы документов.
1.3 Автоматизация
документооборота.
Задачи накопления и Системы управления базами данных. Проектирование структур баз
хранения
данных. данных. Справочные и экспертные системы. Базы знаний.
Базы данных и базы Методологические основы технологий искусственного интеллекта
1.4
знаний.
и интеллектуальных ИС.
Интеллектуальные
ИС.
Раздел 2. Разработка и моделирование информационных систем поддержки
управленческой деятельности
Поколения и модели Понятие информационной системы предприятия. Структура и
состав информационной системы. Техническое задание на
2.1 информационных
разработку ИС. Роль и место специалиста экономического профиля
систем.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Введение в информационные системы и технологии

на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации
информационной
системы.
Анализ
эффективности
информационных систем различного уровня.
Объектно-ориентированное проектирование. CASE-технологии
проектирования автоматизированных информационных систем.

Технологии
моделирования
2.2
информационных
систем.
Понятие защищенной информационной системы. Классификация
Информационная
угроз информационной безопасности.
безопасность
2.3
автоматизированных
систем управления.
Раздел 3. Информационное общество. Технологии глобального информационнотелекоммуникационного пространства в информатизации управления
Сеть Интернет. История развития. Базовые принципы.
Основные сервисы Интернет. Современная архитектура
Введение в Интернет3.1
Интернет. Провайдеры. Интеграция с корпоративными
технологии.
сетями. Intranet-сети. Мобильный Интернет. Беспроводные
сети.
Архитектура и принципы работы всемирной паутины. Поиск
Технологии
3.2
данных в WWW. Облачные технологии. Обзор и сравнение
всемирной паутины.
почтовых клиентов.
Интернет-технологии как отрасль экономики. Проблемы и
перспективы развития. Экономические, правовые и
социальные аспекты развития Интернет-технологий. Платежи
Интернет-технологии
при помощи Интернет. Технологии электронных денег.
как отрасль
Информационное
общество.
Проблемы
обеспечения
экономики.
эффективного
информационного
взаимодействия.
3.3 Электронная
Информатизация государственного управления. Концепции
коммерция.
электронного
правительства.
Виды
взаимодействия.
Информационное
Российский вариант электронного правительства. Прикладное
общество.
ПО общего и специального назначения. Современные
технологии решения типовых задач информационного
обеспечения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), практическое
задание (ПЗ), контрольная работа (КР)

форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОК-3.2
на уровне знаний:
подходы и ограничения при использовании творческого потенциала
на уровне умений:
решать профессиональные задачи с использованием творческого
потенциала
ОПК-2.1
на уровне знаний:
основы коммуникационного взаимодействия при решении
управленческих задач

ДПК-1.2

на уровне умений:
в устной и письменной формах решать задачи в области
профессиональной деятельности
на уровне владений:
пакетом офисных программ для работы с деловой информацией
на уровне знаний:
основных корпоративных информационных систем и баз данных
технологий подбора и обработки информации с применением
информационных технологий
на уровне умений:
применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
на уровне владений:
пакетом офисных программ для работы с деловой информацией

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

Автор

Название
издания

Издательст
во

Год
издания

Гринберг
А.С.

Информаци
онные
технологии
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

М.:
ЮНИТИДАНА

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/105
18.html

М. :
Московски
й
финансово
промышле
нный
университ
ет

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/170
15.html

2017

https://biblioonline.ru/book/
A663BEB4-6E4F4BB5-83542EF14440F6BB

Алексеева
Т.В. [и др.].

Информаци
онные
аналитическ
ие системы
[Электронн
ый ресурс] :
учебник

Сидорова А.
А.

Электронно
е
правительст
во[Электрон
ный ресурс]
: учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы

М. : Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Организационно-правовые основы государственного и
муниципального управления
Автор: доцент кафедры государственно-правовых
нормотворчества, к.ф.н. А.В. Головинов

дисциплин

и

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Введение в правовое регулирование государственного и муниципального
управления
Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального
управления
как
предоставление
достаточных правовых средств для принятия и реализации
правовых актов управления, определяющих публичноправовое управление общественными процессами. Методы,
способы
и
принципы
правового
обеспечения
государственного
и
муниципального
управления.
Сущность и система Централизованное, императивное регулирование (метод
правового
субординации);
децентрализованное,
диспозитивное
обеспечения
регулирование
(метод
координации).
Позитивное
государственного
и обязывание; запрещение, дозволение.
муниципального
Конституция Российской Федерации о системе
управления. Предмет государственного
и
муниципального
управления.
1.1
и метод дисциплины Федеральные конституционные и ординарные федеральные
«Правовое
законы. Указы Президента РФ. Постановления Правительства
обеспечение
РФ. Ведомственное нормотворчество. Законодательство
государственного
и субъектов Российской Федерации. Муниципальные правовые
муниципального
акты.
управления»
Требования к системе правового обеспечения
государственного
и
муниципального
управления.
Обоснованность,
законность,
системность,
форма.
Обеспечение единства принципов и методики (процедур)
правового обеспечения государственного и муниципального
управления.
Предмет учебной дисциплины «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления». Структура

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

учебной дисциплины и основные методы ее изучения.
Понятие правового статуса органа публичной власти.
Порядок
определения
правового
статуса
органа
государственного и муниципального управления. Общие
принципы организации и деятельности органов публичной
власти. Принципы законности, приоритета прав и свобод
человека и гражданина, соразмерности единства системы
государственной власти и разграничения предметов ведения
между Федерацией и ее субъектами, разделения власти, права
граждан на участие в государственном и муниципальном
управлении, равенства всех перед законом и судом,
подконтрольности
и
подотчетности
органов
государственного и муниципального управления, гласности и
действенности.
Структура
правового
статуса.
Взаимосвязь
компетенции и организационной структуры. Особенности
Правовой
статус правового статуса лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации и высших должностных
органов
1.2
лиц субъектов Российской Федерации. Система высших
государственного
органов государственной власти Российской Федерации.
управления
Правовой статус Президента Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации как
законодательный (представительный) орган государственной
власти. Правительство Российской Федерации и его место в
системе государственного и муниципального управления.
Судебная власть. Контрольно-надзорные органы в системе
государственного и муниципального управления.
Общие принципы организации законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Правовой статус полномочного представителя Президента РФ
в федеральном округе.
Правовой статус территориальных органов федеральных
органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Понятие компетенции в юриспруденции. Компетенция
органов публичного управления в зарубежных странах (опыт
США, Франции, Канады, Италии). Компетенции органов
государственного и муниципального управления в России.
Понятие и структура компетенции органов государственного
и муниципального управления.
Компетенция органов Правовое закрепление предметов ведения Российской
государственного
и
1.3
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципального
муниципальных
образований.
Общие
принципы
управления
разграничения
полномочий
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Механизмы перераспределения полномочий
органов
публичной
власти.
Оценка
эффективности

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

деятельности органов государственной власти.

Форма осуществления исполнительной власти как
внешне выраженное действие органа исполнительной власти
или его должностного лица с целью реализации задач и
функций в пределах установленной законодательством
компетенции, имеющее определенные правовые последствия.
Формы управленческой деятельности: правовые и
неправовые.
равовых форм управленческой деятельности. Взаимосвязь
правовых и неправовых форм управленческой деятельности.
Метод управления как способ осуществления функций
органа исполнительной власти, средство его воздействия на
Формы и методы управляемые объекты. Классификация методов управления по
осуществления
функциям субъектов управления и характеру воздействия.
1.4
исполнительной
Характеристика методов управления.
власти
Убеждение как метод государственного управления.
Классификация и основные элементы убеждения.
Понятие административного принуждения, его виды.
Правовое принуждение. Принудительные акты и охрана
правопорядка.
Виды
правового
принуждения:
предупреждение, пресечение, восстановление, наказание.
Административные санкции.
Понятие и виды мер предупреждения и пресечения.
Общие, специальные и процессуальные. Административные
проверки. Административное задержание. Применение
огнестрельного оружия и спецсредств. Превентивные
мероприятия. Изъятие имущества.
Эффективное
взаимодействие
органов
государственной власти и органов местного самоуправления
как важный фактор реализации государственной политики
развития общества.
Взаимодействие
федеральных
органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Участие федеральных
органов государственной власти в формировании органов
Взаимодействие
государственной власти субъектов Российской Федерации.
органов
Роль Президента РФ в наделении полномочиями высшего
государственной
1.5
должностного лица субъекта РФ. Федеральные округа и
власти и органов
представители Президента РФ в федеральных округах.
местного
Координация деятельности органов государственной
самоуправления
власти субъектов Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов государственной власти.
Государственная поддержка развития местного
самоуправления. Передача полномочий федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации органам местного
самоуправления. Участие органов государственной власти в
принятии решений об ответственности органов местного

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

самоуправления
самоуправления.

и

должностных

лиц

местного

Раздел 2. Нормативно-правовая база деятельности органов государственного и
муниципального управления
Разработка и внедрение стандартов государственных
услуг,
административных
регламентов,
а
также
совершенствование
имеющихся
и
создание
новых
эффективных
механизмов
досудебного
обжалования
действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц как направление административной
реформы.
Подготовка нормативно-правовой и методической
базы для внедрения стандартов государственных услуг,
создания и ведения реестров (перечней) государственных
услуг.
Отработка
механизмов
дистанционного
Стандартизация
и
предоставления
государственных
услуг
на
основе
регламентация
современных
информационно-коммуникационных
деятельности органов
2.1
технологий. Создание системы обратной связи с
государственного
и
потребителями государственных услуг для использования
муниципального
полученной информации при выработке решений и
управления
коррекции целевых значений показателей результативности
деятельности органов исполнительной власти.
Стандарты
массовых
общественно
значимых
государственных услуг, непосредственно затрагивающих
конституционные права и свободы граждан.
Разработка и внедрение административных регламентов в
федеральных органах исполнительной власти и органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Административный регламент исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг.
Внедрение
стандартов
государственных
услуг
и
административных регламентов.
Административный договор. Понятие, статус и виды
актов исполнительной власти. Юридическая природа
исполнительных актов, их отличие от актов других органов
государственной власти. Юридические свойства актов как
основной критерий их классификации. Классификация актов.
Способы охраны правовых актов.
Технологии
Вступление в силу и действие актов исполнительной
моделирования
власти. Требования к юридическому содержанию и порядку
2.2
информационных
издания правовых актов органов исполнительной власти
систем.
Российской Федерации и её субъектов. Процедуры
подготовки, издания, реализации и вступления в силу
правовых актов. Порядок оспаривания актов управления.
Юридическая сила нормативных правовых актов
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской Федерации и подведомственных им федеральных
органов исполнительной власти.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Обеспечение
законности и
дисциплины в
государственном и
муниципальном
управлении. Контроль
и надзор как способы
обеспечения
законности

2.3

Содержание тем (разделов)

Понятие
административного
договора.
Типы
договоров.
Место
административного
договора
в
деятельности исполнительной власти. Структура и признаки
административного договора. Функции административного
договора. Административный договор и административный
акт.
Эффективность актов исполнительных органов
государственной власти.
Понятие обеспечения законности и дисциплины в
деятельности органов исполнительной власти. Механизм
обеспечения законности и его основные элементы.
Государственный контроль и его виды. Президентский
контроль. Контроль законодательных (представительных)
органов государственной власти. Контроль в системе
исполнительной власти. Контроль Правительства Российской
Федерации. Контроль федеральных министерств и иных
федеральных
органов
исполнительной
власти.
Межведомственный контроль.
Общественный контроль. Субъекты общественного
контроля.
Понятие
судебного
контроля.
Контрольные
полномочия Конституционного Суда Российской Федерации,
конституционных (уставных) судов субъекта Российской
Федерации. Формы контроля судов общей юрисдикции.
Формы контроля арбитражных судов.
Понятие и особенности административного надзора
как способа обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной
власти.
Законодательство
об
административном надзоре.
Субъекты административного надзора, их полномочия.
Роль общественных объединений граждан в осуществлении
административного надзора. Элементы административного
надзора.
Формы
контрольной
деятельности
при
осуществлении административного надзора.
Предметы прокурорского надзора. Формы и методы
прокурорских проверок. Протест и представление прокурора.

Формы контроля: дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП), контрольная
работа (КР), кейс (Ке)
Форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК-1.1
на уровне знаний:
виды управленческой деятельности
правовые и организационные основы государственного и
муниципального управления
на уровне умений:
анализировать факторы, влияющие на формирование
определенного типа системы государственного и муниципального
управления
на уровне навыков:
анализировать факторы, влияющие на формирование
определенного типа системы государственного и муниципального
управления
ПК-10.1
на уровне знаний:
основные положения правового обеспечения государственного и
муниципального управления
правовые понятия и категории
на уровне умений:
анализировать правоприменительную и правоохранительную
практики в сфере правового регулирования государственного и
муниципального управления
на уровне навыков:
использовать правовые акты в профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Система
государстве
нного
и
муниципаль
Мухаев Р.Т. ного
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Прав
овое
Осейчук В. обеспечение
И.
государстве
нного и
муниципаль

Издательст
во

М.:
ЮнитиДана

М.: Юрайт

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2015

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id
=117906&sr=1

2017

https://biblioonline.ru/book/3
1D14C46AC2E-4E5292BED3B220AFCAD
7

3

ного
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы
Муниципал
ьная
политика и
местное
самоуправле
ние
в
России
:
М.
:
Горный М. учебник и
Издательст 2017
практикум
Б.
во Юрайт
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы 2-е изд.,
перераб. и
доп.

https://biblioonline.ru/book/E
26434B5-3C73446D-97C2806A037E1090

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Автор: к. э.н., доцент кафедры экономики и финансов А.Ю. Тарасова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основные положения государственного регулирования экономики
Место
государства
в
основных
научных
школах
экономического развития.
Теоретические основы Объекты и субъекты госрегулирования. Виды объектов ГРЭ.
государственного
Субъекты ГРЭ. Носители,
выразители, исполнители
1.1 регулирования
хозяйственных интересов.
экономики
Цели и задачи госрегулирования. Типы целей. Глобальная
цель ГРЭ. Цели второго уровня. Прикладные цели.
Генеральная цель. Тактические цели. Оперативные цели.
Взаимодействие целей. Приоритеты целей.
Смысл и содержание основных интересов государства.
Проблемы устойчивого развития. Процесс перехода к
Экономическая
устойчивому развитию как задача управления хозяйственной
политика государства деятельностью. Устойчивость национальной экономики.
1.2
Параметры устойчивого развития. Условия устойчивого
развития. Последствия потери экономической устойчивости.
Оценка экономических методов управления с позиций
обеспечения устойчивого развития экономики.
Раздел 2. Сферы государственного регулирования экономики
Бюджетная система и ее функции. Государственный
Бюджетно-налоговое
бюджет и его функциональная роль в регулировании
регулирование.
экономики. Бюджетная система РФ. Уровни бюджетной
Фискальная политика системы. Типы бюджетной политики. Механизм бюджетного
планирования.
Бюджетные классификации. Расходы бюджета.
2.1
Доходы бюджета. Структура доходов и расходов
консолидированного бюджета. Дефицит бюджета и способы
его финансирования.
Налоговая
система
РФ
и
проблемы
ее
реформирования.
Трехуровневая
система
налоговых
отчислений в РФ. Направления реформирования налоговой

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

системы РФ.
Отрасли и виды деятельности в социальной сфере.
Сущность социальной политики. Цель, объекты и субъекты
Социальная политика социальной политики. Социальный и рыночный подходы к
государства
реализации социальной политики. Индикаторы уровня и
качества жизни населения. Индекс развития человеческого
потенциала.
Неравенство в распределении доходов в
2.2
условиях рыночной экономики.
Модели социальной политики. Патерналистская
социальная модель. Шведская модель социальной политики.
Модель «государства благосостояния». Модель социальноориентированного
рыночного
хозяйства.
Рыночная
социальная модель.
Роль предпринимательского сектора в развитии национальной
экономики. Структура и функции предпринимательского
сектора: малый, средний и крупный бизнес. Роль государства
Государственное
в регулировании предпринимательского сектора. Направления
2.3
регулирование
регулирования
предпринимательского
сектора.
Виды
предпринимательског поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
о сектора
Региональный опыт поддержки малого и среднего
предпринимательства в РФ.
Цели антимонопольного регулирования и поддержки
конкурентной среды. Теория конкуренции и монополии.
Виды конкуренции. Совершенная и несовершенная
конкуренция.
Чистая
монополия.
Олигополия.
Антимонопольное
Монополистическая конкуренция. Роль монополистических
регулирование
структуры в экономике развитых стран.
Показатели
2.4
монопольной власти. Необходимость антимонопольного
регулирования.
Направления и формы контроля над деятельностью
монополистических
структур.
Антимонопольное
законодательство. Форм недобросовестной конкуренции.
Методы нормативно-ориентирующего антимонопольного
регулирования. Антимонопольный контроль.
Инвестиции:
понятие,
структура,
источники
финансирования.
Виды
инвестиций.
Инвестиции
в
Государственное
нефинансовые активы и финансовые инвестиции. Прямые и
регулирование
портфельные инвестиции. Источники финансирования
инвестиций
и инвестиций.
инноваций
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности и инвестиционная политика. Инвестиционная
2.5
деятельность. Функции государства по регулированию
инвестиционной деятельности. Сущность, цель, задачи и
принципы инвестиционной политики государства.
Современные формы и методы госрегулирования
инвестиций.
Инструменты
государственного
инвестиционного регулирования. Бюджетные источники
инвестиций. Инвестиционный фонд РФ.

Формы контроля: опрос (О) , тестирование (Т), типовые задания (ТЗ),
контрольная работа (КР), доклад-презентация (ДП)
Форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 6.2
на уровне знаний:
основных элементов внешнеэкономического регулирования
актуальных направлений развития политических и экономических
процессов в мире
на уровне умений:
ориентироваться в вопросах международной конкуренции.
ПК-9.2
на уровне знаний:
инструментов экономической политики государства
на уровне умений:
использовать инструменты экономической политики государства

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Пономарен
ко Е.В.

2

Самойлов
В.Д.

Название
издания
Управленче
ская
экономика[
Электронны
й ресурс] :
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Государстве
нное
управление.
Теория,
механизмы,
правовые
основы[Эле
ктронный
ресурс]:
учебник

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5
B4C9F45-2A0E455C-ABAA5D66B71B8C11

М.:
ЮнитиДана

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/16411

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Управление в социальной сфере
Автор: профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
д.и.н. С.В. Цыб
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Социальная
сфера как объект
управления

Социальная сфера как система. Субъекты и объекты социальной сферы.
Ресурсы, используемые в социальной сфере. Современные принципы и
возможности управления в социальной сфере. Социальная сфера как
экономическая деятельность. Виды экономической деятельности в
социальной сфере Услуги в социальной сфере. Системный подход к
управлению в социальной сфере. Программный и проектный подходы к
управлению в социальной сфере. Риски управления в социальной сфере

Раздел 1. Социальная сфера как объект управления

Организационноэкономические
основы
управления в
социальной
сфере.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности и управления в
социальной сфере. Управление финансовым обеспечением
деятельности социальной сферы.
Управление кадровым обеспечением деятельности в социальной
сфере.
Управление инфраструктурой социальной сферы. Управление
социальной сферой на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях — субъекты, институты и
инфраструктура управления. Федеральные органы власти как
субъекты управления в социальной
сфере. Органы власти регионов РФ как субъекты управления
социальной сферой. Органы муниципальной власти как субъекты
управления социальной сферой. Нормативно-правовые основы
разграничения полномочий между органами власти в социальной
сфере.
Финансовые основы разграничение полномочий между органами
власти в социальной сфере.
Расходные обязательства федеральных, региональных и
муниципальных органов власти в социальной сфере.

№
п/п

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Отраслевой и деятельностный подходы к управлению социальной
сферой современные представления. Общероссийский
Управление
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и
видами
социальная сфера. Особенности управления здравоохранением,
деятельности в
образованием, культурой, физической культурой и спортом,
социальной
жилищно-коммунальным хозяйством как основными видами
сфере
деятельности в социальной сфере. Общероссийский классификатор
услуг населению (ОКУН) и социальная сфера Услуги в социальной
сфере: особенности предоставления и управления.
Раздел 2. Управление различными видами социальной сферы
Здравоохранение
как
объект
управления.
Современные
возможности, существующие проблемы, возможные риски.
Нормативно-правовое
обеспечение
здравоохранения.
Здравоохранение как вид экономической деятельности.
Медицинские услуги — особенности предоставления. Программа
Управление
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
системой
помощи. Инфраструктура здравоохранения, организационноздравоохранения правовые формы медицинских организаций. Регулирование
деятельности здравоохранения в субъекте РФ и в муниципальном
образовании. Медицинское страхование и управление
финансовыми ресурсами здравоохранения. Проектный подход к
управлению здравоохранением.
Пути совершенствования управления здравоохранением в
Российской Федерации.
Формирование института социальной защиты населения: основные
этапы и российские особенности. Сущность
и принципы
социальной защиты. Адресность, дифференцированный подход,
Организация
комплексность. Группы граждан, нуждающихся в социальной
оциальной защиты защите. Организационно-правовые основы социальной защиты и
населения
социальной поддержек населения. Виды и формы социальной
защиты: установление социальных гарантий, регулирование
доходов и расходов населения, социальные выплаты, целевые
социальные программы. Органы управления социальной защитой
населения.
Образование и культура как объекты управления — современные
возможности, существующие проблемы, возможные риски.
Образование и культура как виды экономической деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности в образовании и
культуре. Услуги образования и культуры — особенности
Управление
предоставления.
системой
Инфраструктура образования и культуры, организационнообразования
правовые формы организаций образования и культуры.
Управление образованием и культурой на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Управление ресурсами
образования и культуры. Проектный
подход к управлению
образованием. Пути совершенствования управления образованием
и культурой.
Особенности развития сферы культуры. Специфика регулирования
Управление
сферы культуры как сферы услуг. Государственная и
сферой культуры
муниципальная политика в сфере культуры. Опыт и итоги

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

административных нововведений в сфере культуры.
Негосударственная поддержка культурной сферы: спонсорства,
благотворительность, патронаж. Технологии организационного и
финансового обеспечения социально-культурной сферы.
Маркетинг в сфере культуры. Управление сферой культуры в
муниципальном образовании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: доклад- презентация (ДП),
контрольные работы (К), опрос (О), круглый стол (Кс), дискуссия (Д), кейсы
(Ке);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОК-1.1

ПК-2.1

ПК-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные мыслительные операции, сущность постановки и выбора
цели
на уровне умений:
успешно и систематически применяет методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза при решении исследовательских и
практических задач
на уровне навыков:
применяет методы абстрактного мышления, анализа и синтеза при
решении исследовательских и практических задач
на уровне знаний:
основы организационной деятельности
особенности управления в социальной сфере
на уровне умений:
организовывать деятельность
на уровне знаний:
современные технологии управления операциями
на уровне умений:
умение
использовать
современные
технологии
управления
операциями при управлении отдельными областями социальной
сферы

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название
издания

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

1

2

3

Сафонов
В.А.

Комаров
Е.И.

сост.
Блудова
С.Н.

Социальное
партнерство
[Электронны
й
ресурс]:
учебник для
бакалавриата
и
магистратур
ы
Управление
эффективнос
тью
социальных
учреждений
[Электронны
й
ресурс]:
учебнопрактическое
пособие

Экономика
и
управление
социальной
сферой
региона
[Электронн
ый ресурс] :
практикум

2017

https://biblioonline.ru/book/8
3BCC8D4FB43-4F469868309C56CFC8D2

М.:
«Дашков и 2016
К°»

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id
=453435&sr=1

М.: Юрайт

Ставропол
ь: СевероКавказски
й
2016
федеральн
ый
университ
ет

http://www.iprbo
okshop.ru/66131
.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организаций
Автор: профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н.,
профессор Н.С. Тимченко
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1.1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Кадровая политика организации
Кадровая политика и
Этапы развития кадрового менеджмента
кадровый менеджмент
Кадровая политика и
Трудовая адаптация в системе кадрового менеджмента.
технологии работы с Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи
персоналом.
адаптации. Направления адаптации (первичная, вторичная).

Профессиональная и социально-психологическая адаптация.
Система и этапы управления трудовой адаптацией.
Профессиональное обучение и профессиональное
развитие
персонала.
Профессиональное
образование,
повышение квалификации и переподготовка. Основные
1.2
методы профессионального обучения. Планирование и
управление деловой карьерой в организации. Формирование
кадрового резерва организации, его структура и виды.
Специфика
построения
карьеры
руководителей
и
специалистов.
Деловая оценка персонала. Понятие и значение оценки
персонала в кадровом менеджменте. Методы оценки
персонала. Подготовка и проведение деловой оценки
Кадровая политика и
Концепция кадровой политики государственного
кадровая
работа
в органа (организации). Цели, направления и приоритеты
1.3 системе
кадровой политики. Формирование потребности в кадрах.
государственной
Кадровая работа как процесс реализации кадровой политики.
службы.

Раздел 2. Кадровый аудит как технология повышения эффективности работы
Сущность,
Основные направления проведения кадрового аудита:
2.1 задачи и направления кадровые процессы, функции управления персоналом,
кадрового аудита
кадровая документация, кадровый потенциал.
Технология
Оценка системности работы по управлению кадровыми
2.2
проведения кадрового процессами организации. Индикаторы эффективности

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

аудита

Содержание тем (разделов)

кадровой политики и кадровой работы в организации.
Методики оценки эффективности работы по управлению
персоналом и службы персонала.
Разработка программы проведения кадрового аудита.
Этапы процесса кадрового аудита. Методы кадрового аудита.
Аудит кадровых документов как основа кадрового аудита.
Результат кадрового аудита. Оформление отчетов по
кадровому аудиту. Влияние кадрового аудита на реализацию
и совершенствование кадровой политики организации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос
(О), дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП), индивидуальные творческие
задания (ИТЗ);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК – 3.1
на уровне знаний:
типов кадровой политики;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
ПК-1.1
на уровне знаний:
функций управления персоналом
методов кадрового аудита организации
на уровне умений:
разрабатывать отдельные элементы кадровой политики;
проводить кадровый аудит по представленному материалу;

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

4

Автор

Название
издания

Аутсорсинг
в
управлении
персоналом
[Электронн
ый ресурс]:
Одегов
учебник и
Ю.Г.
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Государств
енная
и
муниципаль
ная служба
[Электронн
ый ресурс] :
Знаменский
учебник для
Д. Ю.
бакалавриат
а
и
магистратур
ы 2-е изд.,
перераб. и
доп.
Основы
государстве
нной
службы
и
Черепанов
кадровой
В.В.
политики
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Консультир
ование
и
коучинг
под
ред. персонала в
Н.В.
организации
Антоновой [Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/8
10B8FF5-7A3F4A6D-9244949CB5A0CFF
D

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/6
C338581-38364C1E-86B7A315BA958AF
D

М.
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/8107

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
502708DCEF85-493991A3F9C1625D9598#
page/1

М.: Юрайт

:

М.: Юрайт

для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Организация делопроизводства в системе государственного и
муниципального управления в условиях перехода на безбумажное
документирование
Автор: к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Правовые и нормативно методические основы документационного
обеспечения государственного и муниципального управления, действующие в
Российской Федерации. Основы документирования в системе государственного и
муниципального управления
Особенности и
Документационное обеспечение государственного и
принципы
ведения муниципального
управления:
принципы
и
правила
делопроизводства
в организации. Задачи и функции службы документационного
системе
обеспечения
и
ответственных
за
организацию
государственного
и делопроизводства в учреждении. Роль Федерального
муниципального
архивного агентства России в формировании нормативных
управления.
основ делопроизводства. Проблемы государственного
Законодательные акты регулирования в области документационного обеспечения
и
нормативно- управления.
Состав
нормативно-правовой
базы
методические
делопроизводства, системный подход к документированию и
1.1
документы,
организации работы с документами.
регламентирующие
документационное
обеспечение
государственного
и
муниципального
управления,
действующие
в
Российской
Федерации
Правила составления
Требования к бланкам служебных документов.
и
оформления Способы изготовления. Виды бланков: общий, бланк
1.2 документов
в конкретного вида документа. Угловой и продольный способы

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

условиях перехода на расположения реквизитов на бланке служебного документа.
безбумажное
Гербовые бланки, порядок работы с ними. Понятие «реквизит
документирование
документа». Состав реквизитов. Общие требования к
2
оформлению реквизитов служебных документов. Особенности
оформления электронного документа.
Система
Создание документов в федеральном органе
организационноисполнительной власти. Назначение и виды организационных
распорядительных
документов. Типовой состав реквизитов организационных
документов. Состав и документов. Инструкция по делопроизводству в условиях
правила составления и перехода на безбумажный документооборот. Требования к
1.3
оформления
составлению и оформлению организационных документов:
организационных
устава, положения, структуры и штатного расписания, правил
документов
внутреннего
распорядка,
должностной
инструкции,
должностного регламента. Особенности составления текстов
организационных документов.
Правила
Назначение и виды распорядительных документов.
составления
и Подготовка проектов законодательных и иных нормативных
оформления
правовых актов. Подготовка нормативных правовых актов
распорядительных
федерального органа исполнительной власти. Типовой состав
1.4 документов
реквизитов распорядительных документов. Требования к
составлению и оформлению распорядительных документов:
приказа, распоряжения, решения, постановления. Основные
этапы работы по подготовке приказа. Проект приказа.
Оформление выписки из приказа.
Составление и оформление справочно-информационной и
справочно-аналитической документации: аналитические,
докладные,
служебные,
объяснительные
записки,
Служебная
представления, заключения, перечни, телеграммы. Понятие
переписка
и структура служебного письма. Классификация служебных
1.5
писем. Составление и оформление деловых писем: письмапросьбы,
сопроводительного
письма,
письмаподтверждения, гарантийного письма и других видов
писем. Особенности составления текстов служебных писем.
Унификация текстов служебных писем.

Раздел 2. Организация работы с документами в системе государственного и
муниципального управления в условиях перехода на безбумажное документирование
Требования
к
Особенности
и
принципы
организации
организации
документооборота. Порядок рассмотрения документов
документооборота в руководством федерального органа исполнительной власти и
федеральном органе доведения документов до исполнителей. Работа исполнителя
2.1
исполнительной
с документами. Учет и анализ объемов документооборота.
власти и системе Разработка инструкции по делопроизводству. Табель и альбом
местного
форм документов. Маршрутизация документов. Направления
самоуправления
совершенствования и сокращения документооборота.
Особенность ведения делопроизводства по обращениям
Документная
граждан с применением информационных технологий. Виды
коммуникация
обращений. Порядок приема и регистрации обращений
2.2
органов
власти
с граждан. Сроки рассмотрения обращений граждан и порядок
населением
контроля за их исполнением. Порядок группировки
обращений граждан в дела и сроки их хранения.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Особенности
Электронные документы в системе электронного
работы
с документооборота федерального органа исполнительной
электронными
власти.
Рассмотрение
и
согласование
электронных
документами
в документов в системе электронного документооборота.
системе
Электронное
взаимодействие
и
электронный
2.3 государственного
и документооборот
–
ключевые
элементы
создания
муниципального
электронного правительства. Порядок межведомственного
управления
информационного
обмена
в
системе
электронного
документооборота. Электронные подписи: классификация и
порядок применения. Систематизации и организация
оперативного хранения документов в электронном виде.
Организация
Составление и оформление основных учетных и
работы
архива
в организационных документов ведомственного архива:
системе
положения об архиве, плана работы архива, графика приема
государственного
и документов и т. д. Составление и оформление годовых
2.4 муниципального
разделов сводной описи дел, хранящихся в архиве. Правила
управления
в организации хранения документов в ведомственном архиве.
условиях перехода на Основные обязанности ответственного за организацию работы
безбумажное
архива. Особенности организации архивного хранения
документирование
электронных документов и дел.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О),
тестирование (Т), контрольная работа (КР);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 8.1
на уровне знаний:
организацию документооборота, контроля исполнения
документов, систематизации документов, формирования дел и
передачи их на хранение в архив действующие в сфере
здравоохранения
на уровне умений:
выполнять основные делопроизводственные процедуры

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Конфиденц
иальное
делопроизво
дство и
защищенны
й
Куняев
электронны
Н.Н.
й
документоо
борот
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Трудовое
право
Амаглобели
[Электронн
Н.Д.
ый ресурс]:
учебник

3

Гринберг
А.С.

4

Янкович
Ш.А.

Документац
ионное
обеспечение
управления
[Электронн
ый ресурс] :
учебник
Делопроизв
одство в
кадровой
службе
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

Издательст
во

Год
издания

М.: Логос

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/908
3

М.:
ЮнитиДана

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/181
67

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=11
5031

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=11
9021

М.:
ЮнитиДана

М.:
ЮнитиДана,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления
к.и.н. О.А. Аршинцева
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Теория парламентаризма
Концепции
Парламентаризм
в
европейской
либеральной
парламентаризма
в политической теории. Парламентаризм как механизм
западной
общественного контроля над государством. Принцип
политической теории разделения властей (Г.Спенсер).
Парламентаризм,
Соотношение процессов политического развития и
политическое
модернизации в странах Запада и России. Этапы
развитие
и политической модернизации и становление парламентских
модернизация
институтов современного типа. Конституционные основы
парламентаризма
Типы
Монистический,
дуалистический
и
парламентаризма
рационализированный типы парламентаризма. Современные
национальные модели и проблема их классификации
Современные
Институт выборов. Соотношение законодательной и
формы организации исполнительной властей, распределение полномочий. Глава
института
государства в парламентской системе. Власть и оппозиция.
парламентаризма
Раздел 2. Российский парламентаризм: история и современность
История
Историческое
своеобразие
политической
российского
модернизации в России. Конституционные и политические
парламентаризма
реформы нач. ХХ в. Становление и судьба российского
парламентаризма.
Особенности
Конституционные
основы
российского
современной
парламентаризма. Становление современной политической
парламентской
системы
в
условиях
«демократического
транзита».
практики в РФ
Особенности
современной
парламентской
практики.
интеграции: системы оценки деятельности организации и ее
сотрудников, системы стимулирования, системы подбора и
обучения персонала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР),опрос
(С), тестирование (Т), дискуссия (Д), кейс (Ке);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
альтернативные
варианты
максимально и оптимально
на уровне умений:

решения

исследовательских

понимать смысл, обобщать, систематизировать,
комментировать получаемую информацию

эффективность
деятельности

реализации

всех

вариантов

задач

интерпретировать

в

и

профессиональной

на уровне навыков:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских
задач
оценивать эффективность реализации вариантов исследовательских
задач, а также задач в профессиональной деятельности
ПК-6.2

на уровне знаний:
исторические этапы эволюции парламентаризма как системы и
института
на уровне умений:
определять своеобразие национальных моделей, включая российскую,
парламентаризма в контексте политической модернизации
проводит политологический анализ конкретных моделей
парламентаризма
на уровне навыков:
анализировать и современные политические процессы в мире

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Политическ
ая
под
ред.
социология
Ж.Т.
[Электронн
Тощенко
ый ресурс]:
учебник
Братановск Конституци

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

М.:
ЮнитиДана

2015

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=11
8661

Саратов:

2012

http://www.iprbo

3

ий С.Н.

онное право
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

Электронн
обиблиотеч
ная
система
IPRbooks

Андриченк
о
Л.В., Бонда
рчук
Р.Ч., Виног
радов В.А.

Конституци
онное право
М.:
России
Юнити[Электронн
Дана
ый ресурс]:
учебник

okshop.ru/9007

2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11
5389

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Сущность и понятие
исполнительной
власти. Нормативноправовые
основы,
регламентирующие
деятельность
исполнительных
органов власти.

Содержание тем (разделов)

Исполнительная власть как один из видов самостоятельной
и независимой публичной власти в государстве.
Совокупность полномочий исполнительных органов власти
по управлению государственными делами. Основное
назначение
исполнительной
власти.
Признаки
исполнительной власти. Функции исполнительной власти.
Нормативно-правовые основы деятельности исполнительной
власти.
Единая система исполнительной власти в РФ.
Структура и система Структура органов исполнительной власти в субъектах РФ.
исполнительной
Структура органов исполнительной власти в Алтайском крае.
власти
Факторы, влияющие на формирование структуры органов
исполнительной власти.
Специализация органов исполнительной власти.
Организационное
обособление
функций
органов
исполнительной власти.
Оптимизация функций органов исполнительной власти
и противодействие коррупции.
Методы управленческой деятельности, направленной
на удовлетворение публичных (общественных) интересов,
Функции и методы
запросов и нужд населения. Основные формы исполнительноуправления
распорядительной деятельности, такие как издание правовых
актов управления; использование распорядительных и
контрольных полномочий; заключение административных
договоров; проведение организационных мероприятий.
Организация непосредственного оперативного руководства
хозяйственной, социально - культурной и административно политической деятельностью

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

4

Разработка
реализация
государственной
политики.

и

5

Обеспечение
административной
реформы

6

Модернизация
системы
информационного
обеспечения органов
исполнительной
власти

Основные направления в деятельности исполнительной
власти. Порядок разработки государственной политики на
уровне субъекта РФ. Реализация государственной политики.
Разработка социальных программ. Оперативная разработка и
согласование политики между органами исполнительной
власти.
Сущность и содержание административной реформы в
РФ. Взаимосвязь реформ государственного управления.
Административные регламенты и стандарты. Бюджетная
реформа. Внедрение принципов управления по результатам.
Интегральные
показатели
оценки
эффективности
государственного
управления.
Стандартизация
и
регламентация.
Обеспечение информационной открытости власти.
Повышение
эффективности
взаимодействия
органов
исполнительной власти и общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа
(КР), дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП) ;
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-3.1

ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
органы исполнительной власти
организационную структуру органов исполнительной власти
полномочия органов исполнительной власти
плановые документы органов исполнительной власти
методы планирования деятельности органа исполнительной власти
на уровне умений:
планировать деятельность органа исполнительной власти
на уровне навыков:
использовать методы планирования
на уровне знаний:
нормативные и правовые документы
нормативно-правовую базу по подготовке нормативных и
индивидуальных актов управления

на уровне умений:
анализировать и использовать нормативные и правовые документы в
своей профессиональной деятельности
вырабатывать решения на основе законодательства и закреплять его в
правовых актах управления
вырабатывать решения на основе законодательства
на уровне навыков:
использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/
п

1

Автор

Охотский
Е.В.

2

Охотский
Е.В.

3

Уманская
В.П.

Название
издания
Теория
и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
в 2 ч. Ч. 1
.(Бакалаври
ат
и
Магистрату
ра)[Электро
нный
ресурс]:
учебник и
практикум
Теория
и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
в 2 ч. Ч. 2
.(Бакалаври
ат
и
Магистрату
ра)[Электро
нный
ресурс]:
учебник
Правовые
акты
органов

Издательст
во

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.
ЮнитиДана

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
129D114D8F85-4B8D86A10E0BE36709AF
#page/1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
2D08D678014E-4B6A97F19118D4555BC1
#page/1

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/16432
.html.

:

исполнител
ьной власти.
Теория
и
практика
[Электронн
ый ресурс]:
монография

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Автор: ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Зёмка В.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса
№
п/п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основы государственной службы
Понятие государственной службы и ее становление в
современной России. Юридическая природа публичной
службы. Модели организации публичной службы.
Государственная
и
муниципальная
служба
как
Понятие
составляющие публичной службы.
государственной
Виды государственной службы Российской Федерации:
службы,
системы гражданская
государственная
служба,
военная
государственной
государственная
служба,
иная
(правоохранительная)
службы
и государственная служба. Военная служба в Российской
государственного
Федерации иностранных граждан.
служащего
Понятие и признаки государственной гражданской службы.
Федеральная государственная гражданская служба и
государственная гражданская служба субъектов Российской
Федерации.
Государственная служба и государственный служащий.

Законодательство
государственной
службе

Законодательство о государственной службе (служебное
право). Формирование правовых основ государственной
службы.
о Особенности
правового
регулирования
федеральной
гражданской службы. Законодательство субъектов РФ о
государственной гражданской службе субъектов РФ.
Место международных договоров в регулировании
государственной службы.
Соотношение законодательства о государственной службе и
трудового законодательства.

№
п/п

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Федерализм,
обеспечивающий
единство
системы
государственной службы и соблюдение конституционного
разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Законность.
Основные принципы Приоритет прав и свобод человека и гражданина, их
построения
и непосредственное действие, обязательность их признания,
функционирования
соблюдения и защиты. Равный доступ граждан к
системы
государственной
службе.
Единство
правовых
и
государственной
организационных
основ
государственной
службы,
службы
предполагающее законодательное закрепление единого
подхода к организации государственной службы.
Взаимосвязь государственной службы и муниципальной
службы.
Открытость государственной службы и ее доступность
общественному контролю, объективное информирование
общества о деятельности государственных служащих.

Раздел 2. Требования к государственной гражданской и муниципальной службе
Понятие должности государственной гражданской службы.
Должности федеральной государственной гражданской
Должности
службы. Должности государственной гражданской службы
государственной
субъекта
Российской
Федерации.
Должности
гражданской службы государственной гражданской службы и государственные
и
реестры должности: соотношение понятий.
4
должностей.
Квалификационные
требования
к
должностям
Квалификационные
государственной гражданской службы.
требования
к Категории и группы должностей государственной
должностям
гражданской службы. Классные чины государственной
гражданской службы.
Реестры должностей государственной гражданской
службы.
Понятие и элементы правового статуса публичного
служащего.
Понятие правового статуса государственного гражданского
служащего и его права. Обязанности государственного
гражданского служащего. Ограничения и запреты на
Правовой
статус
государственной гражданской службе.
государственного
Основные и дополнительные государственные гарантии на
5
гражданского
государственной гражданской службе. Денежное содержание
служащего
государственного гражданского служащего. Основной и
дополнительные отпуска государственных гражданских
служащих.
Особенности правового статуса публичных служащих
в зарубежных странах (на примере США, Великобритании и
т.д.)
Поступление
на Порядок поступления на государственную гражданскую
6
государственную
службу. Служебный контракт. Содержание и форма
гражданскую
служебного контракта. Испытание при поступлении на

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

службу,
прохождение
прекращение

Содержание тем (разделов)

ее
и

государственную гражданскую службу.
Порядок назначения на должность, перевода и перемещения.
Стаж
(общая
продолжительность)
государственной
гражданской
службы.
Персональные
данные
государственных гражданских служащих.
Служебное время. Административный и должностной
регламенты.

Раздел 3. Система управления государственной гражданской и муниципальной
службой
Понятие управления государственной службой. Задачи и
Система управления принципы
управления
государственной
службой.
государственной
Федеральные органы управления государственной службой:
гражданской
правовой статус, компетенция, структура. Органы по вослужбой. Кадровый просам государственной службы субъектов Российской
резерв
и
резерв Федерации. Кадровые службы государственных органов.
7
управленческих
Основные направления кадровой работы. Принципы и
кадров
на приоритетные направления формирования кадрового состава
государственной
гражданской службы.
службе
Профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и стажировка
государственных служащих. Государственный заказ.
Требования
к Добросовестность и высокий профессиональный уровень
служебному
исполнения
должностных
обязанностей.
Признание,
поведению
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
государственного
как принцип профессиональной служебной деятельности.
гражданского
Деятельность в пределах компетенции государственного
служащего.
органа.
8
Престиж
Соблюдение паритета в отношении к общественным
государственной
или религиозным объединениям, профессиональным или
службы
социальным группам, организациям и гражданам. Отказ от
действий, связанных с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей. Соблюдение ограничений и запретов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), решение
типовых задач (ТЗ), дискуссии (Ди), доклад-презентация (ДП);
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
профессиональную деятельность в сфере государственной и
муниципальной службы
виды и классификацию государственных и муниципальных услуг

способы предоставления государственных и муниципальных услуг
на уровне умений:
применять законодательство о государственной и муниципальной
службе для решения конкретных ситуаций, связанных с поступлением
на государственную и муниципальную службу, ее прохождением и
прекращением

ПК-3.2

на уровне навыков:
применять законодательство о государственной и муниципальной
службе в профессиональной деятельности
на уровне знаний:
типы организационных структур управления
этапы формирования организационной структуры управления
на уровне умений:
читать и формировать организационную структуру управления
на уровне навыков:
читать и формировать организационную структуру управления в
органов власти

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Знаменский
Д.Ю.

Охотский
Е.В.

Название
издания

Издательст
во

Государстве
нная
и
муниципаль
ная служба
[Электронн
ый ресурс]: М.: Юрайт
учебник для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Теория
и
механизмы
современног
о
государствен
ного
управления в
2 ч. Ч. 1 М.: Юрайт
.(Бакалавриат
и
Магистратур
а)[Электронн
ый ресурс]:
учебник
и
практикум

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/6
C338581-38364C1E-86B7A315BA958AF
D

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
129D114D8F85-4B8D86A10E0BE36709AF
#page/1

для
бакалавриата
и
магистратутр
ы

3

Охотский
Е.В.

Теория
и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
в 2 ч. Ч. 2 .
(Бакалавриа
т
и
Магистрату М.: Юрайт
ра)
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратут
ры

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
2D08D678014E-4B6A97F19118D4555BC1
#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕГИОНАХ
РФ
Автор: к.с.н., доцент
кафедры государственного и муниципального
управления О.Е. Ноянзина
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1 Государство и гражданское общество
Основные
Этапы становления современной формы гражданского
методологические
общества. Субъектное измерение современного гражданского
критерии
общества:
характеристика
гражданина.
Функции
гражданского
гражданского общества. Основные группы и признаки
общества
институциональных структур гражданского общества.
Понятие и основополагающие принципы гражданского
общества. Гражданское общество как реальность и
важнейшая конституционно-правовая категория. Общая
характеристика основополагающих принципов гражданского
общества. Принципы: самостоятельность и недопустимость
произвольного
вмешательства
государства
в
дела
гражданского общества, сочетание и взаимодействие
Гражданское
гражданского
общества
с
правовым
государством,
общество
и
его безусловное признание и защита прав человека и гражданина;
структура
политический и идеологический плюрализм, общественный
диалог и национальное согласие; самоуправление и
саморегулирование свободной инициативы граждан и их
коллективов; защищенность от посягательств на ценности и
завоевания гражданского общества.
Причины создания Общественной палаты РФ (19932000 гг.), принципы ее формирования, функции; причины
создания Общественной палаты РФ, принципы ее
формирования, функции.
Конституционные основы действия институтов
Организационные и гражданского общества с государством. Перспективы их

№
п/п

4

5

6

7

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

правовые
формы развития. Концепция социального партнерства. Контроль и
взаимодействия
надзор за деятельностью институтов гражданского общества.
государства
и
институтов
гражданского
общества.
Раздел 2 Структура и институты гражданского общества
Общественная палата
Алтайского
края
(история
создания,
принципы
комплектования
и
функционирования).
СМИ как институт
гражданского
общества.
Взаимоотношения
НКО
и
органов
государственной
власти в Алтайском
крае.
Религиозные
объединения.

Нормативно-правовая
база, регламентирующая
деятельность Общественной палаты Алтайского края.
Принципы ее формирования, функции в периоды: 1. до 2004
года 2. 2004 – 2005 гг. Структура Общественной палаты
Алтайского края. Основные направления деятельности.
Роль средств массовой информации в Гражданском Обществе
– желаемая и действительная. Социальные технологии,
манипулирование.
Развитие
законодательства,
регулирующего
деятельность НКО. Контроль органов государственной власти
за деятельностью НКО и общественных организаций.
Место религиозных объединений в структуре
гражданского общества. Их роль и значение в структуре
гражданского общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: контрольная работы (КР), типовые
задания (ТЗ), доклады-презентации (ДП), дискуссии (Д);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
институты гражданского общества
ответственность институтов гражданского общества
решения, принимаемые институтами гражданского общества
на уровне умений:
вырабатывать решения с учетом социальной ответственности
на уровне навыков:
вырабатывать решения с учетом социальной ответственности

ПК-2.2

на уровне знаний:
организационно-управленческие решения
институтов гражданского общества

в

сфере

деятельности

на уровне умений:
вырабатывать организационно-управленческие решения в сфере
деятельности институтов гражданского общества
на уровне навыков:
применять теоретические знания при решении конкретных практических
задач управления в сфере гражданского общества

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Рассолова
Т.М.

Чирун С.Н.

Название
издания
Гражданско
е
право
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Гражданско
е общество
российской
периферии
на примере
Кузбасса:
состояние,
актуальные
проблемы и
перспектив
ы развития
[Электронн
ый ресурс] :
монография

Издательст
во

М.:
ЮнитиДана

М.:
ДиректМедиа

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2015

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=11
4802

2014

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=22
2120

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
УСЛОВИХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления,
к.и.н. О.А. Аршинцева
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел1. Современная политическая система
Государства и
Изменения в природе государственного суверенитета
межгосударственные
Государства
в
системе
межправительственных
организации
в организаций
современной
Ресурсы государственного влияния
политической
системе.
Негосударстве
Типы негосударственных участников МО
нные акторы мировой
политики.
Раздел 2. Глобализация: тенденции и перспективы
Глобализация
Противоречивые итоги и проявления глобализации
на рубеже ХХ – ХХI
вв.:
тенденции
и
перспективы.
Становление и
Способы организации и регулирования современного
параметры
нового миропорядка
миропорядка в начале
ХХI в.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: типовые задачи (ТЗ), контрольная
работа (КР), доклады (Д);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-6.2
на уровне знаний:
тенденции, формы и содержание мирополитического процесса
позицию России в мировой политике на основе взаимосвязи
внутренней и внешней политики
на уровне умений:
системного и прикладного политологического анализа
международных и внутриполитических проблем и ситуаций
на уровне навыков:
анализировать политические ситуации

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Туронок
С.Г.

Василенко
И.А.

Название
издания

Издательст
во

Политическ
ий анализ и
прогнозиров
ание
[Электронн
ый ресурс]: М.:Юрайт
учебник для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Современна
я
российская
политика
М.: Юрайт
[Электронн
ый ресурс]:
учебник для
магистров

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/8
6D6130B-109C40B4-80901C86DD4BA38
C

2017

https://biblioonline.ru/book/0
8D1619C-324C4A68-8C9F5969606740E4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Муниципальное управление и местное самоуправление
Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления
к.псх.н. Н.Г Ломова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Организация муниципального управления
Понятие и сущность муниципального управления.
Соотношение понятий «муниципальное управление»,
«местное самоуправление» и «муниципальный менеджмент».
Субъекты
муниципально-правовых
отношений.
Население
как
субъект
местного
самоуправления.
Соотношение понятий «народ» и «население». Понятия
«местное сообщество» и «жители». Правовое положение
иностранного
гражданина
в
системе
местного
самоуправления.
Традиции самоуправления древнего мира. Община как
самоуправляющаяся общность. Институты сословного
Муниципальное
самоуправления в средние века. Сельские общины. Городские
управление: понятие и
коммуны.
Самоуправление
гильдий
и
цехов.
сущность.
Университетское самоуправление.
Становление
и
Особенности становления местного самоуправления в
развитие
местного
России. Древнерусское вече. Губная реформа 30-х гг. XVI в.
самоуправления
в
Земская реформа 1555-1556 гг. Городские реформы периода
России
абсолютизма и «просвещенного абсолютизма».
Формирование буржуазного муниципализма.
Крестьянская (1861 г.), земская (1864 г.) и городская
(1870 г.) реформы в России. Реформы местного управления и
самоуправления Временного правительства России (1917 г.).
Ликвидация земского и городского самоуправления в
условиях становления советской государственности.
Основные
этапы
возрождения
местного
самоуправления в 1990-е гг. Закон СССР от 9 апреля 1990 г.
«Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР». Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О
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местном самоуправлении в РСФСР». Указ Президента РФ от
26 октября 1993 г. «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации». Разработка и обсуждение новой
концепции местного самоуправления в России в период
конституционных реформ (1993-1995 гг.). Значение
подготовки и принятия Федерального закона от 28 августа
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для
становления местного самоуправления.
Основные предпосылки разработки и принятия
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Государственная поддержка местного самоуправления
как общий принцип организации местного самоуправления в
РФ. Принципы и направления государственной политики в
области местного самоуправления в России. Полномочия
федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления. Правовое регулирование организации
местного
самоуправления.
Ограниченный
характер
исполнительно-распорядительных
и
контрольных
полномочий органов государственной власти в отношении
муниципальных
образований
и
органов
местного
самоуправления.
Программы государственной поддержки местного
самоуправления.
Федеральная
целевая
программа
государственной поддержки развития муниципальных
Государственная
образований и создания условий для реализации
политика в области конституционных полномочий местного самоуправления
местного
(2000-2014 гг.) от 15 декабря 1999 г. Федеральные программы
самоуправления.
развития
отдельных
территорий
(муниципальных
Правовая
основа образований).
местного
Региональные программы государственной поддержки
самоуправления
развития местного самоуправления.
Понятие правовой основы местного самоуправления.
Конституция
РФ
о
местном
самоуправлении.
Общепризнанные принципы и нормы международного права.
Европейская Хартия местного самоуправления. Европейская
Хартия городов. Европейская Декларация прав городов.
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Г осударств от 29
октября 1994 г. «О принципах местного самоуправления в
государствах - участниках Содружества».
Значение Федеральных конституционных законов и
кодифицированных законов в регулировании местного
самоуправления.
Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» о правовых, территориальных,
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организационных и экономических принципах организации
местного самоуправления в РФ, государственных гарантиях
его осуществления. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Федеральные законы о муниципальной службе,
закрытых административно-территориальных образованиях,
наукоградах и др. Указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, иные
правовые акты федеральных органов государственной власти.
Конституции (уставы), законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ о местном самоуправлении.
Система муниципальных правовых актов и их
классификация. Уставы муниципальных образований,
решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, и иные муниципальные правовые акты. Их роль в
формировании правовой основы местного самоуправления.
Основные подходы к территориальной организации
местного самоуправления в мировой и отечественной
муниципальной практике. Европейская Хартия местного
самоуправления об административно-территориальном
принципе деления территории.
Принципы установления границ муниципального
образования.
Приоритет
поселенческого
уровня
организации местного самоуправления. Учет плотности
населения и его численности, пешеходной и транспортной
Территориальная
доступности территории, наличия условий для решения
организация местного вопросов местного значения (осуществления отдельных
самоуправления.
государственных полномочий - для муниципальных
Порядок установления районов и городских округов). Межселенные территории.
и изменения границ
Состав
территории
поселений.
Исторически
муниципальных
сложившиеся земли городских и сельских поселений; земли
образований
общего
пользования;
территории
традиционного
природопользования населения, рекреационные зоны;
земли для развития поселения.
Принципы изменения границ муниципального
образования.
Порядок
учета
мнения
населения.
Преобразование муниципальных образований. Порядок
еления) муниципальных образований. Порядок наделения
городского поселения статусом городского округа либо
лишения
данного
статуса.
Федеральный
реестр
муниципальных образований.
Раздел 2. Система местного самоуправления
Правовое
Общие
принципы
правового
регулирования
регулирование
компетенции местного самоуправления. Компетенция
предметов
ведения собственная и переданная.
муниципальных
Вопросы
местного
значения
поселения,
образований
и муниципального района, городского округа. Порядок
полномочий органов определения вопросов местного значения внутригородских
местного
территорий городов федерального значения.
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самоуправления.
Эффективность
муниципального
управления

Система
местного
самоуправления.
Органы
местного
самоуправления
и
должностные
лица
местного
самоуправления,
их
ответственность.
Контроль и надзор в
системе
местного
самоуправления

Содержание тем (разделов)

Полномочия органов местного самоуправления по
решению
вопросов
местного
значения.
Принципы
разграничения полномочий отдельных органов местного
самоуправления и их должностных лиц по решению вопросов
местного значения. Условия осуществления органами
местного самоуправления факультативных полномочий.
Порядок передачи полномочий органа местного
самоуправления поселения органу местного самоуправления
муниципального района, в состав которого оно входит, и
обратно.
Право органов местного самоуправления на
осуществление полномочий, которые не отнесены к вопросам
местного самоуправления и др. вопросам.
Порядок привлечения населения к выполнению
социально значимых для поселения и городского округа
работ.
Наделение
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями. Форма и сроки передачи
государственных полномочий, их финансовое обеспечение и
порядок осуществления.
Порядок участия органов местного самоуправления в
осуществлении иных полномочий органов государственной
власти.
Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Перечень показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления и порядок их утверждения Президентом РФ.
Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов».
Оценка
эффективности
муниципальных
образований Алтайского края.
Понятие
системы
местного
самоуправления.
Конституция РФ о системе местного самоуправления:
соотношение институтов непосредственной демократии,
представительной
демократии
и
органов
местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления. Конституционное
право населения на самостоятельное определение структуры
органов местного самоуправления. Общие принципы
правового регулирования организационной структуры
местного самоуправления.
Представительный
орган
муниципального
образования: понятие, численность, правомочность. Порядок
формирования
представительного
органа
поселения,
муниципального
района.
Представительный
орган
муниципального образования как юридическое лицо.
Исключительная компетенция представительного
органа муниципального образования.
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Глава
муниципального
образования.
Порядок
избрания главы муниципального образования. Полномочия
главы муниципального образования. Подконтрольность и
подотчетность.
Основания
досрочного
прекращения
полномочий главы муниципального образования.
Местная
администрация
(исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления). Порядок
назначения главы местной администрации по контракту.
Правовой статус главы местной администрации.
Контрольный орган муниципального образования
(контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и другие).
Избирательная
комиссия
муниципального
образования.
Статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления.
Система
гарантий
депутатской
деятельности. Ограничения, связанные со статусом депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления.
Понятие
юридической
ответственности
в
муниципальном праве. Ответственность депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных
лиц местного
самоуправления
перед
населением. Институт отзыва.
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных
лиц местного
самоуправления
перед
государством: основания и порядок реализации. Роль
прокурорского
надзора
в
обеспечении
законности
деятельности органов местного самоуправления.
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных
лиц местного
самоуправления
перед
физическими и юридическими лицами. Особенности
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих.
Контроль и надзор за деятельностью органов местного
самоуправления
и
должностных
лиц
местного
самоуправления.

Местный референдум. Вопросы, выносимые на
местный референдум. Порядок назначения, подготовки,
проведения и подведения итогов референдума. Исполнение
решения местного референдума.
Муниципальные выборы и их виды. Порядок
Участие населения в установления сроков и назначения выборов. Избирательные
местном
округа и избирательные участки. Избирательные комиссии.
самоуправлении
Списки избирателей. Порядок выдвижения и регистрации
кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование
выборов. Обеспечение проведения выборов. Подведение
итогов выборов. Общественный контроль за подготовкой и
проведением выборов. Ответственность за нарушение
избирательного законодательства.
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Голосование по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления: основания, порядок
инициирования, назначения и установления итогов.
Голосование по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования:
порядок
назначения,
проведения и установления юридической силы принятого
решения
Сход граждан. Условия и порядок его созыва и
проведения. Компетенция схода граждан, порядок принятия и
исполнения решения.
Правотворческая инициатива граждан: сущность и
порядок реализации.
Территориальное
общественное
самоуправление
(ТОС): понятие, порядок организации, осуществления и
финансирования. Органы ТОС и их компетенция.
Исключительные полномочия собрания (конференции)
граждан, осуществляющих территориальное общественное
самоуправление. Устав ТОС. ТОС как юридическое лицо
(некоммерческая организация).
Публичные
слушания:
понятие,
порядок
инициирования и назначения.
Собрание граждан: условия созыва, порядок
инициирования, назначения и проведения. Полномочия
собрания граждан и порядок их осуществления.
Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос
граждан.
Обращения
граждан
в
органы
местного
самоуправления и другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия в его осуществлении.
Раздел 3 Муниципальное образование как объект управления
Понятие и состав экономической основы местного
самоуправления.
Европейская
Хартия
местного
самоуправления о финансовых ресурсах органов местного
самоуправления.
Муниципальное имущество и имущественные права
муниципальных
образований.
Понятие,
порядок
формирования и состав муниципального имущества.
Экономическая
Муниципальная казна.
основа
местного
Местный бюджет. Бюджетные права муниципальных
самоуправления
образований. Особенности бюджетных прав поселений,
муниципальных
районов,
городских
округов
и
внутригородских территорий городов федерального значения.
Расходная часть местных бюджетов. Бюджет текущей
деятельности (функционирования) и бюджет нового
строительства (инвестирования). Основные направления
расходов местных бюджетов.
Муниципальный заказ.
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Доходная часть местных бюджетов. Основные
источники доходов местных бюджетов: закрепленные и
регулирующие доходы, налоговые и неналоговые доходы
местных бюджетов, дотации, субвенции.
Программный бюджет муниципального образования.
Муниципальное образование как система. Развитие и
устойчивость как атрибутивные свойства системы.
Основные подсистемы. Территориально-локальный
характер организации муниципального управления. Понятие
территории муниципального образования. Виды (типы)
муниципальных образований. Городские и сельские поселения. Муниципальные районы. Городские округа. Городские
округа с внутригородским делением. Внутригородские
районы. Внутригородские территории городов федерального
значения.
Преимущества
и
отрицательные
последствия
локального
характера
организации
управленческой
Муниципальное
деятельности в муниципальном образовании. Риски и
образование
как
конфликтогены.
объект
управления.
Население муниципального образования как локальное
Управление
сообщество. Общенациональные и локальные интересы
комплексным
местного сообщества.
социальноЭкономика
и
социальная
инфраструктура
экономическим
муниципального образования. Муниципальные унитарные
развитием
предприятия. Муниципальные бюджетные и автономные
муниципального
учреждения.
образования
Полномочия органов местного самоуправления в
экономической сфере. Бюджетный процесс в муниципальном
образовании.
Управление развитием социальной инфраструктуры
муниципального образования. Роль муниципалитетов в
выработке и реализации социальной политики государства.
Полномочия органов местного самоуправления в
области строительства и организации транспортного
обслуживания населения. Полномочия органов местного
самоуправления
в
области
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечения
населения
услугами
связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Федеральная целевая программа «Электронная Россия
(2002 - 2010 годы)». Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
Информационное
самоуправления». Электронный муниципалитет.
обеспечение местного
Порядок доступа граждан к информации о
самоуправления.
деятельности органов государственной власти и органов
Электронный
местного самоуправления и порядок ее ограничения.
муниципалитет
Особенности взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления со СМИ.
Особенности работы с информацией в системе
муниципальной службы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: тест (Т), кейсы (Ке), докладпрезентация (ДП), опрос (О), дискуссии (Д), контрольная работа (КР) ;
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
структуру
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
полномочия органов местного самоуправления и порядок их
регулирования
на уровне умений:
выделять и обосновывать основные направления деятельности
органов местного самоуправления
на уровне навыков:
выделять и обосновывать основные направления деятельности
органов местного самоуправления

ПК-14.2

на уровне знаний:
спектр деятельности органов местного самоуправления
основы взаимодействия должностных лиц с представителями
местного сообщества
на уровне умений:
способы разработки направлений совершенствования деятельности в
сфере муниципального управления
способами презентации деятельности органов МСУ и их должностных
лиц по отдельным направлениям муниципального управления и
взаимодействия с представителями местного сообщества
на уровне навыков:
готовить предложения по совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления

Основная литература
№
п/
п

1

Автор

Глотов
С.А.

Название
издания

Издательство

Актуальные
проблемы
реформы
местного
самоуправл
ения
и
развития
муниципаль
ного права в

М.:
Междунаро
дный
юридически
й институт

Год
издания

2013

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс
(ЭБС
экземпляров
в
Академии)
библиотеке)

http://www.iprboo
kshop.ru/34395

2

Крупенк
ов В.В.

3

Крупенк
ов В.В.

России
[Электронн
ый ресурс]:
учебное
пособие
Государстве
нное
и
муниципаль
ное
управление
[Электронн
ый ресурс]:
учебное
пособие
Государстве
нное
и
муниципаль
ное
управление
[Электронн
ый ресурс]:
учебное
пособие

М.:
Евразийски
2013
й открытый
институт

http://www.iprboo
kshop.ru/10648

М.:
Евразийски
2013
й открытый
институт

http://www.iprboo
kshop.ru/10648

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления,
к.с/х. н. В.А. Овсянников
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Конституционноправовые
основы
осуществления
государственного
контроля в системе
государственного
и
муниципального
управления
как
способа обеспечения
законности
в
государственном
управлении.

1

2

Государственный

Содержание тем (разделов)

Понятие контроля как вида государственного контроля.
Классификация основных направлений контрольной
деятельности. Система органов государственной власти,
осуществляющая
контрольную
деятельность.
Законодательная основа контрольной деятельности.
Президентский контроль, парламентский контроль, судебный
контроль, общий контроль, межотраслевой контроль,
отраслевой контроль, локальный контроль: объекты,
содержание, формы и методы контрольной деятельности.
Роль Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации в осуществлении контрольной деятельности,
формы реагирования на нарушения законности в системе
государственного и муниципального управления.
Общественный контроль в сфере исполнительной власти:
понятие,
субъекты
и
формы
осуществления.
Конституционные и правовые основы, закрепляющие
принципы и способы обеспечения законности в
государственном управлении.
Понятие государственного контроля в сфере управления
как основного средства обеспечения законности, его
содержание и классификация.
Государственные
и
общественные
институты,
обеспечивающие
контроль
и
надзор
в
системе
государственного и муниципального управления.
Понятие, содержание, виды и субъекты надзорной
деятельности в Российской Федерации. Законодательство
Российской Федерации об организации и осуществлении

№
п/п

3

4

5

6

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

контроль:
понятие,
субъекты
контроля.
содержание
контрольной
деятельности.

надзорной
деятельности.
Антикоррупционные
меры,
применяемые в надзорной деятельности.
Административный надзор: понятие, особенности, органы
исполнительной власти, уполномоченные осуществлять
административный надзор, формы и методы осуществления
административного надзора.
Надзор органов прокуратуры (общий надзор): предмет
прокурорского надзора, методы и формы реагирования по
выявленным нарушениям законодательства.
Меры государственного принуждения при осуществлении
надзорной деятельности: характеристика видов.
Надзор
как
вид Общественный контроль как вид конституционного контроля.
государственного
Правовые основы общественного контроля.
контроля:
понятие, Субъекты общественного контроля.
субъекты, формы и Формы осуществления общественного контроля.
методы
осуществления.
Общественный
Особенности контроля и надзора по субъектам контрольноконтроль в сфере гос- надзорной деятельности и правовой регламентации.
ударственного
Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному
управления: понятие и составу, субъектам, методам осуществления и формам
формы.
реагирования по выявленным нарушениям.
Пути и перспективы повышения эффективности контрольнонадзорной деятельности.
Отличительные
Гражданское общество: понятие, предназначение, система.
особенности надзора Роль гражданского общества в обеспечении законности в
и
контроля, системе государственного и муниципального управления: по
осуществляемого
в методам воздействия и формам реагирования на нарушение
системе
прав и законных интересов граждан со стороны
государственного
и исполнительной власти, других государственных органов.
муниципального
Характеристика
административно-правовых
гарантий
управления.
граждан по юридической защите свих прав и законных
интересов.
Роль
гражданского Конституционные и правовые основы, закрепляющие
общества
в принципы и способы обеспечения законности в
обеспечении
государственном управлении.
законности в системе Понятие государственного контроля в сфере управления
государственного
и как основного средства обеспечения законности, его
муниципального
содержание и классификация.
управления.
Государственные
и
общественные
институты,
обеспечивающие
контроль
и
надзор
в
системе
государственного и муниципального управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), контрольная работа
(КР),
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-7.2
на уровне знаний:
виды и процедуры внутриорганизационного контроля, понятие и
сущность анализа эффективности управления
современные методы проведения государственного контроля
(надзора) в системе государственного и муниципального управления
методы анализа и проектирования систем внутреннего и внешнего
контроля
на уровне умений:
организует и распределяет контрольные функции и полномочия при
проведении государственного контроля
на уровне навыков:
организационными
способностями
при
проведении
государственного контроля
ДПК-1.2
на уровне знаний:
информационные технологии в процессах контроля
на уровне умений:
Использует информационные технологии для осуществления
контрольных и надзорных функций управления
на уровне навыков:
использует информационные технологии для решения поставленных
задач

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Система
государстве
нного
и
муниципаль
Мухаев Р.Т. ного
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Теория
и
механизмы
современно
го
государстве
Охотский
нного
Е. В.
управления
в 2 ч. Часть
1,
2
[Электронн
ый ресурс]:

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

Издательст
во

Год
издания

М.:
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/12856

2015

https://biblioonline.ru/book/A
ED9F6EEEE69-4DBE8FBAED7C0547BDC
5

М.:
Юрайт

3

учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Система
государстве
нного
и
муниципаль М.:
Мухаев Р.Т. ного
Юнитиуправления Дана
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

2015

https://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book_red
&id=117906&s
r=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Автор: к.соц.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Ноянзина О.Е.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основы управления. Механизм управления
Управление как целенаправленный процесс. Механизм
и
управления. Взаимосвязь понятий и категорий управления.

Сущность
1.1 содержание
управления
Научные школы и Ф. Тейлор. Классическая административная школа А. Файоль,
модели управления.
М. Вебер. Теория человеческих отношений М. Фоллет, Э.
Мэйо. Школа поведенческих наук. Системный подход.
1.2
Ситуационный подход. Понятие модели управления.
Особенности формирования российской модели управления.
Зарубежные модели управления.

1.3

Подходы
управлению.

Системный подход к управлению. Понятие системы
управления, требования к ее формированию. Социальнок экономические
системы.
Ситуационный
подход
к
управлению.
Процессный
подход
к
управлению.
Синергетический подход в управлении.

Раздел 2. Особенности процессов управления
Методы
Классификация и характеристика методов управления.
управленческого
Организационные методы управления. Экономические
2.1 воздействия
методы управленческого воздействия.
Социальные
и
социально-психологические
методы
управления.
Понятие функций управления. Функциональное разделение
управленческого труда. Управленческий цикл.
2.2 Функции управления
Планирование, прогнозирование.
Организация как функции управления.
Мотивация и стимулирование в управлении.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Эффективность
процесса
управления
2.3

Содержание тем (разделов)

Контроль как функция управления.
Понятие, сущность и содержание эффективности управления.
Пути повышения эффективности управления.
Качество управленческой работы. Принципы и критерии
оценки качества управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), контрольная работа
(к);
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-3.2
на уровне знаний:
типы организационных структур управления
этапы формирования организационной структуры управления
правила распределения функций, полномочий и ответственности
на уровне умений:
Характеризирует взаимосвязи организационной структуры
управления с целями, задачами, внутренним и внешним условиям
деятельности органа публичной власти

ПК-7.2

ПК-8.2

на уровне навыков:
умение читать и формировать организационную структуру
управления
на уровне знаний:
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля,
понятие и сущность анализа эффективности управления
на уровне умений:
Выявляет и анализирует элементы различных систем управления
на уровне навыков:
Владеет методами анализа и проектирования систем внутреннего и
внешнего контроля
на уровне знаний:
основополагающие принципы управления, формы их реализации и
направления развития
сущность и содержание управления
на уровне умений:
пользоваться принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности
на уровне навыков:
анализировать применение принципов и методов управления

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Охотский
Е.В.

2

Горбунов
А.П.

3

Пономарен
ко Е.В.

4

Балдин
К.В.,
Воробьев С.
Н.,
Уткин В.Б.

Название
издания
Теория
и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
в 2 ч. Часть
1,
2
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Местное
самоуправле
ние
и
муниципаль
ное
управление
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Управленче
ская
экономика
[Электронн
ый ресурс]::
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Управленче
ские
решения
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

М.:
Юрайт

2015

https://biblioonline.ru/book/A
ED9F6EEEE69-4DBE8FBAED7C0547BDC
5

М.:
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/15397

2014

https://biblioonline.ru/book/5
B4C9F45-2A0E455C-ABAA5D66B71B8C11

М.:
Дашков и 2017
Ко

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=25
3789

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Актуальные проблемы государственного и
муниципального управления (научный семинар)
Автор: к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1
Ознакомление обучающихся с целями, задачами семинара,
вырабатываемыми
компетенциями.
Объяснение
последовательности тем и структуры занятий в каждом
Введение.
Выбор модуле. Ознакомление обучающихся с видами и типами
темы исследования
самостоятельных работ, обязательных для исполнения.
Предварительная работа по определению проблемы, цели,
задач,
структуры
и
перспектив
исследования;
формулирование темы исследования;
Система
государственного
управления
как - ознакомление с тематикой научно-исследовательской
социальноработы в магистратуре, соответствующей плану НИР
политический
«Государственное и муниципальное управление»;
институт
- предварительная работа по определению структуры и
современного
методологии исследовании;
государства
(обсуждение
тем
исследования)
Экспертный семинар. - формулирование темы научно-исследовательской работы и
Выбор
темы т. д.
магистерской
-определение объекта и предмета исследования, его
диссертации
актуальности,
научной
новизны,
теоретической
и
практической значимости, постановка цели и задач
исследования;
Раздел 2
- представление предварительных научных результатов
Защита
курсовых
(ориентировочных выводов, теоретических положений,
работ
практических рекомендаций) на научных конференциях,

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

круглых столах, в форме отчета на заседании кафедры и
научно-исследовательском семинаре;
- подготовка к публикации первой статьи в научном журнале
или сборнике материалов конференции.
Проектно- подготовка текста выпускной квалификационной работы
методологический
магистранта;
семинар (Обсуждение - последовательное (по главам) представление текста работы
результатов
научному руководителю, консультанту, участникам научноиндивидуальной
исследовательского семинара для обсуждения, корректировка
работы магистрантов) текста с учетом сделанных замечаний;
- представление предварительных научных результатов
(ориентировочных выводов, теоретических положений,
2.2
практических рекомендаций) на научных конференциях,
круглых столах, в форме отчета на заседании института и
научно-исследовательском семинаре;
- организация дополнительных разработок, доработка
авторского текста (в том числе по материалам научноисследовательской практики);
- подготовка к публикации второй статьи в научном журнале
или сборнике материалов конференции.
Выступление
- подготовка заключения выпускной квалификационной
магистрантов
по работы магистранта;
результатам
подготовка
окончательного
варианта
выпускной
2.3
исследований
и квалификационной работы магистранта;
написания отчёта
- оформление выпускной квалификационной работы
магистранта;

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
дискуссия (Д), контрольная работа (КР);
форма промежуточной аттестации: зачет(З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОК-1.1
ОК-1.2

ОК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы абстрактного мышления, методы научного исследования
на уровне умений:
использовать методы абстрактного мышления при установлении
истины, методы научного исследования путём мысленного расчленения
объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности,
единстве его частей (синтез).
на уровне навыков:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских
задач
оценивать эффективность реализации вариантов исследовательских
задач, а также задач в профессиональной деятельности
на уровне знаний:

процесса целеполагания
подходов и ограничений при реализации творческого потенциала
на уровне умений:
решать профессиональные задачи с использованием творческого
потенциала
реализовывать личностные способности, творческий потенциал в
профессиональной деятельности
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
эффективности
профессиональной деятельности

ОК-3.2

на уровне навыков:
владение приемами и технологиями формирования целей
саморазвития и их самореализации
самостоятельно, творчески работать, организовывать свой труд
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-17.1
ПК-17.2

на уровне знаний:
современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем для решения управленческих задач
на уровне умений:
выделять наиболее значимые результаты проведенного исследования с
позиции их важности для выработки управленческих решений и
разработки управленческих воздействий на объект исследования
вырабатывать управленческие решений и разрабатывать
управленческие воздействия на объект исследования на основе
полученных данных
на уровне навыков:
Применяет современные методы диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем для решения управленческих задач
на уровне знаний:
закономерности, основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа экономических, социальных
и политических процессов
на уровне умений:
принимать взвешенные решения, убеждает в целесообразности этих
решений и воплощает решения в жизнь, оценивает последствия
исполнения решений
на уровне навыков:
использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук для подготовки тезисов, докладов и написания
курсовой работы по теме научного исследования

Основная литература
№
п/
п
1

Автор

Название
издания

Издательст
во

Система
М.:
Мухаев Р.Т. государстве Юнитинного
и Дана

Год
издания

2015

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)
http://www.iprbo
okshop.ru/12856

2

3

муниципаль
ного
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Электронно
е
правительст
во
в
Иншакова
публичном
Е. Г.
управлении
:
монография
Актуальные
проблемы
теории
и
Еремин
практики
А.А., Ильин
муниципаль
В.Н.,
ного
Ломова
управления
Н.Г.
[Электронн
ый ресурс]:
монография

М.:
Юрайт

М.;
Берлин:
ДиректМедиа

2017

https://biblioonline.ru/book/
573F061A2B51-4EB0BAAEE9EEEAFDD9
52

2014

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=25
2969

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
к.п.н., доцент Т.А. Райкина
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

Наименование тем
(разделов)

Система
правительства

Государственная
1.2 служба
Деловая
2.1
корреспонденция
2.2

Переговоры

2.3 Устройство на работу

3.1 Урбанизация
3.2 Устойчивое развитие

Содержание тем (разделов)

Раздел 1.
Системы правительства, федерация, унитарное государство,
конфедерация.
История возникновения, реформы.
Раздел 2.
Письма (поздравление, приглашение, заявление, жалоба,
запрос, заказ, ответ на заказ), контракты.
Особенности ведения переговоров в межкультурном
пространстве.
Резюме, сопроводительное письмо, собеседование.
Раздел 3.
Проблемы урбанизации: безопасность в городах, вопросы
здравоохранения, инфраструктура.
Экономика, экология, энергия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), доклад-презентация (ДП);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
необходимый словарный запас на иностранном языке
грамматику иностранного языка
правила построения предложений, фраз
на уровне умений:
Общается на иностранном языке в объеме необходимом для ведения
научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного
общения с зарубежными коллегами
на уровне навыков:
Использует иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности; выступать с докладами и
сообщениями на научных конференциях; осуществлять технический
перевод иностранных текстов

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Золотова
М.В.

Короткина
И.Б.

Название
издания
Английский
язык для
гуманитари
ев
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Английски
й язык для
государстве
нного
управления
+ CD
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы

Издательст
во

М.:
ЮнитиДана

М.:
Юрайт

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/164
06.html

2017

https://biblioonline.ru/book/
6BEF27B5-F89D4C28-BE6EF880EF1439F6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
А.В. Пыриков
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1.1 Berufswelt
Arbeitssuche
1.2 Bewerbung

und

Раздел 1.
Arbeitsmodellen: Pro und Contra
Bewerbungsschreiben. Vorstellungsgesprӓch
Раздел 2.
Markt. Funktionen des Markts. Marktformen.
Angebot und Nachfrage
Ziele, Aufgaben und Rechtsformen der Unternehmen
Раздел 3.

2.1 Markt.
2.2 Preisbildung
2.3 Unternehmen
Effiziente
Kommunikation
Die
Form
3.2 kaufmӓnnischen
Mitteilungen

Содержание тем (разделов)

Unterhandlung. Konferenz. Prӓsentationstechnik

3.1

der

E-mails, Geschӓftsbriefe

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа
(КР), доклад-презентация (ДП);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции
ОПК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
необходимый словарный запас на иностранном языке
грамматику иностранного языка
правила построения предложений, фраз
на уровне умений:

Общается на иностранном языке в объеме необходимом для
ведения научной переписки, подготовки научных статей и докладов,
устного общения с зарубежными коллегами
на уровне навыков:
Использует иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности; выступать с докладами и
сообщениями на научных конференциях; осуществлять технический
перевод иностранных текстов

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Деловой
немецкий
язык. DER
MENSCH
UND SEINE
BERUFSWE
LT.
УРОВЕНЬ
Ситникова
В2-С1
И.О., Гузь
[Электронн
М.Н.
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Management
:
Personalwes
en.
Führungsstil
e.
Personalbesc
haffung.
Mitarbeiterm
Сафина
otivation=М
Н.С.
енеджмент:
Управление
персоналом.
Стили
руководства
.
Набор
персонала.
Мотивация

Издательст
во

М.: Юрайт

Москва;
Берлин:
ДиректМедиа

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/8
B81CB50-6C334162-BEC3FBF061A0387D

2016

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=44
3585

персонала :
практикум
по
немецкому
языку
[Электронн
ый ресурс]

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Антикоррупционная политика государства
Автор: К.ф.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин и
правотворчества А.В. Головинов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: : Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Коррупционные
риски в системе
государственного
управления и
муниципального
управления

Понятие коррупционных рисков. Коррупционные риски в
государственном управлении. Риски при исполнении
государственными служащими государственных функций.
Сферы государственной службы с высокими рисками
коррупции.
Контрольно-надзорная
деятельность.
Лицензионно-разрешительная
и
регистрационная
деятельность.
Распоряжение государственным имуществом, распределение
финансовых и материально-технических средств. Размещение
государственных заказов. Организация прохождения кадров
государственной службы. Производство по делам об
административных
правонарушениях.
Регулирование
безопасности автодорожного движения и технических
осмотров автотранспорта. Рассмотрение обращений граждан
и организаций. Исполнительное производство. Регулирование
миграции.
Риски в муниципальном управлении. Землеотводы при
строительстве. Межевание земель. Аренда помещений.
Принятие местных нормативных и индивидуальных правовых

Раздел 1. Коррупция как социальное явление
Коррупция:
Понятие политической системы общества. Подсистемы
социальная сущность и политической системы. Институты власти. Их влияние на
проявления. Состояние состояние коррупции в обществе. Основы конституционного
1.1 политической системы строя. Разделение властей. Правовое регулирование и
и характер
дискреция. Роль главы государства.
антикоррупционной
политики
Муниципальный и государственный уровень проявления
Причины и сущность
1.2
коррупции.
коррупции

1.3

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1.4

Зарубежный опыт и
международное
сотрудничество в
сфере
противодействия
коррупции

Содержание тем (разделов)

актов. Формирование бюджета. Муниципальные фонды.
Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией.
Международно-правовые акты и их роль в повышении
эффективности антикоррупционной политики государств.
Зарубежный опыт регулирования поведения государственных
должностных лиц.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка (от 17 декабря 1979 г.). Международный кодекс
поведения государственных должностных лиц (от 12 декабря
1996 г.). Конвенция ООН против коррупции об усилении
прозрачности функционирования публичных и частных
институтов, развитии этических кодексов и правил.
Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и
отчетности.
Конвенция ООН о необходимости создания специального
органа (или органов) по предупреждению коррупции. Опыт
различных государств. Национальная комиссия Таиланда по
борьбе с коррупцией. Комиссия по борьбе с коррупцией в
Корее (Korea Independent Comission Against Corruption KICAC). Единый орган по борьбе с коррупцией в Латвии.
Бюро по борьбе с коррупцией в Сингапуре.
Международный
кодекс
поведения
государственных
должностных лиц (от 12 декабря 1996 г.). Коллизии интересов
и отказ от права. Сообщение сведений об активах. Принятие
подарков или других знаков внимания. Конфиденциальная
информация. Политическая деятельность.
«Инструкция по официальному поведению служащих
Австралийского Союза». «Министерский кодекс» и «Кодекс
поведения государственных служащих» в Великобритании.
«Кодекс поведения федеральных должностных лиц» США.
Основные
направления
сотрудничества
России
с
иностранными
государствами,
международными
организациями в области противодействия коррупции.
Установление лиц и розыск лиц, подозреваемых
(обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений.
Выявление имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений или служащего средством
их совершения. Предоставление предметов или образцов
веществ для проведения исследований или судебных
экспертиз. Обмен информацией по вопросам противодействия
коррупции. Координация деятельности по профилактике
коррупции и борьбе с коррупцией.
Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур
(прокуратур) государств - участников СНГ в борьбе с
коррупцией. Указы Президента РФ «О центральных органах
Российской Федерации, ответственных за реализацию
положений Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»
и «О центральных органах Российской Федерации,
ответственных за реализацию положений Конвенции об

№
п/п

1.5

Наименование тем
(разделов)

Противодействие
коррупции:
организационноправовые основы

Содержание тем (разделов)

уголовной ответственности за коррупцию,
международного сотрудничества».

касающихся

Понятие «противодействие коррупции». Правовая основа
противодействия коррупции. Конституция Российской
Федерации.
Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации. Федеральные конституционные
законы. Федеральные законы. Нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации. Нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти. Нормативные
правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Муниципальные правовые акты.
Административные регламенты государственного органа.
Должностные регламенты государственных служащих и их
антикоррупционные свойства. Взаимосвязь законодательства
о
противодействии
коррупции
с
иными
видами
законодательства, регулирующего деятельность органов
государственной власти. Законодательство о государственной
службе. Законодательство о правовом положении отдельных
федеральных
органов
государственной
власти.
Законодательство о доступе к информации о деятельности
федеральных
органов
государственной
власти.
Законодательство о средствах массовой информации.
Законодательство о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд. Законодательство, регулирующее
порядок исполнения отдельных государственных функций и
полномочий федеральными органами исполнительной власти.
Уголовное
законодательство.
Законодательство
об
административных
правонарушениях.
Организационные
основы противодействия коррупции. Система федеральных
органов государственной власти, полномочия. Президент
Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской
Федерации.
Правительство
Российской
Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления. Органы по координации
деятельности в области противодействия коррупции.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Счетная
палата Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» (образование Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции).
Место
кадровых
служб
в
системе
противодействия коррупции. Подразделения кадровых служб
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
основные направления их деятельности.
Типовое положение о подразделениях кадровых служб

№
п/п

2.1

2.2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

федеральных государственных органов по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Раздел 2. Механизмы противодействия коррупции
Внешнеэкономические отношения и правоохранительная
деятельность.
Качественное
обновление
нормативной
правовой базы по борьбе с коррупцией. Усиление надзора за
исполнением
законодательных
актов
и
повышение
ответственности за их нарушение. Совершенствование
системы государственного контроля в сфере финансовохозяйственной деятельности с целью
недопущения
злоупотреблений.
Оптимизация форм, методов и средств противодействия
экономической
преступности
и
коррупции
путем
объединения усилий правоохранительных, контролирующих,
Механизмы
фискальных, финансовых органов и других структур. Оргапротиводействия
низационно-практические
меры
предупреждения
и
коррупции в
пресечения преступлений экономической направленности и
экономической сфере
коррупции. Создание единого информационного механизма
обеспечения экономической безопасности государства.
Выявление и устранение криминальных структур. Меры
общественного воздействия и профилактика коррупции и
преступных
посягательств
на
государственную
собственность. Передача имущества в доверительное
управление.
Понятие
«доверительное
управление
имуществом».
Договор
доверительного
управления
имуществом.
Объект
доверительного
управления.
Деятельность корпораций и мелкого бизнеса, ассоциаций
предпринимателей по противодействию коррупций.
Социально-психологическая природа коррупции. Социальнопсихологическая среда в органах государственной власти.
Основные психологические особенности коррупционера и
коррупционной деятельности. Стремление к созданию
однородной криминогенной среды. Утрата доверия к
государству. Приоритет личной, корпоративной выгоды.
Пренебрежение
моральными
ценностями,
профессиональными принципами, этическими и правовыми
Нравственнонормами. Служебное поведение: соблюдение ограничений и
этические основы
запретов,
исполнение
обязанностей.
Обязанности
противодействия
государственных служащих, установленные Федеральным
коррупции в системе законом «О противодействии коррупции» и другими
государственной
федеральными законами в сфере противодействия коррупции.
службы
Обеспечение их исполнения.
Поведение
как
моральная
категория.
Понятие
профессиональной этики и ее виды. Административная этика
как вид профессиональной этики. Этика государственной
службы. Моральные основы служебного поведения
государственного
служащего.
Добросовестность.
Корректность и внимательность в обращении с гражданами и
представителями организаций. Терпимость и уважение к
обычаям и традициям народов России. Учет культурных и

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

2.3

Коррупционные
правонарушения и
ответственность
государственных
гражданских
служащих

2.4

Использование
информационной
открытости в
противодействии
коррупции

Содержание тем (разделов)

иных особенностей различных этнических, социальных групп
и конфессий. Способствование межнациональному и
межконфессиональному согласию.
Воздержание от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении обязанностей.
Предотвращение конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб репутации или авторитету государственного органа.
Технологии
формирования
должностной
морали
государственных
служащих.
Факторы
формирования
нравственных основ государственной службы. Система
контроля за соблюдением этических норм. Методы
управления нравственными отношениями в системе
государственной службы. Методы оценки нравственных
качеств государственных служащих. Совершенствование
психологических и этических основ, обеспечивающих
соблюдение государственными служащими общих принципов
служебного поведения, утвержденных Указом Президента
России от 12 августа 2002 г. «Об утверждении общих
принципов
служебного
поведения
государственных
служащих».
Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от
других
видов
правонарушений.
Ответственность
государственных служащих за коррупционные правонарушения.
Основные
составы
коррупционных
правонарушений.
Организация
судопроизводства
и
противодействие коррупции. Административные меры как
факторы
ограничения
и
преодоления
коррупции.
Исполнительская дисциплина. Внутренний и внешний
контроль. Открытость (прозрачность) властеотношений.
Совершенствование системы государственных гарантий на
государственной
службе.
Внедрение
механизмов,
обеспечивающих
осуществление
государственными
служащими профессиональной служебной деятельности в
соответствии с общими принципами служебного поведения.
Усиление мотивации государственных служащих к
повышению качества государственных услуг, оказываемых
государственными органами гражданам и организациям.
Разработка и применение в государственных органах
современных механизмов стимулирования государственных
служащих к исполнению обязанностей государственной
службы на высоком профессиональном уровне. Разработка
процедур проведения служебного расследования случаев
коррупционных проявлений. Комплексность, системность и
адресная направленность административных мер по
противодействию коррупции.
Внедрение и развитие информационно-коммуникационных
технологий в деятельности государственных служащих.
Обеспечение граждан информацией о безопасности и
качестве жизни. Стандарты качества. Текущий мониторинг.
Создание благоприятных условий для открытия и ведения
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2.5

Антикоррупционая
экспертиза правовых
и управленческих
актов

Содержание тем (разделов)

бизнеса. Повышение конкурентоспособности российских
предприятий за счет создания электронных систем.
Электронная
торговля.
Открытая
база
данных
производителей, товаров и интеллектуальной собственности.
База предложений инвесторам информации о приобретении и
правилах ведения бизнеса, продвижения на внешних рынках.
База автоматизации маркетинговых исследований, обмена
данными о пиратской и контрафактной продукции.
Повышение уровня использования информационных и
коммуникационных технологий в обучении. Дистанционное
обучение. Программы повышения квалификации, аттестации
и признании квалификации. Проведение телеконференций,
форумов, заседаний экспертов, совещаний. Создание
тематических федеральных порталов по законодательству.
Порталы по правам и обязанностям граждан при
использовании ими информационных и коммуникационных
технологий.
Развитие
федеральной
телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей широкополосный доступ к
сети Интернет, в том числе на основе беспроводных
технологий, для большей части граждан и организаций
Российской
Федерации.
Программы
электронного
правительства. Программы электронного муниципалитета.
Подготовка проектов поправок в нормативные правовые
актов о противодействии коррупции. Понятие нормативного
правового акта о противодействии коррупции. Основные
требования к его подготовке.
Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов». Постановление
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. №
195 «Об утверждении правил проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов и иных документов в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции».
Характеристика
коррупциогенных
факторов
в
нормотворческой
деятельности.
Основные
принципы
организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов.
Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов. Прокуратура РФ и ее
полномочия. Федеральные органы исполнительной власти в
области юстиции и ее полномочия. Участие иных органов,
организаций и их должностных лица в антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов.
Правовые последствия издания прокурором требования об
изменении нормативного правового акта или его обращения в
суд. Правовой характер заключения, составляемого при
проведении антикоррупционной экспертизы. Независимая
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антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), докладыпрезентации (ДП), дискуссии (Д), контрольная работа (к);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-10.2
на уровне знаний:
методы и средства противодействия экономической преступности и
коррупции
на уровне умений:
использует информационную открытость в противодействии
коррупции

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Румянцева
Е.Е.

2

Астанин
В.В.

3

Нисневич
Ю. А.

Название
издания
Противодей
ствие
коррупции
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Антикорруп
ционная
политика
России.
Криминолог
ические
аспекты
[Электронн
ый ресурс]:
монография
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЛУЖАЩЕГО

Автор: Ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Зёмка В.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:

№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Этика как наука о
морали. Понятие
профессиональной
этики и ее виды.
Особенности
профессиональной
этики
государственных и
муниципальных
служащих

Этика государственного
и муниципального
управления как

2

3

4

Содержание тем (разделов)

Основные
принципы
профессиональной
этики.
Профессионализм как нравственная черта личности. Виды
профессиональной этики. Кодексы профессиональной этики.
Понятие профессиональной морали. Соотношение общей и
профессиональной морали.

Проблемы
этики
государственного
управления
на
современном этапе: основные подходы и решения.
Современные концепции новой профессиональной этики в
государственной службе (профессионализм, качество услуг
населению). Специфические требования к государственному
аппарату и его работникам.

регулятор
взаимоотношения
власти и населения.
Этические требования
к государственному и
муниципальному
служащему:
принципы, нормы,
качества
Конфликт интересов Коррупция и бюрократизм как этические проблемы: общие
на государственной и черты и национальные особенности. Регулирование
муниципальной
конфликта интересов.
службе и механизмы
его предотвращения и
урегулирования
Служебная этика
Классификация стилей руководства и их особенности.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

руководителя:
основные принципы и
современные
требования

5

Этика и культура
формальных и
неформальных
служебных
отношений в аппарате
государственных
учреждений

6

Деловой этикет в
государственной и
муниципальной
службе

Содержание тем (разделов)

Автократический, демократический и либеральный типы
руководителей. Руководитель, сосредоточенный на работе,
и руководитель, сосредоточенный на человеке: основные
отличия. 5 стилей руководства в «управленческой решетке»
Блейка-Мутона.
Типы служебных отношений в аппарате государственных
учреждений (интеллектуальные, волевые, по вертикали и по
горизонтали). Этика формальных и неформальных служебных
отношений. Понятие товарищества, дружбы и служебной
дисциплины в практике формальных и неформальных
отношений. Служебная этика исполнителя. Этика делового
общения
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::
формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),кейсы
(Ке), дискуссионное обсуждение (Д), доклад-презентация (ДП), эссе (Э),;
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 10.2
на уровне знаний:
особенностей профессиональной этики в сфере государственной и
муниципальной службы
на уровне умений:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нормативно-правовой точки зрения

Основная литература
№
п/
п

1

Автор

Название
издания

Профессион
альная
этика и
Кикоть В.Я.
служебный
этикет
[Электронн

Издательст
во

Год
издания

М.:
ЮнитиДана

2012

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)
http://www.ipr
bookshop.ru/15
449

2

Черепанов
В.В.

ый ресурс]:
учебник
Основы
государстве
нной
службы и
кадровой
политики
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.ipr
bookshop.ru/81
07

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н.
О.С.Гурова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1.1
1.2

2.1

2.2

2.3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Общая теория конфликта
Понятие и анализ
Понятие конфликта, его сущность и структура.
конфликта
Субъекты конфликта и их характеристика.
Особенности
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии
конфликтного
и их характеристика.
поведения
Типы конфликтных личностей.
Раздел 2. Разрешение конфликта
Насилие, разъединение и примирение как способы
завершения конфликта. Особенности завершения конфликта с
Основные формы
помощью третьей стороны. Четыре подхода к разрешению
завершения конфликта
конфликта
(выигрыш-проигрыш,
проигрыш-выигрыш,
выигрыш-выигрыш, проигрыш-проигрыш).
Понятие переговорного процесса. Основные требования к
участникам переговоров. Этапы переговорного процесса и их
особенности. Переговорные стили (жесткий, мягкий,
торговый, сотруднический). Тактики жесткого стиля ведения
Технологии ведения
переговоров. Сущность и технологии мягкого переговорного
переговоров по
стиля. Особенности и область применения торгового
разрешению
переговорного стиля. Основные правила сотруднического
конфликтов
переговорного стиля. Организация переговоров. Правила
самоконтроля эмоций и их применения в переговорном
процессе. Манипулятивные технологии в переговорном
процессе и противодействие им.
Понятие процесса медиации. Стадии медиации.
Функции медиатора. Особенности работы медиатора по
разрешению
организационных
конфликтов.
Опыт
Медиация
организации переговоров с помощью медиаторов в условиях
современной России.

№
п/п

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 3. Особенности разрешения различных конфликтных ситуаций

Внутриличностные,
Понятие внутриличностного конфликта и его
межличностные
и особенности. Внутриличностный конфликт и борьба мотивов.
групповые конфликты Основные психологические концепции внутриличностных
конфликтов. Особенности возникновения внутриличностных
конфликтов,
связанных
с
различными
видами
профессиональной деятельности. Понятие межличностного
конфликта и его структура. Основные подходы в изучении
межличностных
конфликтов.
Сферы
проявления
межличностных конфликтов, их причины и способы
3.1
разрешения. Классификация межличностных конфликтов.
Понятие групповых конфликтов и их структура.
Классификация
групповых конфликтов. Конфликт типа
«личность-группа» и его особенности. Конфликт между
лидером и группой; между рядовым членом группы и
группой. Пути разрешения конфликтов между личностью и
группой. Межгрупповые конфликты, их причины и функции.
Классификация
межгрупповых
конфликтов.
Формы
протекания межгрупповых конфликтов и способы их
разрешения.
Конфликты
в
Понятие
организационных
конфликтов.
Типы
организации
конфликтов в организации. Объективные и субъективные
причины их возникновения. Функции конфликтов в
организации. Организационно-технологические, социально3.2
экономические
и
административно-управленческие
предпосылки конфликтов в организации. Социальнопсихологические
и
социально-культурные
источники
конфликтов в организации. Основные способы управления
конфликтами в организации.
Социальные
и
Социальные конфликты как конфликты в сфере всех
политические
общественных отношений (экономических, политических,
конфликты
социальных,
идеологических,
правовых,
этнических,
нравственных и эстетических). Классификация социальных
конфликтов и их характеристика. Экономические конфликты.
3.3
Понятие и причины трудовых конфликтов. Конфликты
социального
планирования.
Власть
как
предмет
политического конфликта. Конфликты авторитарной и
демократической власти. Конфликты в социальной сфере.
Основные пути разрешения социальных конфликтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), дискуссии (Ди), решение типовых задач (ТЗ),
контрольная работа (к),
форма промежуточной аттестации: За- зачет

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК – 3.2
на уровне знаний:
способы управления
социальные, этнические, конфессиональные и
различия
методы управления конфликтом
методы разрешения конфликтов
на уровне умений:
подбирает способы управления конфликтом в
ситуациях

ПК-16.2

культурные

конкретных

на уровне навыков:
подбирать способы управления конфликтом применительно к
ситуации
на уровне знаний:
основные приемы и методы профилактики и предупреждения
конфликтов в смежных областях, называет основные технологии их
конструктивного разрешения
формы групповой работы
формы кооперации с учетом социально-психологических
особенностей личности
на уровне умений:
управления конфликтом и собственным конфликтным поведением
в рамках междисциплинарных проектов
на уровне навыков:
кооперации для реализации междисциплинарных проектов

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

В.П.
Ратников

Кильмашки
на Т.Н.

Название
издания

Издательст
во

Конфликтол
огия
[Электронн М.:
ый ресурс]: ЮНИТИучебник для ДАНА
студентов
вузов
Конфликтол
огия:
М.:
социальные
ЮНИТИконфликты
ДАНА
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/7023.
html

2015

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book_red&id
=115392&sr=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.псх.н
И.В.Михеева
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Организационный менеджмент

Психологическое
обеспечение
профессионального
самоопределения
Внутриорганизационное
обеспечение
менеджмента

Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной
деятельности.
Особенности управления в формальных и неформальных
структурах групп. Индивидуально-психологические свойства
личности и их учет в системе управления. Методы организации
групповой дискуссии.

Руководитель в системе
Модели поведения руководителя в процессе принятия
управления
решений. Управление
инновациями в организации. Методы
психологического воздействия руководителя на коллектив.

Раздел 2. Психологические возможности управления

2.1

2.2

2.3

Техника
деловых Виды деловых контактов и их специфика. Искусство критики.
контактов и технология Средства общения в деловых коммуникациях. Ведение деловых
совещаний. Приёмы снятия эмоционального напряжения. Техники
влияния
слушания в деловом общении. Скрытое управление и
манипулирование в служебных отношениях и приёмы их
нейтрализации. Основные правила ведения переговоров.
Управление
Причины конфликтов в организации. Способы урегулирования
конфликтными
конфликтной ситуации в организации. Эффективные приемы не
ситуациями
вербального поведения в конфликте. Конфликтные личности.
Индивидуальные стратегии поведения в конфликте. Последствия
конфликта. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.
Технологии
Основы тайм-менеджмента. Управленческая деятельность в
саморегуляции
и экстремальных
ситуациях.
Природа
и
источники
самоуправления
в профессионального стресса. Динамика профессионального стресса.
деятельности менеджера Коммуникативный стресс в профессиональной деятельности.
Профилактика
профессионального
стресса
и
развитие
стрессоустойчивости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), дискуссии (Д), решение типовых задач (ТЗ);
форма промежуточной аттестации: За- зачет
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК – 3.2
на уровне знаний:
способы управления
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
методы управления конфликтом
методы разрешения конфликтов
на уровне умений:
подбирает способы управления в конкретных ситуациях

ПК-16.2

на уровне навыков:
подбирать способы управления применительно к ситуации
на уровне знаний:
основные приемы и методы профилактики и предупреждения
конфликтов в смежных областях, называет основные технологии их
конструктивного разрешения
формы групповой работы
формы кооперации с учетом социально-психологических
особенностей личности
на уровне умений:
управления конфликтом и собственным конфликтным поведением
в рамках междисциплинарных проектов
на уровне навыков:
кооперации для реализации междисциплинарных проектов

Основная литература
№

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название
издания

1

под ред.
Н.Л.
Ивановой,
В.А. Штроо

Психология
бизнеса
[Электронн
ый ресурс]:
учебник для
магистров

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/7
799202E-B5E846F1-92B6E8071C7EDF3B

2

под ред.
Н.В.
Антоновой,

Консультир
ование и
коучинг

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5
02708DC-EF85-

п/
п

Издательст
во

Печатная форма
(общее
количество
экземпляров в
библиотеке)

Н.Л.
Ивановой

персонала в
организации
[Электронн
ый ресурс]:
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы

4939-91A3F9C1625D9598

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 Социально-психологическая адаптация инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде
Автор: к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления
Короткова А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Теоретические основы
социальной адаптации
обучающихся

2

Особенности
регулирования труда
инвалидов.
Трудоустройство
инвалидов

3

Информационнокоммуникационные
технологии,
используемые в
учебной деятельности

Содержание тем (разделов)

Сущность социальной адаптации. Этапы социальной
адаптации
Типы социальной адаптации инвалидов. Механизмы
социальной адаптации. Условия и факторы социальной
адаптации.
Реализация права на труд. Преимущества и гарантии для
нанимателей, применяющих труд инвалидов Создание
специализированных организаций, цехов и участков для
использования труда инвалидов Условия труда и отдыха
инвалидов. Продолжительность рабочего времени инвалидов
и оплата их работы Права и обязанности нанимателей по
социальному обеспечению инвалидов. Увольнение работникаинвалида
Подходы
к
образованию:
специализированный,
интегрированный, дистанционный Текстовый редактор
Microsoft Word Электронные таблицы Microsoft Excel.
Графический редактор Adobe Photoshop. GIF-анимация.
Microsoft Power Point. Интернет - Браузеры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
−
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная
работа (к);
−
форма промежуточной аттестации: зачет – (За)

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК – 3.2
на уровне знаний:
способы управления
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
методы управления конфликтом
методы разрешения конфликтов
особенности людей с ограниченными возможностями
на уровне умений:
подбирает способы управления в конкретных ситуациях

ПК-16.2

на уровне навыков:
подбирать способы управления применительно к ситуации
на уровне знаний:
основные приемы и методы профилактики и предупреждения
конфликтов в смежных областях, называет основные технологии их
конструктивного разрешения
формы групповой работы учитывая особенности людей с
ограниченными возможностями
формы кооперации с учетом социально-психологических
особенностей личности
на уровне умений:
управления конфликтом и собственным конфликтным поведением
в рамках междисциплинарных проектов
на уровне навыков:
кооперации для реализации междисциплинарных проектов

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Образовател
ьное право
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Методология научного исследования
Автор: д.и.н., профессор, профессор
естественнонаучных дисциплин С.В. Цыб

кафедры

гуманитарных

и

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Наука и научное исследование
Общее представление о Генезис отечественной и зарубежной науки. Особенности
научном исследовании
становления и развития российской науки. Проблемы и
1.1
перспективы современной российской науки. Объективные
условия и субъективные факторы развития науки.
Возможности
и Основные
функции
исследования:
познавательная,
основные подходы к информационно-аналитическая,
«диагностическая»,
научному исследованию прогностическая,
идеологическая,
управленческая,
организационно-технологическая и др. Значение научного
1.2
исследования в современном обществе. Место научного
исследования в решении проблем государственного и
муниципального управления. Возможности использования
исследований в деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления.
Раздел 2. Методология и методы научного исследования
Общее представление о Формирование и развитие методологии научного исследования.
методологии и методах Классификация методологии и методов исследований.
Всеобщая, общенаучная и частно-научная методологии.
научного исследования

Научные и ненаучные методы. Общенаучные и конкретнопредметные (всеобщие, общие и частные) методы
исследований.
Логические
и
нелогические
методы.
Количественные и качественные методы. Теоретические и
эмпирические методы исследований.
Аналитические
и
Программа как организационно-логическая основа
синтетические методы
научного исследования. Принципы программно-целевого подхода и их использование в построении программы научного
2.2
исследования. Основные функции программы в научном
исследовании: методологическая, методическая, прогнозная,
организационно-технологическая. Структура программы
научного исследования. Теоретико-методологический и
2.1

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

методико-инструментальный
назначение.

разделы

программы,

их

Системный подход и Логические основы системного анализа, формирование целей,
модели
системного пути и ресурсы проведения исследований. Модели системного
анализа
анализа, критерии, ограничения. Основные методологии

системного анализа. Методы структуризации проблем и
2.3
построения дерева целей.
Классификации прикладных методологий системного анализа
(Р. Флад и М. Джексон). Классификация по виду участия
элементов и подсистем (индивидов, групп) в социальной
системе.
Программа
научного Анализ и обобщение научной информации. Научный отчет и
исследования
аналитические записки. Подготовка аналитического отчета.
Структура отчета. Разработка рекомендаций по решению
проблемы, вызвавшей потребность в научном исследовании.
2.4
Основные требования к программе прикладного научного
исследования. Взаимосвязь программы с инструментами
исследования и методами анализа полученных данных. Виды
программ исследования.
Раздел 3. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования
Генетический метод Организация
научного
исследования:
временная
научного
протяженность, стоимость, техническое обеспечение, виды
исследования
деятельности.
Понятие генетического метода.
Эмпирические методы Общенаучные эмпирические методы исследования: сущность,
научного
условия применения, ограничения.
исследования
Исторический
и Эволюционный метод: три понимания. Эволюционный метод
эволюционный метод как логический метод в историческом познании. Эвоисследования
люционный метод как метод «естественного отбора». Вклад
К. Маркса, Т. Мальтуса, Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева и
др. в развитие эволюционного метода. Эволюционный метод
как метод научного анализа. Эволюционная экономика как
новое направление в экономической науке. Эволюции и революции во всемирной экономической истории.
Аналогия и метод Моделирование как метод научного исследования. Модель
моделирования
в как
способ
воспроизведения
социального
объекта.
научном анализе
Классификации моделей. Экономические и математические
модели. Основные типы моделей и их применение в научном
исследовании. Экономико-математическое моделирование.
Метод
документов

анализа Анализ документов как метод сбора информации. Понятие
документа как источника информации. Классификация
документов. Основные виды документов: рукописные и
печатные, записи на кино-, фото-, видеопленке, личные и
безличные, официальные и неофициальные, первичные и
вторичные.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссии (Д),
контрольная работа (к);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:

современные методы социально-экономического анализа
специфические методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем
основные количественные методы исследований, применяемые для
изучения социально-экономических систем и процессов
на уровне умений:

подбирать количественные методы сбора данных в соответствии со
спецификой изучаемых социально-экономических систем и процессов
на уровне навыков:

ПК-14.1

применять методы исследования при решении практических задач
управления
на уровне знаний:

сущность и виды методологии и методов исследования, общенаучные
и конкретно-предметные методы научного исследования
на уровне умений:

систематизировать и обобщать информацию, полученную с помощью
научных методов
на уровне навыков:
ПК-17.1

систематизировать и обобщать информацию

на уровне знаний:

закономерности,
основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа экономических, социальных и
политических процессов
сущность и виды методологии и методов исследования, общенаучные и
конкретно-предметные методы научного исследования
на уровне умений:

использовать основные направления и методы исследования объекта
применительно к конкретной исследовательской проблеме
на уровне навыков:

ДПК-2.1

использовать основные направления и методы исследования в
практической деятельности
на уровне знаний:

современные методы и методики научных исследований
на уровне умений:

использовать современные методы и методики социального и
социологического исследования при проведении аналитических работ
выбирает направление научного исследования
на уровне навыков:

обосновывать актуальность выбранной темы
выбирает направление научного исследования

Основная литература
№
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Автор: д.соц.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии
управления Сергиенко А.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Методология и
методика
социологического
исследования

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Социологическое исследование, функции, виды и
области его применения
Определение понятия «исследование». Классификация
типов исследований. Основные характеристики научного
исследования. Социологическое исследование: понятие и
специфика задач. Виды социологических исследований:
монографические, сравнительные, панельные, трендовые,
когортные
исследования
и
др.
Оперативные
социологические
исследования.
Социологический
мониторинг социально-экономических процессов.
Изучение интересов и потребностей, ценностей и установок,
социально-экономического
положения
и
поведения
различных социальных групп людей.
Структура социологического исследования. Элементы
социологического исследования: объект, субъект, цели,
средства, результат. Этапы социологического исследования.
Основные функции социологического исследования:
познавательная,
информационно-аналитическая,
«диагностическая»,
прогностическая,
идеологическая,
управленческая
и
др.
Значение
социологических
исследований в современном обществе. Возможности
использования социологических исследований в решении
проблем государственного и муниципального управления.
Исследование реального состояния социальных объектов и
процессов как условие выработки управленческих решений.
Тема 2. Основы методики и техники социологического
исследования
Понятия методологии, метода, техники и процедуры
исследования.

№
п/п

2

Наименование тем
(разделов)

Методы
социологического
исследования

Содержание тем (разделов)
Системный подход в социологических исследованиях.
Программа социологического исследования. Основные
функции
и
структура
программы.
Теоретикометодологический и методико-инструментальный разделы
программы, их назначение и основные элементы. Виды
программ социологического исследования. Проблемы
социологического
измерения.
Шкалы
измерения.
Надежность измерения.
Выборочный метод, основные понятия. Виды выборки.
Организация социологических исследований по заказу
органов государственной и муниципальной власти. Анализ и
обобщение социологической информации. Социологический
отчет и аналитические записки.
Тема 3. Опросные методы в социологии
Классификация методов социологического исследования.
Методы сбора социологических
данных.
Понятие
социологического опроса и его возможности. Методика и
техника
проведения
опроса.
Основные
принципы
проектирования
инструментария
при использовании
опросных методов. Преимущества и недостатки опросных
методов. Виды опроса, их качественные характеристики и
специфика использования.
Интервью как метод сбора информации. Сущность,
особенности, преимущества и недостатки интервью. Виды
интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Роль
интервьюера, «эффект интервьюера».
Анкетирование как разновидность опроса, его достоинства и
недостатки, разновидности. Этапы анкетного опроса.
Основные
принципы
и
правила
проектирования
социологической анкеты. Виды вопросов анкеты, ее
композиция и оформление. Необходимые условия для
организации и успешного проведения анкетирования.
Метод фокус-групп: общая характеристика. Методические
процедуры проведения фокус-группы. Состав участников
фокус-группы. Организация обсуждения. Роль модератора в
проведении фокус-группы. Обработка и анализ полученных
данных.
Сущность
и
особенности
экспертных
методов
социологического исследования. Функции, основное
назначение и области применения метода экспертных
оценок.
Тема 4. Социологическое наблюдение
Наблюдение как эмпирический социологический метод.
Понятие социологического наблюдения и его возможности.
Цели и задачи наблюдения, проблема интерпретации
данных.
Методика и техника проведения наблюдения. Основные
принципы
проектирования
инструментария
при

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
использовании
социологического
наблюдения.
Преимущества и недостатки наблюдения.
Виды социологического наблюдения, их качественные
характеристики и специфика использования.
Тема 5. Социологические методы анализа документов
Анализ документов как метод сбора социологической
информации.
Понятие
документа
как
источника
социологической информации. Классификация документов.
Основные виды документов: рукописные и печатные, записи
на кино-, фото-, видеопленке, личные и безличные,
официальные и неофициальные, первичные и вторичные.
Основные методы анализа документов: традиционный и
формализованный (контент-анализ). Общая характеристика
традиционных
приемов
анализа
содержания
документальных
источников.
Методологические
и
методические
вопросы
формализованного
анализа
документов.
Контент-анализ как метод работы с документальными
источниками. Сущность контент-анализа и его общая
характеристика, преимущества и недостатки метода.
Основные направления использования. Основные понятия
контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы
счета. Процедуры и инструментарий контент-анализа:
разработка выборки, кодировочных карточек, инструкций
кодировщику, контроль надежности методики контентанализа. Недостатки и достоинства документального метода.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
−
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
кейс (Ке);
−
форма промежуточной аттестации: зачет (За)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:

современные методы социально-экономического анализа
специфические методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем
основные количественные методы исследований, применяемые для
изучения социально-экономических систем и процессов
на уровне умений:

подбирать количественные методы сбора данных в соответствии со
спецификой изучаемых социально-экономических систем и процессов
на уровне навыков:

ПК-14.1

применять методы исследования при решении практических задач
управления
на уровне знаний:

сущность и виды методологии и методов исследования, общенаучные
и конкретно-предметные методы научного исследования
на уровне умений:

систематизировать и обобщать информацию, полученную с помощью
научных методов
на уровне навыков:
ПК-17.1

систематизировать и обобщать информацию

на уровне знаний:

закономерности,
основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа экономических, социальных и
политических процессов
сущность и виды методологии и методов исследования, общенаучные и
конкретно-предметные методы научного исследования
на уровне умений:

использовать основные направления и методы исследования объекта
применительно к конкретной исследовательской проблеме
на уровне навыков:

ДПК-2.1

использовать основные направления и методы исследования в
практической деятельности
на уровне знаний:

современные методы и методики научных исследований
на уровне умений:

использовать современные методы и методики социального и
социологического исследования при проведении аналитических работ
выбирает направление научного исследования
на уровне навыков:

обосновывать актуальность выбранной темы
выбирает направление научного исследования

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Забродин
В. Ю.

Тавокин
Е. П.

Название издания

Издательство

Социология
и
психология
управления
[Электронный
М.: Юрайт
ресурс]: учебник и
практикум
для
бакалавриата
и
магистратуры
Социология
управления. Методы
получения
социальной
М.: Юрайт
информации
[Электронный ресурс]
: учебное пособие для
бакалавриата
и

Год
издания

Ссылка
на
электронный
ресурс
(ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/viewer/1679
1561-E80B-43878B763BFF7799C0AF#/

2017

https://biblioonline.ru/book/FFCC
BBDA-780B-4F98ACF1E279EBEECD8D

3

4

магистратуры
Социология
государственной
службы [Электронный
Деханова
ресурс]:
учебное М.: Юрайт
Н. Г.
пособие
для
бакалавриата
и
магистратуры
Социология.
Методика проведения
под ред. социологических
И.
Е. исследований
М.: Юрайт
Тимерман [Электронный ресурс]
иса
: учебное пособие для
бакалавриата
и
магистратуры

2017

https://biblioonline.ru/book/3DFC0
244-F422-4464-8C450AC2C1796CB0

2017

https://biblioonline.ru/book/EE1CF
EE3-6C4F-4E18B62B2B8DE4A5D32B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Автор: к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления
Короткова А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Социально-психологические аспекты формирования управленческих
компетенций
СоциальноФункции управления.
психологические
Особенности управленческой деятельности: саморегуляция
аспекты
и самоорганизация,
управление
как
основной
вид
формирования
деятельности и вспомогательное средство, самоменеджмент,
управленческих
отношения управления как условие и результат управления,
компетенций
образование через всю жизнь.
Роль
сознания
и подсознания
в формировании
1.1
управленческих компетенций.
Закон самосохранения.
Принцип Миллера.
Закон расщепления смысла управленческой информации.
Управленческая компетентность руководителя: постановка
целей, планирование, координация и организация работы
подчинённых, контроль.
Лидерство
как Сущность лидерства.
управленческая
Типы лидеров.
компетенция
Основные подходы в изучении лидерства.
Законы лидерства: влияние, навигация, уважение, интуиция,
1.2
магнетизм, победа, приоритетность и др.
Парадоксы лидерства.
Самоопросник по определению самооценки лидера.
Интеллектуальный
тренинг,
упражнения
на принятия
решений
Управление
Развитие персонала.
1.3
персоналом
как Оценка
персонала –
разработка
характеристики

№
п/
п

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

компетенция
руководителя

управленческих компетенций 3 "С".
Задача Форда.
Тренинг креативности.
Игры ума – "Нестандартное мышление".
Качества творческой личности. Модель полушарий и стили
мышления.
Развитие
Особенности процесса коммуникации.
коммуникативной
Пирамида коммуникативной компетентности.
компетенции
Презентация
как
инструмент
формирования
коммуникативной компетенции.
Структура презентации. Королевская выгода. Первые шаги
презентации. Сферы контроля во время презентации.
Модульный принцип основной части. Техника аргументации.
Технология ответно-вопросной формы.
Видеотренинг по отработке коммуникативной компетенции.
Тренинг расщепления управленческой информации.
Коммуникативные
Систематизированы
определения
коммуникативной
стили и стратегии. стратегии.
Выбор личного стиля. Проанализированы подходы к ее разработке, выявлены их
отличия и сходство. стратегический анализ, разработка
коммуникативной стратегии.
Раздел 2. Эффективность делового общения
Речевое воздействие. 1.Правила убеждения, обратная связь.
Слушание в деловой 2. Умение правильно формулировать вопросы и отвечать на
коммуникации
них.
3. Правила поведения при некорректных вопросах и приёмы
их нейтрализации.
4. Три уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в
процессе слушания.
Ложь
в
речевой 1.Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации.
коммуникации.
2.Попытка обмануть как особый вид речевой коммуникации.
Манипуляции
в 3.Сигналы, выдающие неискренность и обман.
общении
4.Физиологические симптомы лжи собеседника.
Критика
и 1.Критика как один из компонентов контактологии.
комплименты
в 2.Функции и виды критики.
деловой
3.Использование критики в деловой коммуникации.
коммуникации
4.Психологические издержки критики.
5.Техника нейтрализации замечаний.
Деловые переговоры: 1.Подходы и типы поведения на переговорах
этапы, организация,
2. Принципы построения взаимодействия с партнером
проведение, оценка
3. Психология делового общения.
эффективности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), дискуссии (Д),
решение типовых задач (ТЗ), эссе – (Э);
форма промежуточной аттестации: За- зачет

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 1.2
на уровне знаний:
принципов формирования команды
факторов, влияющие на формирование команды
на уровне умений:
формировать команду для решения конкретной задачи

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Кметь Е.Б.

Тимченко
Н.М.

Название
издания
Маркетинго
вые
коммуникац
ии. Теория,
практика,
управление
[Электронн
ый ресурс]:
учебник для
магистров
Психология
и этика
делового
общения
[Электронн
ый ресурс]:
монография

Издательст
во

Саратов:
Ай Пи Эр
Медиа

Москва;
Берлин:
ДиректМедиа

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2016

http://www.iprb
ookshop.ru/544
91

2016

https://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book_red
&id=439959&s
r=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО
Автор: к.псх.н, доцент кафедры психологии и социологии управления
И.В.Михеева
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Введение в психологию лидерства.
Определения
Подходы к пониманию феномена лидерства. Сущность
лидерства и лидера. организационного лидерства. Определение и характеристики
Подходы
к организационного лидерства.
пониманию феномена
лидерства. Сущность
организационного
лидерства.
Развитие
теории Развитие теории лидерства. Исследования в зарубежной
лидерства.
психологии.
Персоналистический,
ситуационный,
Исследования
в поведенческий, трансактный, мотивационно-ценностный
зарубежной
и подходы; общая теория взаимодействия, атрибутивный
отечественной
анализ, кредит доверия. Исследования в отечественной
психологии.
психологии.
Психологический
Качества, повышающие эффективность организационного
анализ
лидерских лидера, выделяемые Уорреном Беннис, Лоутоном и Роуз,
качеств
Рожковым, Уманским и др. Структурирование лидерских
организационного
качеств исходя из ситуационных переменных по О. В.
лидера.
Евтихову. Трёхуровневая модель лидерских качеств.
Правила
Правила управленческого взаимодействия. Три стиля
управленческого
руководства. Исследования университета штата Огайо.
взаимодействия.
Исследования Мичиганского университета. Вознаграждения и
Концепции
наказания. Концепция А. Н. Лутошкина.
лидерского
поведения.
Раздел 2. Лидерское поведение
Законы
лидерства. Законы лидерства. Наследие лидера, служение и мужество.
Гендерные
Гендерные особенности лидерства. Этика организационного

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

особенности
лидерства. «Золотой стандарт» этики менеджмента. Смысл и
лидерства.
Этика сущность социальной ответственности. Лидер – всегда
организационного
творческая личность. Свойства и черты творческой личности.
лидерства.
Составляющие
Составляющие управленческого потенциала. Факторы,
управленческого
ограничивающие
управленческий
потенциал.
Стиль
потенциала. Факторы, руководства.
Коммуникативная
компетентность
2.2 ограничивающие
руководителя. Основы самоорганизации руководителя.
управленческий
Стрессоустойчивость
руководителя.
Факторы
потенциал.
организационного стресса (групповые и индивидуальные).
Природа групп: типы Природа групп: типы и динамика формирования. Нормы и
и
динамика роли
в
неформальных
группах.
Коллективное
2.3 формирования.
взаимодействие. Принятие решений. Креативность и
принятие групповых решений.
Внутриличностные и Внутриличностные и межличностные конфликты (источники,
межличностные
анализ, стратегии разрешения). Механизмы внедрения
конфликты
этических норм в практику менеджмента. Критика в деловом
2.4
(источники,
анализ,
общении. Конфликт в коллективе – сложная этическая
стратегии
ситуация.
разрешения).
Мотивы и мотивация

2.5

Мотивы и мотивация (первичные и вторичные мотивы).
Подходы к трудовой мотивации. Теории мотивации.
Мотивация персонала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), типовые задания –
(ТЗ), опрос (О), контрольная работа (КР);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 1.2
на уровне умений:
формировать команду для решения конкретной задачи
планировать и решать профессиональные задачи исходя из
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
сотрудников
анализировать работу в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Издательст
во

Психология
лидерства
[Электронн
ый ресурс]:
Ильин В.А. учебник для М.: Юрайт
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Управление
человечески
ми
ресурсами
[Электронн
Гуськова Н.
ый ресурс] : М.: Юрайт
Д.
учебник для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/C
2E11CDEA6E0-42C9BC1571F94F5D075A

2017

https://biblioonline.ru/book/A
B6DD9A6B667-4865A3E99B5B4D608682

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: д.соц.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии
управления Сергиенко А.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1.Государственная политика в области предпринимательства
Правовое
регулирование
малого
и
среднего
Малый бизнес как
предпринимательства. Формы государственной поддержки
сектор
рыночной
малого бизнеса. Категории субъектов малого и среднего
экономики и объект
предпринимательства.
Поддержка
малого
политики государства
предпринимательства.
Современные
принципы
Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства.
государственной
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного
политики в области законодательства.
предпринимательства:
Цели и функции налогообложения. Ответственность за
налоговое
нарушение налогового законодательства.
регулирование,
доступ к финансам
Современные
Современные
принципы
государственной
политики.
принципы
Налоговое регулирование как основное направление
государственной
политики государства в сфере предпринимательства.
политики в области Налоговые
режимы
для
субъектов
малого
предпринимательства: предпринимательства. Обеспечение малым предприятиям
административные
доступа к финансовым и кредитным ресурсам как основное
барьеры,
направление поддержки предпринимательства. Механизмы
государственные
финансовой поддержки предпринимателей: спрос и
закупки
предложение
Раздел 2. Поддержка предпринимательства и защита конкуренции
Формирование
Участие в федеральных и региональных программах
государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Виды
системы поддержки финансовой поддержки инновационных проектов за счет
предпринимательства средств бюджета региона; документы, необходимые для
в РФ
получения финансовой бюджетной поддержки

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Защита конкуренции в
отношениях крупного
и малого бизнеса,
2.2 легализация
предпринимательской
деятельности:
роль
государства

Содержание тем (разделов)

Государственные органы антимонопольного регулирования..
Антиконкурентные
соглашения.
Недобросовестная
конкуренция. Контроль за экономической концентрацией.
Контроль за действиями органов власти, направленными на
ограничение конкуренции.
Поддержка предпринимательства. Защита прав потребителей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП), типовые
задания (ТЗ), доклад (Д). контрольные работы (К);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-9.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
современные методы и способы организации учета доходов, ресурсов,
затрат хозяйствующих субъектов в целях формирования информации
для управления их деятельностью.
методы и приемы анализа экономических явлений и процессов
особенности, механизм и специфику государственного регулирования
предпринимательской деятельности, основные направления развития
предпринимательства
на уровне умений:
постановки
целей,
задач
и
организации
предпринимательства,
моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих
решений

на уровне навыков:

постановки целей, задач и организации деятельности в рамках реализации
экономической политики

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Предприни
мательское
право.
Правовое
регулирован
ие
отдельных
видов
под
ред. предприним
Г.Ф.
ательской
Ручкиной
деятельност
и
[Электронн
ый ресурс]:
учебник для
бакалавриат
а
и
магистратур
ы
Предприни
мательство
[Электронн
Алиев А.Т.
ый ресурс]:
учебник для
магистров

Издательст
во

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/3
1C578DA-F0964A8C-A7D5CF3828877D7B

М.:
Дашков и 2015
К

http://www.iprbo
okshop.ru/52286
.html

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Бюджетно-налоговые механизмы государственного
управления
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Куликова И.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основные положения бюджетно-налоговой системы
Бюджет и бюджетная 1.
Социально - экономическая сущность бюджета.
система РФ
2.
Функции бюджета.
3.
Структура бюджетной системы РФ.
4.
Бюджетное устройство и принципы бюджетной
системы РФ.
1.1
5.
Основные характеристики федерального бюджета.
6.
Классификации доходов и расходов бюджетов.
7.
Дефицит бюджета и его регулирование.
8.
Проблемы сбалансированность бюджетов.
9.
Межбюджетные отношения.
10.
Проблемы развития налогово-бюджетной системы РФ.
Социально
– 1.
Налоги как экономическая основа государства и
экономическая
инструмент бюджетного регулирования.
сущность налогов и 2.
Роль налогов в распределении и перераспределении
основы
валового внутреннего продукта.
налогообложения.
3.
Понятие налога, сбора, пошлины.
Законодательство
4.
Необходимость налогов, их социальная сущность.
Российской
5.
Функции налогов.
1.2
Федерации о налогах 6.
Классификация налогов по видам и признакам.
и сборах.
7.
Система налогового законодательства России.
8.
Налоговый кодекс РФ и нормативные акты,
регулирующие отношения в области налогообложения.
9.
Основные принципы налогообложения.
10.
Элементы налогообложения.
11.
Методы и способы налогообложения.
Налоговая
система 1.
Понятие налоговой системы.
Российской
2.
Общая характеристика налоговой системы России.
1.3
Федерации
и 3.
Принципы построения налоговой системы, еѐ
налоговая
политика составные элементы.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

государства.
Субъекты
налогообложения

Содержание тем (разделов)

4.
Понятия и сущность налоговой политики.
5.
Цели и задачи налоговой политики.
6.
Государственное регулирование налоговой политики.
7.
Права налогоплательщиков.
8.
Обеспечение защиты прав налогоплательщиков
государством.
9.
Обязанности налогоплательщиков и плательщиков
сборов.
10.
Ответственность
за
исполнение
налогового
законодательства.
11.
Основные
этапы
реформирования
системы
налогообложения в экономически развитых странах.
12.
Уровень налогообложения в мировой экономике.
13.
Сущность и формы гармонизации национальных
налоговых систем в мировой экономике.
14.
Современная политика налогов и сборов в России, еѐ
тенденции, проблемы и их решение.
15.
Налоговый механизм и его воздействие на экономику
государств.
Раздел 2. Основные виды налогов и налоговых режимов
Основные
1.
Экономическая сущность налога на добавленную
федеральные налоги, стоимость (НДС), его роль в налоговой системе.
их виды и методика 2.
Общая
характеристика
налога
и
объекты
расчета
налогообложения.
3.
Порядок
формирования
базы,
особенности
определения в зависимости от операции и вида деятельности.
4.
Операции, освобождаемые от налогообложения.
5.
Ставки налога и порядок их применения.
6.
Система налоговых вычетов.
7.
Налоговый период.
8.
Методика исчисления налога.
9.
Порядок и сроки уплаты НДС.
10.
Методика заполнения налоговой декларации.
11.
Экономическое значение акцизов.
12.
Налогоплательщики.
2.1
13.
Объекты налогообложения.
14.
Порядок определения налоговой базы.
15.
Система ставок акцизов, дифференциация ставок.
16.
Налоговые вычеты и порядок их применения.
17.
Порядок исчисления акцизов.
18.
Налоговый период.
19.
Порядок и сроки уплаты акцизов.
20.
Особенности исчисления акцизов в зависимости от
разновидности объектов.
21.
Сущность налога на прибыль организации, его роль в
налоговой системе.
22.
Субъекты и объекты налогообложения прибыли.
23.
Порядок определения налоговой базы.
24.
Определение доходов от реализации продукции (работ,
услуг), от внереализационных операций и их признание для

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

целей налогообложения. Доходы и расходы, неучитываемые
при налогообложении прибыли. Ставки налога. Налоговый и
отчетный период.
25.
Порядок уплаты налога на прибыль. Сроки уплаты
налога.
26.
Налоговая отчетность и требования к еѐ оформлению.
27.
Значение налогообложения физических лиц в системе
налогообложения и формирования бюджетных средств.
28.
Плательщики налога и объект налогообложения.
29.
Доходы, неподлежащие налогообложению.
30.
Формирование налоговой базы.
31.
Налоговые
вычеты:
стандартные,
социальные,
имущественные и профессиональные.
32.
Порядок применения налоговых вычетов.
33.
Ставки налога. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами.
34.
Методика расчета налога на доходы физических лиц,
полученных от предпринимательской деятельности.
35.
Налогообложение доходов иностранных граждан.
36.
Налоговая декларация о доходах физических лиц и
порядок еѐ заполнения.
37.
Ответственность
налогоплательщиков
за
своевременность и полноту уплаты налога.
38.
Контроль налоговых органов за налогообложением
доходов физических лиц.
39.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ):
налогоплательщики, объекты налогообложения, ставки, сроки
и порядок уплаты.
40.
Государственная
пошлина:
налогоплательщики,
льготы, порядок взимания, размеры, уплата и возврат.
41.
Контроль налоговых органов за уплатой и
правильностью расчета федеральных налогов.
42.
Тенденции совершенствования системы федеральных
налогов.
1.
Значение и роль налогов в формировании
региональных бюджетов. Налог на имущество организаций:
его плательщики, объект налогообложения.
2.
Определение налоговой базы.
3.
Ставка налога, льготы и порядок их применения.
4.
Порядок расчета и уплаты налога на имущество.
5.
Налоговый период.
Региональные налоги
6.
Налоговая декларация.
2.2 и
методика
их
7.
Контроль налоговых органов за правильностью расчета
расчета.
налога на имущество и своевременностью уплаты.
8.
Транспортный налог и его значение.
9.
Плательщики налога и система льгот.
10.
Объект налогообложения, масштаб и единица налога.
11.
Дифференциация налоговых ставок и их применение.
12.
Механизм расчета транспортного налога, порядок
уплаты.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Сроки представления налоговой отчетности.
1. Значение платы за землю в формировании местного
бюджета.
2.
Плательщики, их состав и система предоставления
налоговых льгот. Объект налогообложения, формирование
налоговой базы, система ставок.
3.
Порядок расчета и уплаты земельного налога.
4.
Налог на имущество физических лиц.
5.
Плательщики и льготы по налогу.
6.
Ставки налога на имущество физических лиц, порядок
расчета и уплаты налога, сроки уплаты.
7.
Направления совершенствования налогообложения
имущества граждан.
1.
Налогоплательщики, объект налогообложения.
2.
Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления единого сельскохозяйственного налога.
3.
Зачисления сумм единого налога.
4.
Сроки представления налоговой декларации.
5.
Значение
и
роль
упрощенной
системы
налогообложения в общей системе налогов и сборов.
6.
Экономическая сущность упрощенной системы
налогообложения.
7.
Механизм применения упрощенной системы, порядок
перехода на упрощенный специальный режим и обратно.
8.
Плательщики единого налога.
9.
Механизм и сроки уплаты.
10.
Налоговый и отчетный периоды.
11.
Налоговая декларация.
12.
Налоговый контроль.
13.
Направления совершенствования системы применения
упрощенного режима налогообложения.
14.
Экономическая сущность и место единого налога на
вмененный доход в региональной системе налогов.
15.
Механизм применения специального налогового
режима по налогообложению вмененного дохода, сфера
применения налога исходя из вида деятельности.
16.
Плательщики налога.
17.
Понятие
вмененного
дохода
как
объекта
налогообложения.
18.
Порядок определения налоговой базы в зависимости от
определенных видов деятельности.
19.
Размеры базовой доходности, система коэффициентов,
порядок их установления и регулирования.
20.
Методика расчета налога.
21.
Ставка налога.
22.
Налоговый период.
23.
Механизм и сроки уплаты.
24.
Налоговый контроль.
25.
Тенденции
совершенствования
специального
налогового режима при налогообложении вмененного дохода.
13.

Местные налоги и
2.3 сборы, их роль в
местном
самоуправлении

Специальные
налоговые
2.4
режимы.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Контроль
соблюдением
2.5 налогового
бюджетного
законодательства.

Содержание тем (разделов)

1. Понятия, значения и формы налогового контроля.
2.
Налоговый учет плательщиков, порядок постановки на
учет, снятие с учета.
3.
Налоговые проверки, их значение, цели и виды.
4.
Камеральные налоговые проверки, порядок, сроки и
место их проведения.
5.
Цели и порядок проведения выездной налоговой
за
проверки,
периодичность
проведения,
оформление
результатов.
и
6.
Понятие налогового правонарушения.
7.
Общие условия привлечения к ответственности.
8.
Обстоятельства,
освобождающие
лицо
от
ответственности.
9.
Формы
вины
при
совершении
налоговых
правонарушений
10.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность за совершение правонарушения.
11.
Налоговые санкции и давность их взыскания.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости:, опрос (О), тестирование (Т),
типовые задачи (ТЗ), контрольная работа (КР), реферат (Р), доклад с
презентациями (ДП);
форма промежуточной аттестации: За- зачет
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-9.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
современные методы и способы организации учета доходов, ресурсов,
затрат хозяйствующих субъектов в целях формирования информации
для управления их деятельностью.
методы и приемы анализа экономических явлений и процессов
механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации
на уровне умений:
производить расчеты по исчислению налоговых платежей.
на уровне навыков:
постановки целей, задач и организации деятельности в рамках реализации
экономической политики

владение инструментальными средствами исчисления налогов и
сборов.

№

Автор

Название

Основная литература
Издательст

Год

Печатная форма

Ссылка

на

п/
п

1

2

3

4

издания

Система
государстве
нного и
муниципаль
Мухаев Р.Т.
ного
управления
[Электронн
ый ресурс]:
учебник
Теория и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
Охотский
в 2 ч. Ч. 1
Е.В.
.(Бакалаври
ат и
Магистрату
ра)[Электро
нный
ресурс]:
учебник и
практикум
Теория и
механизмы
современно
го
государстве
нного
управления
Охотский
в 2 ч. Ч. 2
Е.В.
.(Бакалаври
ат и
Магистрату
ра)[Электро
нный
ресурс]:
учебник
Бюджетное
право
России
Крохина Ю. [Электронн
А.
ый ресурс]:
учебник для
бакалавриат
аи

во

издания

(общее
количество
экземпляров
библиотеке)

электронный
ресурс (ЭБС
в Академии)

М.:
ЮнитиДана

2012

1

М.: Юрайт

2017

2

М.: Юрайт

2017

3

М.: Юрайт

2017

4

магистратур
ы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Автор: к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления
Короткова А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Социально-экономические и политические процессы: методология
исследования
Исследование
Общее представление о социальных изменениях. Понятия
социально«процесс»
и
«социальный
процесс».
Основные
экономических
и характеристики социальных процессов. Механизмы, лежащие
политических
в основе социальных процессов, их основные структурные
процессов:
элементы. Общая типология социальных процессов.
возможности
и Типологизация процессов по П. Штомпке, критерии
основные подходы
типологизации. Типы процессов по их форме или
очертанию, конечным результатам, причинам и движущим
силам. Определение понятия «исследование». Классификация
типов
исследований.
Основные
виды
прикладных
исследований социально-экономических и политических
процессов по объектам, методам, характеру инициирования.
Основные подходы к исследованию характера и
1.1
содержания
социально-экономических
и
политических
процессов: институциональный, бихевиористский, структурнофункциональный, марксистский и другие подходы. Основные
требования к исследованию социально-экономических и
политических процессов. Фактологическое обеспечение
исследований. Понятие «социальный факт». Анализ
интерпретаций социального факта в западной социологии.
Концепция социального факта Э. Дюркгейма. Научные факты
и их роль в познании социально-экономических и
политических процессов. Проблема факта науки и факта
социальной
действительности.
Онтологическое
и
гносеологическое
понимание
социального
факта
в
социологии. Природа и специфика социального факта, его
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структура. Статистический и социологический факт. Система
фактов
как
основа
обобщений
и
доказательств.
Противоречивость фактов как источник новых проблем и
стимул теоретического поиска новых фактов посредством
социально-экономических и политических исследований.
Комплексный характер решения социально-экономических и
политических проблем и его влияние на развитие исследований.
Изучение интересов и потребностей, ценностей и установок,
социально-экономических ориентаций различных социальных
общностей людей, условий их жизни.
Основные
функции
исследования
социальноэкономических и политических процессов: познавательная,
информационно-аналитическая,
«диагностическая»,
прогностическая,
идеологическая,
управленческая,
организационно-технологическая
и
др.
Взаимосвязь
исследования социально-экономических и политических
процессов с общественными науками: экономической теорией,
социологией, политологией, статистикой, демографией,
психологией, теорией управления и др. Значение исследования
социально-экономических и политических процессов в
современном обществе. Место исследования социальноэкономических
процессов
в
решении
проблем
государственного
и
муниципального
управления.
Возможности использования исследований социальноэкономических
процессов
в
деятельности
органов
государственной власти и местного самоуправления.
Исследование
реального
состояния
социальноэкономических и политических процессов как условия.
Общее представление
Понятие методологии и метода исследования. Виды
о
методологии
и методологии. Формирование и развитие методологии
методах исследования исследования
социально-экономических
процессов.
процессов
Классификация методов исследований процессов. Научные и
ненаучные методы. Общенаучные и конкретно-предметные
1.2
(всеобщие, общие и частные) методы исследований.
Логические и нелогические методы. Количественные и
качественные методы. Теоретические и эмпирические методы
исследований социально-экономических и политических
процессов.
Системный анализ в
Первые представления о системе. Системный подход к
исследовании
изучению процессов. Основные задачи теории построения
социальных процессов систем. Основные понятия системного анализа. Система.
Элемент. Структура. Целостность системы. Эмерджентностъ.
Простые и сложные системы. Понятие «социальная система»,
1.3
ее особенности. Основные системные принципы: целостности,
структурированности, иерархичности компонентов системы,
наличия обратной связи системы со средой. Элементы
открытой системы: вход, процесс, выход и обратная связь.
Логические основы системного анализа, формирование целей,
пути и ресурсы проведения исследований. Модели системного
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анализа, критерии, ограничения. Основные методологии
системного анализа. Методы структуризации проблем и
построения дерева целей.
Эмпирические методы
Особенности и виды эмпирических методов социальноисследования
экономических и политических исследований. Наблюдение и
социальноэксперимент как эмпирические методы исследования.
экономических
и Наблюдение как метод исследования социальных процессов.
политических
Цели и задачи наблюдения, проблема интерпретации
процессов
данных. Виды наблюдения. Мониторинг как способ
1.4
исследования.
Понятие
эксперимента.
Специфика
эксперимента в социальных исследованиях, его цель и
задачи.
Основные
типы
экспериментов.
История
экономического
экспериментирования.
Междисциплинарные эксперименты и их использование в
исследованиях социально-экономических и политических
процессов.
Раздел 2. Социологическое исследование процессов: методология и методика
Виды
Структура социологического исследования. Элементы
социологических
социологического исследования: объект, субъект, цели,
исследований.
средства, результат. Формирование целей исследования,
Структура
и пути и ресурсы проведения исследований. Понятия
программа
методологии, метода, техники и процедуры исследования.
социологического
Принцип адекватности методов задачам и предмету,
исследования
концепции
исследования.
Этапы
социологического
исследования:
подготовка;
пробное
исследование;
проведение; обработка и анализ полученных данных. Виды
СИ:
пилотажное,
описательное,
аналитическое.
Классификация методов социологического исследования:
методы разработки концептуальной модели исследования
(программа прикладного социологического исследования),
выборочный метод, методы сбора социологической
информации
(социологический
опрос,
наблюдение,
документальный метод, эксперимент), методы обработки и
2.1
анализа
социологических
данных.
Программа
как
организационно-логическая
основа
социологического
исследования. Принципы программно-целевого подхода и их
использование в построении программы социологического
исследования.
Основные
функции
программы
в
социологическом
исследовании:
методологическая,
методическая, прогнозная, организационно-технологическая.
Структура программы социологического исследования.
Основные элементы теоретико-методологического
раздела
программы
социологического
исследования.
Формулировка и обоснование проблемы исследования.
Объект и предмет исследования: Определение, системная
характеристика. Постановка цели и задач исследования.
Концептуальная
модель
объекта,
теоретическая
интерпретация и операционализация понятий, эмпирические
показатели и индикаторы. Понятие индикатора в
социологическом исследовании, виды индикаторов. Гипотеза
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в социологическом исследовании. Формулирование гипотез.
Научная обоснованность гипотез. Принцип проверяемости
гипотез. Взаимосвязь гипотез и задач исследования. Виды
гипотез. Методико-инструментальный раздел программы
социологического исследования. Понимание эмпирического
объекта исследования. Выбор методов и методики
исследования: определение методов сбора информации,
логическая структура инструментария, определение методов
обработки информации. Обозначение методов сбора
информации. Рабочий план исследования, его структура и
назначение.
Анализ
и
обобщение
социологической
информации. Социологический отчет и аналитические
записки.
Методы
сбора
Особенности методов сбора социологических данных
социологической
о социально-экономических и политических процессах, их
информации.
достоинства и недостатки. Виды методов сбора: наблюдение,
методы анализа документов и опроса, экспертных оценок,
социометрии. Наблюдение как метод сбора социологической
информации. Специфика научного наблюдения, возможности
и практика его использования в изучении социальноэкономических и политических процессов. Преимущества,
трудности и типичные недостатки применения метода
наблюдения. Классификация социологических наблюдений:
по
степени
формализации
(стандартизованное
и
нестандартизованное), по степени участия наблюдателя
(включенное и невключенное), по месту наблюдения (полевое
и лабораторное), другие виды наблюдения. Понятие
сплошного и несплошного наблюдения социальноэкономических и политических процессов. Основные виды
несплошного наблюдения: монографический, основного
массива, выборочный.
2.2
Программа наблюдения социально-экономических
процессов: определение ситуаций и условий наблюдения,
определение понятий и категорий наблюдения, выбор
признаков (переменных) и единиц наблюдения. Разработка
методического инструментария: дневников наблюдения,
карточек наблюдателей, инструкций для наблюдателей. Роль
и основные требования к подбору наблюдателей.
Выборочный метод в социологическом исследовании
социально-экономических и политических процессов.
Основные понятия выборочного метода: генеральная и
выборочная совокупность, единица отбора и единица
наблюдения, систематические и случайные ошибки,
репрезентативность выборки. Основные требования и
способы построения оптимальной модели выборочной
совокупности. Карта репрезентации в исследовании
социально-экономических процессов.
Типы выборки по роли вероятностных законов в
формировании выборки. Случайные выборки: простая
(повторная и бесповторная), систематическая, гнездовая,
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стратифицированная.
Основа
выборки.
Неслучайные
выборки: квотная, стихийная. Виды выборок: по количеству
ступеней отбора (одноступенчатая, многоступенчатая), по
характеру единиц отбора (производственная, территориальная
и смешанная). Опрос как метод сбора социологической
информации. Понятие социологического опроса и его
возможности в изучении социально-экономических и
политических процессов. Место опроса в комплексе методов
социологического исследования. Методика и техника
проведения опроса. Основные принципы проектирования
инструментария при использовании опросных методов.
Преимущества и недостатки опросных методов. Основные
разновидности опросов: по способу общения между
исследователем и респондентом, по месту проведения. Виды
опроса (индивидуальный и групповой, массовый, экспертный,
анкетирование и интервью), их качественные характеристики
и специфика использования. Специфика телефонных,
почтовых и прессовых опросов.
Интервью как метод сбора информации. Сущность,
особенности, преимущества и недостатки интервью. Виды
интервью: стандартизированное
(формализованное)
и
нестандартизованное,
глубинное
и
свободное.
Документальные, экспертные, клинические, фокусированные,
ненаправленные, групповые и индивидуальные, телефонные
интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Роль
интервьюера: разработка инструкций, контроль качества
работы, «эффект интервьюера». Анкетирование как
разновидность опроса, его достоинства и недостатки. Его
разновидности, особенности, достоинства и недостатки.
Оперативные
опросы
(зондажные,
экспресс-опросы).
Почтовый
опрос.
Радио-телевизионные,
телефонные,
экспертные опросы. Этапы анкетного опроса. Основные
принципы и правила проектирования социологической
анкеты. Вопрос как способ получения социологической
информации. Виды вопросов анкеты, ее композиция и
оформление. Понятие блока вопросов. Виды вопросов по
содержанию, цели, технике регистрации ответов. Вопросыфильтры, контрольные, контактные, вопросы для снятия
напряжения
и
переключения
внимания.
Закрытые,
полузакрытые, открытые вопросы и их особенности.
Необходимые условия для организации и успешного
проведения анкетирования.
Метод фокус-групп. «Фокус-группа» и качественные
методы в социологии. Общая характеристика метода фокусгрупп. Фокус-группа как средство генерирования идей; как
предварительный
этап
разработки
качественного
исследования; как основной метод сбора данных. Понятие
фокус-группы. Организация и проведение фокус-групп в
изучении
социально-экономических
и
политических
процессов. Методические процедуры проведения фокус-
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группы. Подготовка сценария обсуждения. Состав участников
фокус-группы (определение числа групп, определение
количества участников и их подбор), место проведения.
Организация обсуждения и его продолжительность. Методы
«снежного кома», «одностороннего зеркала» и др. Роль
модератора в проведении фокус-группы. Обработка и анализ
полученных данных. Методы анализа данных фокус-группы:
метод межгрупповых сравнений, лингвистический анализ,
дискурс-анализ и др. Границы и сферы применения метода
фокус-группы.
Сущность и особенности экспертных методов
исследования социально-экономических и политических
процессов. Функции, основное назначение и области
применения метода экспертных оценок. Основные виды
экспертных оценок. Процедура проведения экспертного
опроса. Этап подбора экспертов, компетентность экспертов,
формирование группы экспертов. Специфика сбора
экспертной информации. Экспертная оценка: анализ
состояния проблемы (причины, следствия), прогноз
тенденций развития. Варианты решений. Метод «мозговой
атаки», групповая дискуссия. Техника (метод) Дельфи,
численная оценка.
Преимущества, трудности и типичные недостатки
применения экспертных методов в изучении социальноэкономических
и
политических
процессов.
Анализ
документов как метод сбора социологической информации.
Понятие документа как источника социологической
информации. Классификация документов. Основные виды
документов: рукописные и печатные, записи на кино-, фото-,
видеопленке, личные и безличные, официальные и
неофициальные, первичные и вторичные. Основные методы
анализа документов: традиционный и формализованный
(контент-анализ). Общая характеристика традиционных
приемов анализа содержания документальных источников.
Методологические
и
методические
вопросы
формализованного анализа документов.
Контент-анализ как метод работы с документальными
источниками. Сущность контент-анализа и его общая
характеристика, преимущества и недостатки метода.
Основные направления использования. Основные понятия
контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы счета.
Процедуры и инструментарий контент-анализа: разработка
выборки, кодировочных карточек, инструкций кодировщику,
контроль надежности методики контент-анализа. Недостатки
и достоинства документального метода в изучении
социально-экономических и политических процессов.
Социометрическая система А. Морено. Общая
характеристика социометрического метода как способа
измерения и анализа межличностных отношений в
социальной группе, его возможности и ограничения. Виды
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социологических
данных
и
интерпретация

2.3

Оформление
результатов
исследования
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социально-экономических процессов, измеряемых данным
методом.
Понятие малой группы и групповых взаимодействий.
Классификация
малых
групп.
Социометрическое
исследование малых групп. Статус. Социальная роль.
Процедура
проведения
социометрического
опроса.
Социометрические критерии, их виды. Социометрическая
матрица, социограмма. Социометрические индексы и их
виды. Персональные социометрические индексы. Групповые
социометрические индексы. Проблема измерения групповой
сплоченности.
Анализ
результатов социометрических
измерений. Формулы расчета индексов. Использование
социометрической методики для изучения иерархии
групповых ценностей. Аутосоциометрическая методика.
Этап обработки данных. Предварительная подготовка
к обработке данных в изучении социально-экономических и
их политических процессов: проверка инструментария на
точность, полноту и качество заполнения, выбраковка,
кодировка анкет. Обработка социологических данных и ее
основные разновидности. Первичный социологический
материал.
Компьютерная
обработка
первичной
социологической информации. Компьютерные программы
обработки социологических данных. Ручная обработка
первичной социологической информации.
Методы
математико-статистического анализа: группировки, ряды
распределения, таблицы, графические методы представления
информации. Описательная статистика. Численные методы.
Частотный анализ. Дискретная шкала. Непрерывная шкала.
Тесты на форму распределения. Средние величины,
показатели колеблемости (вариации) значений признаков.
Коэффициенты для измерения парных связей: коэффициент
сопряженности Пирсона (интервальные признаки), хи-квадрат
(номинальные признаки), коэффициенты Спирмена и
Кендалла (порядковые признаки). Критерий X2. Дисперсия и
дисперсионный
анализ.
Эксцесс.
Асимметричность.
Стандартное
отклонение.
Стандартная
ошибка.Эконометрические
методы.
Методы
анализа
структуры связей в произвольных совокупностях признаков:
корреляционный и регрессионный анализ (для интервальных
и номинальных данных), детерминационный анализ.
Временные ряды и задачи их анализа. Факторный анализ
социологической информации о социально-экономических и
политических процессах. Детерминационный анализ, его
основные принципы. Точность и полнота правила
детерминации.
Емкость
детерминации.
Отличие
детерминационного анализа от методов классической
статистики.
Подготовка аналитического отчета о социальноэкономических процессах. Структура отчета. Разработка
рекомендаций
по
решению
проблемы,
вызвавшей

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

потребность в социологическом исследовании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ),
контрольная работа (К), дискуссии (Д), доклад-презентация (ДП);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-15.2

ПК-16.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущность и специфику социально-экономических и политических
процессов
на уровне умений:
использовать основные методы сбора и анализа эмпирической
информации, применяющиеся в прикладных социологических
исследованиях
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды
социально-экономических систем и процессов
на уровне навыков:
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды социальноэкономических систем и процессов
на уровне знаний:
сущность и специфику социально-экономических и политических
процессов
основные понятия и принципы системного анализа и моделирования
социально-экономических и политических процессов, а также основные
методы сбора и анализа эмпирической информации, применяющиеся в
прикладных социологических исследованиях
на уровне умений:
разрабатывать
программы
и
инструментарий
эмпирического
исследования социальных процессов
на уровне навыков:
находить организационно-управленческие
маркетингового анализа

решения

на

основе

Основная литература
№
п/
п
1

Автор

Казакова
Н.А.

Название
издания

Издательст
во

Современны
М.:
й
Юрайт
стратегичес

Год
издания

2017

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)
https://biblioonline.ru/book/B
E535204-948D-

2

Самойлов
В.Д.

кий анализ
[Электронн
ый ресурс] :
учебник и
практикум
для
магистратур
ы
Государстве
нноправовое
регулирован
ие
социальноМ.:
экономичес
Юнитиких
и
Дана
политическ
их
процессов
[Электронн
ый ресурс]:
учебник

434D-852606C956A6EAE0

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/20954

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Маркетинг территорий
Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления
В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/
п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1.1. Необходимые понятия и определения
Общие понятия маркетинга. Понятие территории. Имидж
территории.
Конкурентоспособность
территорий.
Территориальный маркетинг как сфера отношений.
Раздел 1. Общие
Тема 1.2. Стратегии маркетинга территорий
вопросы
Маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг
территориального
инфраструктуры, маркетинг людей.
маркетинга
Тема 1.3. Маркетинговые исследования
SWOT, STEP, анализ внешней среды, анализ внутренней
среды. Выявление сильных и слабых сторон, конкурентных
преимуществ.
Тема 2.1. Маркетинг страны
Символы страны. История и культура России. Имидж страны на
уровне бытовой психологии Особенности спроса и поведения
потребителей в разных странах. Страновая идентификация и
выбор товаров.
Тема2.2. Маркетинг региона
Сущностные основы и принципы регионального
маркетинга. Субъекты и объекты регионального маркетинга.
Раздел 2. Специфика
Функции
регионального
маркетинга.
Формирование
маркетинга отдельных
маркетинговой среды региона. Позиционирование регионов.
территорий
Понятие инвестиционного климата. Факторы инвестиционной
привлекательности региона. Возможные схемы организации
деятельности в сфере регионального маркетинга.
Тема 2.3. Маркетинг города
Роль городов в системе территориальных образований.
Понятие и специфика городского маркетинга. Цели и задачи
маркетинга города. Городской продукт. Маркетинговые

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
коммуникации города. Процесс формирования бренда города.
Ребрендинг города. Событийный маркетинг как инструмент
развития города и формирования бренда города.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос
(О), тестирование (Т), коллоквиум (кол), кейсы (Ке);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-15.2

ПК-16.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущность и специфику социально-экономических и политических
процессов
на уровне умений:
использовать основные методы сбора и анализа эмпирической
информации, применяющиеся в прикладных социологических
исследованиях
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды
социально-экономических систем и процессов
на уровне навыков:
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды социальноэкономических систем и процессов
на уровне знаний:
сущность и специфику социально-экономических и политических
процессов
основные понятия и принципы системного анализа и моделирования
социально-экономических и политических процессов, а также основные
методы сбора и анализа эмпирической информации, применяющиеся в
прикладных социологических исследованиях
на уровне умений:
разрабатывать
программы
и
инструментарий
эмпирического
исследования социальных процессов
на уровне навыков:
находить организационно-управленческие
маркетингового анализа

решения

на

основе

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Пашкус
Н.А.

Угрюмова
А. А.

Название
издания
Стратегичес
кий
маркетинг
[Электронн
ый ресурс] :
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы
Региональн
ая
экономика и
управление[
Электронны
й ресурс] :
учебник и
практикум
для
бакалавриат
аи
магистратур
ы

Издательст
во

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

2017

https://biblioonline.ru/book/
74048CEDA0D0-47B5A150A02C2AE8E9
BD

2017

https://biblioonline.ru/book/
80D1169A5241-4677B6D2191AE023CC7
F

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 НОРМОТВОРЧЕСТВО В РФ
Автор: преподаватель кафедры теории и истории государства и права Д.С.
Бердыченко
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:

Раздел 1. Основные понятия и принципы нормотворчества
Тема 1.1.
Понятие и принципы нормотворчества.
Понятие нормотворчества. Цели нормотворчества. Принципы нормотворчества. Формы
нормотворчества: непосредственное нормотворчество, законотворчество, подзаконное
нормотворчество,
нормотворчество
местного
самоуправления,
локальное
нормотворчество, договорное нормотворчество. Содержание нормотворчества. Субъекты
нормотворчества. Объекты нормотворчества. Организационно- правовое и техническое
обеспечение нормотворчества.
Тема 1.2.
Результаты нормотворчества.
Понятие и признаки нормативного правового акта. Система и виды нормативных
правовых актов. Закон: понятие, виды и общая характеристика. Нормативные акты главы
государства. Нормативные акты органов исполнительной власти. Нормативные акты иных
органов государственной власти. Нормативные акты местного самоуправления.
Локальные нормативные акты. Нормативный договор.
Тема 1.3
Нормотворческая техника
Понятие нормотворческой техники. Принципы нормотворческой техники. Предмет и вид
нормативного правового акта. Реквизиты нормативного правового акта. Структура
нормативного правового акта. Преамбула нормативного- правового акта. Рубрикация
нормативного правового акта. Статья нормативного правового акта. Способы изложения
норм права в статье нормативного правового акта. Стиль нормативного правового акта.
Язык нормативного правового акта: основные требования, отсылочные и бланкетные
нормы, перечисления и сокращения. Лингвистические проблемы нормотворчества.
Техника внесения в нормативный правовой акт изменений и дополнений. Техника
признания нормативного правового акта утратившим юридическую силу. Методика
проведения антикоррупционной экспертизы.
Тема 1.4
Систематизация и учет нормативных правовых актов
Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. Учет нормативных
правовых актов. Понятие и виды инкорпорации нормативных правовых актов.
Консолидация как вид систематизации нормативных правовых актов. Кодификация
нормативных правовых актов: понятие, содержание, виды.
Раздел 2. Формы нормотворческой деятельности

Тема 2.1.
Законотворчество в Российской Федерации
Понятие и виды законотворчества. Законопроект. Планирование законопроектных работ.
Организация законопроектных работ. Обсуждение и согласование законопроектов.
Требования к законопроектам, вносимым в законодательный орган. Законодательный
процесс: понятие, стадии. Законодательная инициатива: понятие и содержание. Субъекты
права законодательной инициативы. Предварительное рассмотрение законопроекта.
Рассмотрение проекта федерального закона на заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Чтения: понятие, виды, содержание.
Принятие решения по законопроекту. Рассмотрение федерального закона в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Особенности внесения
поправок
в
Конституцию
Российской
Федерации,
принятия
федеральных
конституционных законов и федеральных законов о бюджете. Парламентские
согласительные процедуры. Подписание федерального закона Президентом Российской
Федерации. Отклонение федерального закона Президентом Российской Федерации.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. Участие субъектов Российской
Федерации в федеральном законотворчестве.
Тема 2.2.
Подзаконное нормотворчество органов государственной власти
Подзаконное нормотворчество федеральных органов государственной власти.
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: признаки и виды.
Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации.
Нормативные правовые акты палат Федерального Собрания Российской
Федерации: понятие, виды, порядок подготовки и принятия. Нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации: понятие, виды. Подготовка, принятие,
опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации. Нормативные правовые акты иных органов государственной
власти: понятие, содержание, виды. Подготовка и принятие нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти. Подзаконное нормотворчество органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты глав субъектов Российской Федерации и глав
администраций субъектов Российской Федерации: понятие, виды, особенности
подготовки, принятия и вступления в силу. Нормативные правовые акты правительств,
отраслевых и функциональных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации: особенности подготовки, принятия и вступления в силу.
Тема 2.3.
Нормотворчество местного самоуправления
Правовая природа и виды нормативных правовых
актов местного самоуправления.
Особенности подготовки, принятия и вступления в силу нормативных правовых актов
местного самоуправления. Юридическая сила нормативных правовых актов местного
самоуправления.
Тема 2.4.
Непосредственное нормотворчество населения
Понятие
непосредственного
нормотворчества.
Правовые
основы
непосредственного нормотворчества в Российской Федерации. Понятие и виды
референдумов в Российской Федерации. Вопросы, выносимые на референдум.
Референдумный процесс: понятие, стадии. Юридическая сила решений, принятых на
референдуме. Иные формы непосредственного нормотворчества.
Тема 2.5.
Договорное нормотворчество
Нормативный договор: понятие, признаки, виды. Понятие международного
(межгосударственного)
договора.
Подготовка,
заключение
и
ратификация
международного (межгосударственного) договора. Договор Российской Федерации с

субъектом Российской Федерации: понятие, назначение и виды. Подготовка, заключение и
исполнение внутрифедеральных договоров. Публичные договоры с нормативным
содержанием, заключаемые с участием юридических лиц: понятие, особенности
подготовки, заключения и действия.
Тема 2.6.
Локальное нормотворчество
Локальное нормотворчество организаций. Подготовка, принятие и юридическая
сила локальных нормативных актов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
−
формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), опрос (О),
типовые задания (ТЗ), доклад-презентация (ДП);
−
форма промежуточной аттестации: За- зачет
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-4.1

ПК-10.2

Результаты обучения

на уровне знаний:
общие правила осуществления нормотворчества отдельных видов
правовых актов управления
на уровне умений:
анализировать и планировать деятельность государственного
(муниципального органа) по подготовке правовых актов управления
умение анализа правовых актов управления на предмет их
соответствия нормотворческим и организационным процедурам
на уровне навыков:
анализа правовых актов управления на предмет их соответствия
нормотворческим и организационным процедурам
на уровне знаний:
нормативные и правовые документы в области государственного и
муниципального управления
на уровне умений:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нормативно-правовой точки зрения
анализировать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности
определять нормативно-правовую базу по подготовке нормативных
и индивидуальных актов управления
вырабатывать решения на основе законодательства и закреплять его
правовых актах управления
на уровне навыков:
использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Нормотворческая
юридическая
техника
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Институт
законодательства и
сравнительного
правоведения при 2013
Правительстве
Российской
Федерации

http://www.iprbooksh
op.ru/23023

2017

https://biblioonline.ru/book/9A091
419-88A1-4B74958A2D0D3C2A38D6

1

Власенко
Н.А.

2

Нормография:
теория
и
под ред. технология
Ю.Г.
нормотворчества
М.: Юрайт
Арзамасов [Электронный
а
ресурс]: учебник
для бакалавриата
и магистратуры

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Л.Г.
Коновалова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Признаки правового акта управления
Научные основы правового акта управления: понятие и
признаки правого акта. Правовые акты управления как форма
управленческой деятельности. Правовые акты управления как
юридические решения. Юридическая сила правовых актов
управления. Правовой акт управления и документ. Правовой
акт управления и судебные акты. Правовой акт управления и
акты общественных объединений. Правовой акт управления и
гражданско-правовые договоры. Содержание правового акта
управления. Юридическое значение правового акта
управления. Основные требования к правовому акту
управления. Законность. Соответствие правового акта
Понятие,
управления конкретного органа исполнительной власти
признаки
и компетенции данного органа. Соответствие правового акта
юридическое значение управления содержанию правовых актов управления
правового
акта вышестоящих органов государственной власти. Соблюдение
управления
требований
юридической
техники.
Юридическая
обоснованность правового акта управления. Государственная
регистрация правовых актов управления.
Понятие функции правового акта управления.
Обеспечение публичных интересов. Функция регулирования:
нормативно-правовое регулирование; индивидуально-правове
регулирование. Управленческо-процессуальная функция:
процессуальные акты, принимаемые в рамках позитивных
административных
процедур;
процессуальные
акты,
принимаемы в рамках юрисдикционных административных
процедур. Исполнительная функция: обеспечение исполнения
решений органов государственной власти.

№
п/п

2

3

4

5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Общая
характеристика
процедуры
принятия
нормативных правовых актов. Особенности порядка
подготовки правовых актов управления. Порядок принятия
правовых актов управления. Государственная регистрация
правовых актов управления. Виды нормативных правовых
актов государственных органов исполнительной власти,
Порядок подготовки, подлежащих регистрации. Роль Министерства юстиции
принятия, вступления Российской Федерации. Компетенция Министерства юстиции
в силу и правового по регистрации и учету правовых актов управления.
акта управления
Вступление в юридическую силу правового акта управления.
Требования к обязательному опубликованию правовых актов
управления. Антикоррупционная экспертиза правового акта
управления.
Раздел 2. Виды правовых актов управления
Порядок
отмены, Понятие отмены, приостановления и изменения правового
приостановления
и акта управления. Основания для отмены правового акта
изменения правовых управления. Порядок отмены правового акта управления.
актов управления
Юридическое значение приостановления правового акта
управления. Порядок приостановления правового акта
управления. Основания и порядок изменения правового акта
управления.
Понятие
обжалования
правового
акта
управления.
Юридическое значение института обжалования правового
Обжалование
акта управления. Судебный порядок обжалования правового
правовых
актов акта
управления.
Конституционное
право
граждан
управления
обжаловать в суд решения органов государственной власти и
должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих. Разграничений компетенций судов общей
юрисдикции и арбитражных судов в проверке законности
правовых актов управления. Процессуальные особенности
рассмотрения судебных дел о законности правовых актов
управления. Административный порядок обжалования
правовых актов управления: процедура и значение.
Система и виды правовых актов управления. Классификация
правовых актов управления как способ их изучения.
Нормативные
и
ненормативные
акты
управления.
Нормативный правовой акт управления: понятие, признаки,
виды. Индивидуальный правовой акт: понятие, признаки,
виды. Отличие актов применения права от нормативных
правовых актов. Интерпретационный акт (акт толкования
права): понятие, признаки виды. Конституция Российской
Федерации: понятие и свойства. Конституции республик и их
соотношение с федеральной Конституцией. Уставы субъекта
Виды правовых актов Российской Федерации: природа и признаки. Федеральный
управления
закон:
понятие,
признаки
и
виды.
Федеральный
конституционный закон. Федеральный закон. Кодекс. Основы
законодательства. Федеральные законы о ратификации и
денонсации международных договоров. Закон Российской
Федерации о поправке к Конституции РФ. Законы РСФСР,
сохраняющие свое действие в рамках правовой системы.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Закон субъекта Российской Федерации. Постановления палат
Федерального Собрания РФ. Правовые акты Президента
Российской Федерации: юридическая природа и виды.
Правовые акты глав субъектов Российской Федерации. Акты
Правительства Российской Федерации. Акты органов
исполнительной власти субъектов РФ. Ведомственные
правовые акты. Приказ. Указание. Инструкция. Протокол.
Акты отраслевых и функциональных органов исполнительной
власти субъектов РФ. Акты судебных и контрольнонадзорных органов: их природа и разновидности.
Муниципальные правовые акты: понятие и виды. Устав
муниципального образования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), типовые задания (ТЗ),
тестирование (Т), доклад-презентация (ДП);

форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-4.1

ПК-10.2

Результаты обучения

на уровне знаний:
общие правила осуществления нормотворчества отдельных видов
правовых актов управления
на уровне умений:
анализировать и планировать деятельность государственного
(муниципального органа) по подготовке правовых актов управления
умение анализа правовых актов управления на предмет их
соответствия нормотворческим и организационным процедурам
на уровне навыков:
анализа правовых актов управления на предмет их соответствия
нормотворческим и организационным процедурам
на уровне знаний:
нормативные и правовые документы в области государственного и
муниципального управления
на уровне умений:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нормативно-правовой точки зрения
анализировать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности
определять нормативно-правовую базу по подготовке нормативных
и индивидуальных актов управления
вырабатывать решения на основе законодательства и закреплять его
правовых актах управления
на уровне навыков:
использовать нормативные и правовые документы в своей

профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Название
издания

Правовое
обеспечение
государстве
нного
и
муниципаль
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управления
[Электронн
Осейчук
ый ресурс]:
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магистратур
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ьное право
России
[Электронн
под
ред.
ый ресурс]:
А.Н.
учебник для
Кокотова
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магистратур
ы
Правовые
акты
органов
исполнител
Уманская
ьной власти.
В.П.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов

Н.А. Торгашова

Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Введение в региональную экономику
Региональная экономика и ее место в системе наук. Связь
курса с другими экономическими дисциплинами. Этапы
Предмет
и формирования отечественной региональной экономики.
задачи. Регион как Задачи экономики регионов. Понятие «регион» и типы
объект хозяйства и региональных
образований.
Понятие
и
структура
1.1
субъект
хозяйственного
комплекса
региона.
Экономический
государственного
потенциал региона и его составляющие. Влияние научноуправления.
технического прогресса на территориальную организацию
хозяйства. Региональная рыночная среда. Финансовые
ресурсы регионов.
Закономерности,
Объективные
основы
пространственной
организации
принципы и факторы экономики. Теории размещения регионального производства
размещения
(теория сельскохозяйственного штандорта
Й. Тюнена,
производительных
рациональный штандорт промышленного предприятия В.
сил.
Лаунхардта, теория промышленного штандорта А. Вебера,
теория центральных мест, региональные рынки и
пространственная теория цены, теории региональной
специализации и межрегиональной торговли.
Территориальное разделение труда. Принципы и факторы
размещения производительных сил региона. Теория
1.2
образования
региональных
комплексов.
Методы
регулирования развития территориальных комплексов.
Межрегиональное экономическое взаимодействие.
Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил общества.
Методы,
Территориальная организация общества. Цели и задачи
используемые
для социально-экономического развития регионов. Критерии
1.3 анализа
используемые для оценки уровня социально-экономического
территориальной
развития регионов. Экономические и социальные показатели.
организации
Тенденции развития регионов. Теория постиндустриального

№
п/п

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Наименование тем
(разделов)

хозяйства

Содержание тем (разделов)

развития, теория полюсов роста. Система расчетных методов
изучения и обоснования регионального развития. Экономикоматематическое моделирование. Методы определения
отраслей рыночной специализации регионов. Индексный
метод.
Экономическая
эффективность
производства.
Общественная и коммерческая эффективность.
Понятие природно-ресурсного потенциала. Место России в
мировых сырьевых и топливно-энергетических ресурсах.
Природные
Количественная и качественная оценка природных ресурсов.
ресурсы как фактор Понятие о балансовых, промышленных, геологических и
формирования
прогнозных ресурсах.
территориальной
Топливные, рудные и нерудные ресурсы России.
структуры регионов
Распределение и технико-экономическая оценка ресурсов по
районам страны.
Распределение и оценка водных, земельных и биологических
ресурсов РФ. Территориальные сочетания природных
ресурсов
как
естественная
основа
формирования
хозяйственных
комплексов
регионов.
Экологические
проблемы России.
Численность
населения.
Демографические
кризисы.
Воспроизводство
населения
страны.
Региональные
Население
и особенности
демографической
ситуации.
Влияние
трудовые ресурсы РФ демографической
ситуации
на
экономику
страны.
Миграционные
процессы.
Региональные
особенности
миграционных процессов. Размещение населения страны.
Основная полоса расселения. Зоны очагового и выборочного
расселения. Трудовые ресурсы регионов. Функционирование
рынка труда на региональном уровне. Занятость населения в
регионе: сущность и формы. Безработица как региональная
проблема.
Раздел 2. Региональная экономика и управление
Структура экономики РФ. Отраслевая структура. Понятие
отрасль экономики. Основные особенности отраслевой
структуры российской экономики. Функциональная структура
Региональная
экономики. Первичный, вторичный и третичный сектора.
система Российской Особенности развития секторов в экономике РФ.
Федерации
Межрайонные транспортно– экономические связи. Место
транспорта и транспортно - экономических связей в
региональной экономике. Транспортная система России.
Основные межрайонные связи и грузопотоки
Региональная Базовые комплексы промышленности. Ведущие отрасли
структура
промышленности.
Значение,
структура,
современное
межотраслевых
состояние и перспективы развития основных отраслей
комплексов и их
хозяйственных
комплексов:
топливно-энергетического,
товарных рынков.
машиностроительного, химико-лесного, комплекса по
производству товаров народного потребления. Аграрнопромышленный комплекс. Сельское хозяйство РФ:
особенности развития, трансформация в рыночных условиях.
Понятие экономического района. Важнейшие принципы
экономического районирования. Система экономических

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

районов: экономические зоны, макрорегионы, экономические
районы,
мезорегионы,
микрорегионы.
Локальные
территориально-производственные
комплексы
(ТПК).
Характеристика главных экономических зон России.
Федеральные округа – новая форма территориального
управления. Свободные экономические зоны. СевероЭкономика
Западный федеральный округ. Центральный федеральный
федеральных округов округ. Южный федеральный округ. Уральский федеральный
РФ.
округ.
Сибирский
федеральный
округ.
Специфика
функционирования финансового механизма государственных
и муниципальных унитарных предприятий. Методы
аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами
деятельности унитарных предприятий. Разработка и
обоснование
финансово-экономических
показателей,
характеризующих деятельность предприятия.
Зарубежный опыт региональной политики. Причины
неравномерного экономического развития территорий
отдельных стран. Глобальные цели и направления
региональной
политики.
Сущность
и
возможная
конфликтность целей «справедливость» и «эффективность».
Направления региональной политики: «традиционное»,
Региональная
региональный
аспект
«отраслевых
политик»,
политика государства. «межинституциональное» и «интеграционное».Признаки,
причины и пути сглаживания асимметрии Российской
Федерации.
Региональная
политика
Правительства
Российской Федерации
Механизм устранения бюджетной асимметрии в Российской
Федерации. Причины, время образования и принципы
распределения Фонда финансовой поддержки субъектов РФ,
Фонда
развития
региональных
финансов,
Фонда
регионального развития, Фонда компенсаций. Другие
2.4
направления
финансовой
помощи
федерального
правительства нижестоящим бюджетам.
Вопросы региональной политики в основных программных
документах правительства. Принципы выделения проблемных
регионов — отсталых, депрессивных, кризисных и особого
стратегического
значения.
Основные
положения
региональной политики в РФ. Цели региональной политики
правительства, зафиксированные в документе «Основные
положения региональной политики».
Формы региональной экономической политики. Основные
характеристики эндогенного и экзогенного развития
регионов. Прямое и косвенное регулирование развития
экономики. Формы эндогенного развития регионов: зоны
свободной торговли, свободные экономические зоны, особые
экономические
зоны,
ЗАТО.
Федеральные
целевые
программы помощи регионам.
Региональная
Средства экономической политики разных уровней власти.
2.5 структура управления Институциональные изменения, технологический уклад,
эталонная
траектория
индустриального
развития.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Инструменты макрополитики, инструменты микрополитики.
Цели, объекты и формы экономической политики субъекта
Федерации. Социальная справедливость, экономическая
эффективность. Региональные воспроизводственные циклы,
региональные
рынки,
региональный
маркетинг,
«квазигосударство», «квазикорпорация», методы воздействия
на труд и на капитал.
Общие
вопросы
прогнозирования
и
планирования
региональной
экономики.
Основные
документы
территориального планирования в СССР. Отличия между
плановыми и предплановыми документами территориального
планирования.
Причины
появления
среди
планов
межотраслевых и региональных целевых программ.
Представление
региона
в
основных
документах
долгосрочного развития Российской Федерации. Поправки к
Федеральному закону «О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического развития РФ»,
рекомендующие разработку региональных документов
долгосрочного развития субъектов Федерации.
Состав и назначение документов прогнозирования,
программирования и планирования развития регионов,
разрабатываемых в разных субъектах РФ. Отличительные
черты прогнозов, концепций, программ и планов социальноэкономического развития (СЭР) субъектов Федерации.
Порядок разработки и основные показатели средне- и
краткосрочных прогнозов экономики субъектов Федерации.
Общие положения и основные этапы разработки прогнозов.
Основные показатели прогнозов СЭР субъектов Российской
Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклад-презентация (ДП), контрольная работа (К);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 7.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
системы стратегического контроля
финансовой реализуемости

экономической политики и ее

на уровне умений:
разрабатывать систему стратегического контроля, используемую
при разработке прогнозных сценариев развития секторов экономики
осуществлять контроль программы социально-экономического
развития региона на перспективный период с учетом эффективности
стратегий субъектов экономики на региональном уровне

ПК-9.1

на уровне знаний:
основные особенности отраслевой структуры российской
экономики
основные виды стратегий развития региональной экономики
понятия стратегии регионального развития
методы прогнозирования и планирования регионального развития
на уровне умений:
разрабатывать отдельные элементы прогнозов и планов
на уровне навыков:
применять методы прогнозирования и планирования регионального
развития

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Региональна
я экономика
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления,
к.э.н. В.М.Алтухов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основы прогнозирования и программирования
Базовые понятия
1.1 прогнозирования и
программирования.

Прогноз и прогнозирование: понятие, элементы, принципы,
функции. Классификация прогнозов. Методы прогнозирования.

Прогнозирование и
программирование в
системе управления
1.2 социальноэкономической
системой страны и
региона.

Прогнозирование и программирование в системе управления
социально-экономической системой страны и региона.
Социально-экономическая система страны как объект
прогнозирования и программирования. 3.Субъекты
прогнозирования и программирования.

Раздел 2. Прогнозирование и программирование на региональном уровне
Долгосрочный прогноз развития РФ в территориальном разрезе.
2.1 Региональный аспект
прогнозирования.

2.2
Региональный аспект

Прогнозирование на региональном уровне. 3.Особенности
применения методов и моделей, поискового и нормативного
подходов.
Федеральные программы развития регионов: цели, структура,
механизм инициации и разработки, реализация.
Программирование на региональном уровне: задачи, принципы
разработки, содержание, потенциальные угрозы. Особенности
применения методов и моделей в региональном

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

программирования.

Содержание тем (разделов)

программировании.

Опыт прогнозирования Анализ практики разработки прогнозов и программ развития
2.3 и программирования в социально-экономической системы Алтайского края.
российских регионах.
Опыт прогнозирования
и программирования в
2.4
промышленно
развитых странах.

Система прогнозирования и программирования в США.
Система прогнозирования и программирования в
Великобритании. Система прогнозирования и
программирования во Франции. Система прогнозирования и
программирования в Японии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), типовые задания (ТЗ)
форма промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 7.1

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
системы стратегического контроля
экономической политики и ее
финансовой реализуемости
на уровне умений:
разрабатывать систему стратегического контроля, используемую
при разработке прогнозных сценариев развития секторов экономики
осуществлять контроль программы социально-экономического
развития региона на перспективный период с учетом эффективности
стратегий субъектов экономики на региональном уровне

на уровне знаний:
основные особенности отраслевой структуры российской
экономики
основные виды стратегий развития региональной экономики
понятия стратегии регионального развития
методы прогнозирования и планирования регионального развития
на уровне умений:
разрабатывать отдельные элементы прогнозов и планов
на уровне навыков:
применять методы прогнозирования и планирования регионального
развития

Основная литература
№
п/
п

1
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Печатная форма
Ссылка
на
(общее
электронный
количество
ресурс (ЭБС
экземпляров в
Академии)
библиотеке)

М.:
Дашков и 2015
Ко

https://biblioclub
.ru/index.php?pa
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.01 УПРАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления
к.г.н. А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Основы современной демографической политики
1. Основные понятия курса: политика народонаселения,
социальная политика, демографическая политика, семейная
политика, контроль рождаемости, планирование семьи.
Теоретические основы
2. Механизмы реализации демографической политики:
демографической
административно-правовые,
экономические,
политики
информационно-пропагандистские, организационные.
3. Региональная демографическая политика, корпоративная
семейная политика.
1. Зарождение демографических представлений в истории
человечества. Идеи мыслителей и общественных деятелей
Древнего мира и Средневековья и Нового времени по
История
вопросам регулирования численности населения и
демографической
процессов его воспроизводства.
политики
2. Мнения отечественных ученых и правителей об
управлении демографическим развитием.
3. Эволюция представлений о демографической политике в
Новейшее время в России и в мире.
Современные
1. Особенности воспроизводства населения мира. Динамика
проблемы
глобальной численности населения.
воспроизводства
2. Основные мировые индикаторы уровня жизни населения.
населения
и 3. Современная демографическая ситуация в России.
социальноРождаемость, смертность и продолжительность жизни,
экономическое
возрастная структура и старение населения, брачноразвитие стран мира
семейная структура населения.
4. Миграционная ситуация в России.
1. Необходимость
и
актуальность
проведения
Демографическая
и
демографической политики в странах мира.
семейная политика в 2. Разнообразие взглядов на цели и задачи управления
странах мира
демографическими процессами.

№
п/п

1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

3. Демографическая и семейная политика развитых
европейских стран. Обзор политики в Бельгии, Швеции,
Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Испании,
Норвегии.
4. Семейная политика в США, Канаде, Австралии.
5. Регулирование
демографического
развития
в
развивающихся странах мира. Пример Китая и Индии.
Управление
1. Эволюция демографической политики в СССР.
демографическими
2. Регулирование демографических процессов в современной
процессами в СССР и
России.
России
3. Концепция демографической политики в РФ, ее цели и
задачи, основные этапы реализации и ожидаемые
результаты.
4. Основные меры помощи семьям в России.
5. Политика по формированию здорового образа жизни
населения страны.
Раздел 2. Миграционная политика
Миграционные
1. Теоретические основы миграции населения. Понятие
процессы
и
миграции и появление термина, основные ученые и науки,
миграционная
занимающиеся изучением миграции. Законы миграции
политика
населения Е. Равенштейна.
2. Концепции мобильного и миграционного перехода,
миграциология.
3. Виды и классификации миграционного движения
населения.
4. Концепция трехстадийности миграционного процесса.
5. Понятие миграционной политики.
6. Влияние
миграции
населения
на
социальнодемографическое и экономическое развитие. Воздействие
миграции на принимающие страны, воздействие миграции
на отдающие страны.
Опыт
1. Миграционная политика в странах классической
зарубежных стран в
иммиграции (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
проведении
Израиль).
миграционной
2. Миграционная политика в странах Европы и Евросоюза.
политики
3. Опыт проведения миграционной политики в некоторых
странах Азии (КНР, Филиппины, Япония).
Этапы
1. Регулирование миграции в дореволюционной России.
формирования
2. Основные направления управления миграционными
миграционной
процессами в СССР.
политики в России: 3. Управление миграцией России в переходный период.
федеральный
и 4. Миграционная политика в современной России.
региональный уровень 5. Значение и функции Федеральной миграционной службы
РФ.
Раздел 3. Международное законодательство в миграционной политике
Правовая база регулирования в области семейной
Международное
политики, наиболее значимые международные документы в
законодательство
в сфере семейного регулирования: Конвенция о правах ребенка,
области семейной и Конвенция МОТ №102 о минимальных нормах социального
демографической
обеспечения, Международный пакт об экономических,

№
п/п

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

политики

социальных и культурных правах, Декларация прав ребенка,
Международный пакт о гражданских и политических правах,
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов
Основные международные организации, задачей
Международные
которых является защита и реализация прав мигрантов:
организации
по Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
миграции населения
Международная организация по миграции, Международная
организация труда. Особенности структуры и деятельности
данных организаций.
Декларации, конвенции и рекомендации ООН и МОТ в
Международное
вопросах международного законодательства по миграции
законодательство
в населения: Международный пакт о правах человека,
области
Всеобщая декларация прав человека, Декларация о
миграционной
территориальном убежище, Международный пакт о защите
политики
гражданских и политических прав, Конвенция о статусе
беженцев, Конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей
Раздел 4. Управление демографическими процессами в регионах
Управление
1. Основные демографические проблемы населения для
демографическими
регионов европейской России.
процессами
в 2. Реализация федеральных целевых программ.
европейских регионах 3. Состав региональной демографической политики.
России
4. Особенности управления демографическими процессами
в Москве, Санкт-Петербурге, Рязанской, Белгородской,
Курской,
Пензенской,
Ульяновской,
Самарской,
Архангельской, Вологодской областях, республиках
Башкортостан и Карелия, в Краснодарском крае.
Управление
1. Основные демографические проблемы населения для
демографическими
регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
процессами
в 2. Особенности управления демографическими процессами
регионах
азиатской
в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО,
части России
Алтайском, Камчатском и Красноярском краях,
Республике Якутии.
1. Федеральная миграционная служба и ее территориальные
Региональная
органы, их основные задачи.
миграционная
2. Государственная программа по оказанию содействия
политика
в
добровольному переселению в РФ соотечественников,
Российской
проживающих за рубежом.
Федерации
3. Совершенствование миграционного законодательства.
4. Концепция государственной миграционной политики
России и ее основные задачи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: доклад (Д), контрольная работа (К),
типовые задания (ТЗ), тестирование (Т);
форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
современные
методы
социально-экономического
анализа
демографических процессов
специфические методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем
основные количественные методы исследований, применяемые для
изучения
социально-экономических
систем
и
процессов
(применительно к демографическим процессам)
на уровне умений:
применять количественные методы сбора данных в соответствии со
спецификой изучаемых социально-экономических систем и процессов
(применительно к демографическим процессам)

Основная литература
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Автор

1
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2
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3
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Издательст
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2013
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.02 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Автор: к.г.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1.Территориальные особенности демографического развития России
Основные этапы историко-географического формирования
Территория и
и развития России. Особенности физико-географического и
границы как фактор
экономико-географического положения страны; макро-, мезоформирования
1.1
и микроположение России. Государственное устройство
Российского
России в прошлом и настоящем. Административногосударства
территориальное деление Российского государства в
прошлом и настоящем.
Природная (географическая) среда, природные условия
и природные ресурсы: понятия, значение. Классификации
природных
ресурсов:
природная
(генетическая),
экологическая,
экономическая
(хозяйственная).
Количественная и качественная оценка природных ресурсов,
ресурсообеспеченность. Проблемы освоения природных
Природные
ресурсов России и ее природно-ресурсный потенциал.
предпосылки
Природные ресурсы России: минеральные, водные и
социальногидроэнергетические, биологические, рекреационные и
экономического
ресурсы альтернативной энергетики. Природные условия
развития России
России: геологические условия и рельеф, климат, природная
1.2
зональность. Комплексная оценка природных условий.
Понятие
природопользования.
Загрязнение
географических оболочек Земли (атмосферы, гидросферы,
биосферы, педосферы, литосферы) и направления улучшения
ситуации.
Ареалы
наиболее
острых
проблем
природопользования на территории России. ООПТ.
Территориальные
Численность населения России и ее долгосрочная
особенности
динамика. Демографические кризисы и катастрофы в XX
1.3
демографического
веке. Рождаемость смертность и естественный прирост
развития России
населения страны за последние сто лет, российский
демографический переход. Региональные особенности
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Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

естественного движения населения в России. Миграционное
движение населения: понятие, значение, классификации.
Периоды интенсивных внешних миграций, динамика
внутренних миграционных потоков в российской истории XX
века. Вынужденные миграции.
Раздел 2. Территориальная организация хозяйства России
Динамика основных типов отраслевой структуры
хозяйства: присваивающее, аграрное, индустриальное и
информационное (постиндустриальное) хозяйство. Динамика
ведущих факторов территориальной организации экономики.
Теоретические
модели
и
концепции
оптимального
Территориальная
размещения сельского хозяйства, промышленности и сферы
2.1
организация
услуг («Изолированное государство» Тюнена, Теория
хозяйства России
«штандорта»
Вебера,
Теория
«центральных
мест»
Кристаллера и Леша, Теория «полюсов роста» Перру).
Отраслевая структура экономики России и ее
изменения в последние десятилетия. Межотраслевые
комплексы в хозяйстве РФ.
Россия и ее регионы в системе международного
разделения труда. Особенности формирования единого
экономического пространства на постсоветской территории,
проблемы экономической интеграции.
Понятие экономического района и районирования.
Функции
экономического
районирования,
и
его
классификационные признаки. Российская государственная
региональная политика, ее основные принципы и положения,
Территориальная
формы реализации. Типология районов и регионов России.
2.2
организация крупных Специфика основных типов субъектов РФ: староосвоенных,
регионов России
приграничных, депрессивных, регионов Севера.
Районы Центральной России: Центральный, ВолгоВятский, Центрально-Черноземный. Районы Северо-Запада и
Севера европейской части России: Северо-Западный,
Северный и Калининградская область. Районы Юга Востока
европейской части России: Северо-Кавказский, Поволжский,
Уральский. Районы азиатской части России: ЗападноСибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые задания (ТЗ),

доклад (Д), контрольная работа (КР).;

форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
современные
методы
социально-экономического
анализа
демографических процессов
специфические методы диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем
основные количественные методы исследований, применяемые для
изучения
социально-экономических
систем
и
процессов
(применительно к демографическим процессам)
на уровне умений:
применять количественные методы сбора данных в соответствии со
спецификой изучаемых социально-экономических систем и процессов
(применительно к демографическим процессам)
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Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции
План курса:
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Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Раздел 1. Теоретические основы государственных и муниципальных финансов
Сущность и функции
Понятие и сущность финансовой системы. Основные
финансов
функции финансов. Функции финансов, связанные с
регулированием денежного оборота. Структура системы
1.1
финансов. Особенности и роль государственных и
муниципальных финансов. Финансово-кредитная система
(ФКС). Принципы формирования ФКС.
Федеральные
и
Организационно-правовые
основы
построения
муниципальные
федеральных и муниципальных финансовых институтов.
финансовые
Полномочия муниципальных подразделений организаций
институты
федерального подчинения. Функции органов местного
1.2
самоуправления. Казначейская система исполнения бюджета
и его структура органов казначейства. Организационные
формы казначейского исполнения бюджета в Российской
Федерации.
Раздел 2. Бюджетный процесс в РФ
Бюджетный процесс
Правовые основы и организационные стадии
в
Российской бюджетного процесса. Принципы формирования бюджетов
Федерации
разных уровней. Бюджетная классификация. Доходы и
расходы бюджетов. Этапы формирования бюджетов.
Бюджетное регулирование: механизм вертикального и
горизонтального
бюджетного
выравнивания.
Система
2.1
исполнения бюджетов. Дефицит и профицит бюджета.
Бюджетный дефицит: его экономические и социальные
последствия. Источники финансирования дефицита бюджета.
Система налогов, формирующих государственный и
муниципальный бюджеты.
2.2

Основы
межбюджетных

Сущность межбюджетных отношений. Система
бюджетных
фондов
межбюджетного
выравнивания.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

в Финансирование
федеральных
целевых
программ.
Финансовое самообеспечение регионов через систему
целевых программ и бюджетное планирование. Значение
межбюджетных
трансфертов.
Основные
направления
развития бюджетного федерализма в России.
Финансовый баланс
Современное состояние муниципальных финансов.
муниципального
Сопоставление потребностей муниципальных образований в
образования
бюджетных расходах. Фонд финансовой поддержки
2.3
муниципальных
образований.
Местные
финансы.
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.
Реформа местных финансов.

−

отношений
Российской
Федерации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), доклад-

презентация (ДП), контрольная работа (КР), типовые задачи (ТЗ);

−

форма промежуточной аттестации: За- зачет

Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК – 4.1
на уровне знаний:
формы отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, содержащие финансовые показатели
на уровне умений:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, определять тенденции изменения социальноэкономических показателей
на уровне владений:
навыки сбора, обработки и анализа государственных и
муниципальных финансов, необходимых для решения
статистических задач

Основная литература
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План курса:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Основные критерии для классификации государственных и
муниципальных услуг. Сравнительная характеристика
публичных и административных услуг. Простые и сложные
государственные и муниципальные услуги. Специфика
фиктивных
и
избыточных
государственных
услуг.
Особенность
дублирующих
государственных
и
муниципальных услуг. Классификация услуг по критерию
доступности.
Специфика социальных услуг в системе государственных и
муниципальных услуг. Модель реализации государственных и
муниципальных услуг в системе управления территорией.
ОрганизационноМногофункциональные центры оказания услуг населению
нормативный
(МФЦ): цели, задачи деятельности. Функции, права и
механизм
обязанности многофункционального центра. Обязанности
предоставления
государственных
и органов, предоставляющих государственные услуги, и
муниципальных услуг органов, предоставляющих муниципальные услуги, при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах. Приоритетные направления
МФЦ: «принцип одного окна».
Понятие стандартов и регламентов государственных и
Регламентация
и муниципальных услуг. Административные регламенты и
стандартизация
стандарты в регулировании содержания публичной услуги и
государственных
и процессов её оказания. Нормативное регулирование
муниципальных услуг разработки регламентов государственных услуг. Структура
стандартизации государственных (муниципальных) услуг.
Проблемы
разработки
стандартов
и
регламентов
государственных и муниципальных услуг в современной
России.
Качество
Понятие и подходы к определению качества государственной
Классификация
государственных и
муниципальных услуг

№
п/п

5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

государственных
(муниципальной) услуги. Система потребностей потребителей
(муниципальных)
по поводу качества и комфортности (доступности)
услуг и проблемы его получаемых услуг. Критерии качества и комфортности
оценки
(включая доступность) государственных (муниципальных)
услуг. Критерии оценки комфортности (доступности)
получения услуги. Критерии оценки качества конечного
результата услуги. Система показателей оценки качества и
доступности государственных услуг. Система факторов,
оказывающих негативное влияние на качество и доступность
государственных (муниципальных) услуг.
Мониторинг
как
Понятие и направления реализации мониторинга
инструмент
эффективности
предоставления
государственных
и
обеспечения
муниципальных услуг. Подходы к построению модели
качества
мониторинга государственных и муниципальных услуг.
государственных
и Сущность и специфика модели мониторинга государственных
муниципальных
и муниципальных услуг. Структура мониторинга качества и
услуг
комфортности государственных муниципальных услуг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
формы текущего контроля успеваемости:, опрос (О), дискуссия (Д). контрольная
работа (КР);

форма промежуточной аттестации: За- зачет
Код компетенции
ОПК-1

ПК-8

Результаты обучения
на уровне знаний:
виды и классификацию государственных и муниципальных услуг
основные потребности государства, муниципальных образований в
товарах, работах, услугах
на уровне умений:
демонстрирует способы предоставления государственных и
муниципальных услуг
на уровне знаний:
основные принципы предоставления государственных и
муниципальных услуг
на уровне умений:
выделяет особенности предоставления государственных и
муниципальных услуг в социальной сфере на базе МФЦ
на уровне навыков:
выявления критериев качества и комфортности государственных и
муниципальных услуг
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