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План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)
Курс 1 «Основные понятия
русской истории».
Тема 1. Подъем московского
княжества (конец XIII –
первая половина XV вв.;
«большой» XIV век).

1.

Тема 2. Московская
государственность: от
княжения к самодержавию
(вторая половина XV – конец
XVI в. Или «большой» XVI
век).
2.

3.

Тема 3. От царства к
империи: зенит и закат

Содержание тем (разделов)
Политическое наследие Киевской Руси:
происхождение княжеской власти и ее
особенности, формирование лествичноудельной системы. Борьба московских князей
за влияние в Северо-Западной Руси и великое
княжение (влияние Орды на формирование
политического уклада и символику власти в
раннем московском княжестве).
Трансформация удельных отношений в
ранне-московский период. Конфликт
родового, семейного и избирательного
принципов наследования. Власть и
собственность: система понятий (вотчина,
поместье, кормление, боярство, дворянство).
Политическая идеология и интеграционные
стратегии ранней Московии. Споры о
русском деспотизме и патримониализме.
Утверждение семейного принципа
наследования. Изменение стратегии
«объединения» русских земель при Иване III;
земля и власть. Династический кризис конца
XV – начала XVI в. и его влияние на
политическую систему. Идеология и
мифология «царства»: падение
Константинополя и эмансипация русской
церкви; Москва как новый Иерусалим,
второй Константинополь и третий Рим.
Эволюция представлений о княжеской и
царской власти. Слом политического уклада
московского княжества и утверждение
самодержавия при Иване IV (боярство –
самодержавие).
«Смута», ее истоки и феномены (кризис
легитимности и проблема «самозванчества»).

№
п/п

4.

Наименование тем
(разделов)
«Московского царства»
(XVII век).

Тема 4. Как делаются
империи (Петр Первый в
истории русской
государственности и
культуры).

Тема 5. Придворный век
(XVIII век).

5.

Тема 6. Русское общество
(XIX век).

6.

7.

Курс 2 «Причины падения
самодержавия и два пути
России (Февраль и
Октябрь 1917)»
Тема 1. Успехи и неудачи
модернизации России на
рубеже ХIХ- ХХ вв. и

Содержание тем (разделов)
«Автаркия» как идеологическая программа
новой династии. Дилеммы
«традиционализма» в середине XVI века:
книжная справа и раскол. Концепция царства
и царской власти: царь и патриарх, автаркия
и западничество. Россия в общеевропейском
контексте. Влияние присоединения Украины
на историческую судьбу России: закат
«Московского царства». Начало
европеизации (барокко в России).
Династический кризис и «выбор пути».
«Потешный» царь: новая культурная
парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция
«новая / старая» Россия: реальность или миф?
Петр Первый в контексте европейского
барокко и становления абсолютизма: новая
символика власти. Перенос столицы и
генезис оппозиции «столица – провинция».
Царь и церковь.
Послепетровский династический кризис и
проблема легитимности российской
монархии. Политические и идеологические
последствия кризиса. Почему XVIII век был
женским. Фаворитизм как институт; условия
становление придворного общества и
светской культуры. Статус и технология
культурных заимствований. Просвещение и
дворянство: формирование общественной
оппозиции (масонство, западничество,
консерватизм).
Французская революция и кризис
просвещения в русской культурной и
политической мифологии. Формы
организации «общества» (институции): ложа,
кружок, тайное общество, салон, журнал. Век
национализма; национализм и роль
литературы. Координаты идеологических
парадигм: легитимизм / оппозиционность,
западничество / славянофильство. Проблема
крепостного права и проблема модернизации.
«Народность» и «народничество»: от
идеологии официальной к идеологии
революционной.
Были ли (и каковы) объективные причины
падения самодержавия. Успехи и неудачи
модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв.
и причины падения самодержавия в
контексте проблем соотношения
объективного и субъективного. Николай II,
Александра Федоровна и Распутин: правда и

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
причины падения
самодержавия в контексте
проблем соотношения
объективного и
субъективного.
Тема 2. Февраль 1917 года:
основные вехи, версии о
причинах и характере,
дискуссии современников и
историков о «смыслах» и
историческом значении.

8.

Тема 3. Октябрь 1917:
характер, смысл, мифы.

9.

10.

Курс 3 «Власть и
управление в СССР/России
в 1985-1993 гг.»
Тема 1. Партийногосударственная система
власти СССР к середине
1980-х гг.
Тема 2. Апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС. XXVII
Съезд КПСС.

11.

Содержание тем (разделов)
вымысел о «распутинщине». Плюсы и
минусы абсолютной монархии как формы
государственного управления (на примере
правления Николая II).
Современные оценки (появившиеся к 90летию революции) характера и смысла
Февральской революции. Является ли
Февраль 1917г. революцией и носили ли его
события стихийный характер или были
спланированы и вызваны извне. Версия о
неудачной провокации полиции, решивший
повторить «Кровавое воскресенье» 9 января.
Версия о заговоре либералов, вызвавших
революцию. Версия о немецком
вмешательстве и организации «успешного
народного восстания в феврале 1917 г.»
немецкими агентами. Версия о «революции
генерал-адъютантов».
Октябрь 1917 г. – «социалистическая
революция», переворот, «штабная
революция» или «национальная революция».
Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь
1917г. в контексте объективного и
субъективного. Прав ли был М.Вишняк в
своем диагнозе 1931 года «троякого провала
Октября» с позиций сегодняшнего дня.
Версия о «революции генерал-адъютантов».
Попытка реконструкции целей и мотивов
(декларируемых и не декларируемых)
большевистских лидеров.
Система управления промышленностью и
сельским хозяйством. Военнопромышленнный комплекс. Партийногосударственная элита СССР в первой
половине 80-х годов. Нарастание кризисных
явлений в государственном управлении
народным хозяйством, социальной сферой.
Административно-распределительная
система как фактор торможения.
М.С.Горбачев как государственный деятель.
Концепции ускорения социальноэкономического развития страны и
перестройки. Политика «гласности» и её
последствия. Начало экономической
реформы и её законодательное обеспечение.
Государственная приемка продукции как
попытка повышения конкурентоспособности
советской экономики. Реформа
государственных предприятий. Хозрасчёт.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3. XIX
партконференция и начало
реформирования
политической системы
СССР.
12.

13.

Тема 4. Изменения в системе
государственного
управления РСФСР в 1990 –
1991 гг.

Тема 5. Россия в
постсоветский период.

14.

15.

Курс 4 «Современные
подходы к истории»
Тема 1. Мышление:
основные характеристики.
Тема 2. Ремесло «историка».
«Историк» и «история».
Компаративная история.

16.

Содержание тем (разделов)
Появление новых форм собственности.
Формирование элементов рыночной
экономики. Концепции перехода к рынку.
Обострение экономического кризиса и его
причины.
Возрождение многопартийности. Выборы
1989 г. Съезд народных депутатов и
Верховный Совет СССР. Введение поста
Президента СССР. Кабинет Министров.
Возвышение республиканских политических
элит и нарастание кризиса власти.
Националистические
движения. Выборы в союзных и автономных
республиках 1990 г. и их последствия.
Подготовка нового Союзного договора.
События 19-21 августа 1991 г. Распад СССР.
Съезд народных депутатов и Верховный
Совет РСФСР. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР.
Учреждение поста Президента России.
Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как
государственный деятель. Превращение
России в независимое государство.
Государственное строительство в
постсоветской России. Конституционный
кризис 1993 г. Упразднение местных органов
Советской власти. Конституция РФ 1993 г.
Становление новой российской
государственности. Формирование
президентской республики. Складывание
политических партий и их деятельность в
Государственных Думах. Парламентские
выборы 1995 г. и 1999 г. Президентские
выборы 1996 г. Власть и оппозиция.
Досрочные президентские выборы 2000 г.
Проблема сохранения территориальной
целостности России.
История в российском обществе
(историческое образование в России в XIX и
XX вв.; факты и историческая критика;
вопросы историка; время истории; история
как понимание; социологическая модель в
истории).
Проблема восприятия прошлого. Проблема
выбора метода в истории: отсутствие
единственного «правильного» подхода.
Выбор методологической стратегии исходя
из прагматики и эффективности той или иной
методологической парадигмы. Школа
«Анналов», М. Блок, Л. Февр.

№
п/п

17.

18.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 3. «Воображаемые
сообщества» (Б. Андерсон) и
механизмы их
возникновения и
функционирования.
Тема 4. «История» и
сообщество, «история» и
человек.

Проблематизация выбора предмета
исторического изучения и
методологического подхода. «Историчность»
«историков»: Х. Уайт. Сравнение различных
политических, экономических и социальных
явлений прошлого и настоящего как
теоретическая проблема: обоснование и
методы сравнительно-исторического
исследования. Европейская
компаративистика, история колониальных
держав и др. История России в контексте
всемирной истории.
Философский, идеологический и
политический аспекты проблемы.
Национализм: генезис и история понятия
«нации», национальные государства и их
идеология в XIX и XX вв.
Объекты изучения истории: макро- и
микроисторические подходы (Ф. Бродель и
К. Гинзбург).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), докладпрезентация (ДП), реферат (Р);
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС - 1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы
и
принципы
общефилософского
и
аналитического исследования фактов исторического
развития и их критической оценки
на уровне умений:
применять для анализа систем современности
основные понятия и категории исторической науки
на уровне навыков:
владеть методами оценки исторической информации и
умением совмещать ее с современностью

Основная литература
1.
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших
дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
2.
Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного
россиеведения.
Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771

3.
В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического
бакалавриата.
М.
:
Издательство
Юрайт,2016.https://www.biblioonline.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
Дополнительная литература
1.
В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник
для
академического
бакалавриата
.М.
:
Издательство
Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/61A63121-C28D-46FC-9905CCD8429D3AE4
2.
Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в М. : Издательство
Юрайт,2016. https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD50B9E78A86B5
3.
К. А. Соловьев История России : учебник и практикум для
академического
бакалавриата
.М.
:
Издательство
Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/7281138A-0DF8-4173-BAEAB21690570890
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Автор:
к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Кайгородова Т.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
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Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/
п

1.

Наименова
ние
разделов

Содержание разделов

Раздел 1.
Восточные
цивилизац
ии

Тема 1.1
Цивилизации Ближнего Востока.
Ближний Восток в древности: зарождение, этапы развития,
географические рамки и особенности.
Развитие технологий и освоение ресурсов в ближневосточных
обществах.
Политические структуры, их эволюция и вариативность.
Социальная структура древневосточных обществ.
Культура Ближнего Востока в древности, ее характерные черты.
Религиозные системы древневосточных обществ
Тема 1.2
Цивилизации Дальнего Востока
Климатические и географические условия формирования
цивилизаций на древнем Дальнем Востоке.
Особенности социальной структуры китайского и индийского
общества.
Характерные черты государственности в цивилизациях Дальнего
Востока.
Культура древних цивилизаций региона.
Религиозно-этические
учения:
конфуцианство,
индуизм,
буддизм.
Тема 1.3
Исламская цивилизация
Культурные факторы зарождения ислама.
Арабское общество на рубеже античности и средневековья.
Особенности политической идеологии исламских государств
средневековья.
Ислам как религиозная система.
Распространение тюркских племен и значение этого процесса.
Османская империя.
Тема 1.4
Колониализм и взаимодействие цивилизаций
Освоение Нового Света и его последствия.
Формирование колоний – особенности в отдельных регионах
мира.

№
п/
п

2.

−

Наименова
ние
разделов

Раздел 2.
Западные
цивилизац
ии

Содержание разделов
Экономические и культурные последствия колониализма.
Взаимовлияние цивилизаций в процессе освоения колоний
Тема 2.1
Греко-римская цивилизация
Ранние цивилизации эгейского бассейна.
Особенности формирования греческой цивилизации.
Пути развития полисной организации: аристократия, олигархия,
демократия.
Институциональные и культурно-религиозные особенности
гражданских общин античности.
Роль мифологии и религии как средств «этнической»
идентичности греков и римлян.
Основные этапы развития греко-римской цивилизации. Римская
империя как цивилизация.
Тема 2.2
Средневековая цивилизация
Римские и «варварские» черты в раннесредневековых
обществах.
Роль римского наследия и христианства в формировании
германских государств.
Социальная структура европейских обществ раннего и развитого
средневековья.
Политическое развитие европейских государств
Роль католической церкви в европейской цивилизации.
Культура средневековья.
Тема 2.3
Западная индустриальная цивилизация.
Трансформация европейских обществ в позднее средневековье.
Экономическое развитие и изменение социальной структуры.
Протестантизм
как
фактор
формирования
общества
современного типа.
Техническое развитие европейских государств.
Характерные черты политической структуры.
Основные тенденции развития культуры.
Тема 2.4
Постиндустриальная цивилизация
Межвоенный период в истории западной цивилизации.
Революционный скачок в области науки, техники и технологии.
Противостояние двух политико-идеологических систем и его
значение.
Глобализация как процесс интеграции цивилизаций.
Особенности культуры постиндустриального общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кл),

дискуссия (Д);

−

формы промежуточной аттестации – зачет (З).

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС -3.1

на уровне знаний:
- знать понятия: система, свойства систем, классификация
систем, системный подход, принципы системного подхода
на уровне умений:
- собирать полную информацию об объекте
- называть все структурные элементы и устанавливать между
ними прямые и опосредованные взаимосвязи.
- выстраивать иерархию элементов
- эмерджентные свойства систем
- соотносить системы и различать их в зависимости от уровня
сложности
на уровне навыков:
- навык применения критического анализа и системного подхода
при работе с информацией

Основная литература
№
п/п

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/0EB0F
C7E-BC25-4E71B2D1A1D0CBDFE8B1

Всемирная
история
[Электронный
ресурс]: учебник

М. :
Юнити
-Дана

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/10494

История
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Уфа :
Уфимс
кий
госуда
рствен
ный
универ
ситет

2014

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
272457

Автор

Название
издания

1

под
ред. К.
А.
Соловь
ева

История
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс] :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

2

Поляк
Г.Б.

3

Котова
Т.П.

Издате
льство

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название
издания

Издате
льство

Год
издани
я

1

Кун Н.
А.

Легенды и мифы
древней Греции:
монография

М.:
Юрайт

2017

Тюрева
Л. С.

Арабский язык.
Культура и
история ислама :
учебное пособие
для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/275CA3
6E-2F3F-4A98-B19C59BCCA976AB5

Панки
н С.Ф.

История
мировых
религий
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

С.:
Научна
я книга

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/6282

Ливраг
а Х.А.

Тайны древних
цивилизаций.
Том 1
[Электронный
ресурс]: сборник
статей

М.:
Новый
Акроп
оль

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/18069

Чуличк
ов А.

Тайны древних
цивилизаций.
Том 2
[Электронный
ресурс]: сборник
статей

М.:
Новый
Акроп
оль

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/18070

6

Сулак
шин
С.С.

Количественная
теория
цивилизационог
енеза и
локальных
цивилизаций
[Электронный
ресурс]:
монография

М.:
Научн
ый
экспер
т

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/13250

7

Захаро
ва Л.Л.

История
мировых
цивилизаций
[Электронный

Томск:
Томски
й
госуда

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/13884

2

3

4

5

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/F2530A
E1-CFF5-4916-9A3EB64881769218

№
п/п

8

Автор

Порозо
в В.А.

Название
издания

Издате
льство

ресурс]: учебное
пособие

рствен
ный
универ
ситет

Введение в
историю
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Пермь:
Пермск
ий
госуда
рствен
ный
универ
ситет

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/32029

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01.03 История государственного управления
Автор:
д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин
Цыб С.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Государственное
управление в 9- 17 вв.

Раздел
1

Раздел
2

Раздел
3

Государственное
управление в эпоху
модернизации и
становления
буржуазных
отношений в 18- нач.
20 вв.
Государственное
управление в 20-нач. 21
вв.

Содержание тем (разделов)
Становление русской государственности.
Образование Киевской Руси. Изменения в
государственном управлении в годы раздробленности. Ордынское иго. Формирование
Московской государственности в 14 - начале
16 вв. Правление Ивана 4 и Смутное время.
Русь и Европа.
15 конце 15-17 вв.
Изменения в государственном управлении в
18 – первой половине 19 в. Государственное
управление во второй половине 19 – начале 20
в. Сравнение европейской и российской
систем управления
Русские революции начала 20 в.
Советское государство в 20-30- е гг. 20 в.
Великая Отечественная война. СССР во
второй половине 20 в. Кризис советской власти и распад СССР. Формирование российской государственности.

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

УК ОС – 1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды
на уровне умений:
анализирует специфику и динамику групповой работы и
принципов формирования команды
на уровне навыков:
участвует в групповой работе по обсуждению вопросов
истории становления и развития государственного
управления

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Кузьбож
ев Э. Н.

2

Омельче
нко Н.
А.

3

Мухаев
Р.Т.

Название
издания
История
государственн
ого
управления в
России
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавров
История
государственн
ого
управления
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавров
История
государственн
ого
управления в
России
[Электронный
ресурс]:
учебник

Издательст
во

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/CCDC7
ADA-FC70-4D08B568-5820860236EB

2016

https://biblioonline.ru/book/0C8297
D4-E5BD-4935-B99FCADFA07F1A05

2016

https://biblioonline.ru/book/73CF8E
45-1E6F-4CD3-8882C99925F9ED52

Дополнительная литература
№
п/п

Авто
р

1

Само
квасо
в
Д.Я.

2

Захар
ова
Л.Л.

3

Айси
на
Ф.О.

Название издания
Заметки по
истории русского
государственного
устройства и
управления
[Электронный
ресурс] :
монография
История
государственного
управления в
России
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
История
государственного
управления в
России
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательст
во

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2014

http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_id=50406

Томск:
ТГУ

2012

http://www.iprboo
kshop.ru/13883.ht
ml

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.iprboo
kshop.ru/7042

СПб. :
Лань

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Философия
Автор:
к.п.н., доцент кафедры экономической теории и политики Инал-Ипа Н.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1.

Философия
как
общетеоретическая
основа мировоззрения

2.

Философия
Востока

3.

4.

5.

6.

7.

Древнего

Древнегреческая
философия:
становление
философской
рациональности
Теоцентризм.
Средневековья:
открытие самосознания
и историчности
человеческого бытия
Антропоцентризм
Возрождения:
деятельностногуманистическая
трактовка человека
Европейская
философия XVIII-XIX
вв.: рационализация
сознания и становление
философско-научной
картины мира
Немецкая классическая
философия

Содержание тем (разделов)
Предмет и специфика философского знания.
Социальные и гносеологические предпосылки
зарождения
философии.
Философия
и
мировоззрения.
Философия
и
религия.
Философия и мифология.
Популярная
схема
«столбовой
дороги»
философии (от греческой к европейской); ее
ущербность. Понятие локальной философской
культуры: ее ведущая тенденция (идея),
сверхрациональные и рациональные слои.
Древнегреческая
философия:
становление
философской рациональности

Возникновение христианского мировоззрения.
Гностицизм и манихейство. Идейные истоки
христианства. Философские идеи Библии.
Средневековая
философия
как
синтез
библейского учения и античной мудрости
Научная революция XVI–XVII вв. и ее влияние
на философию. Поиск причин заблуждения
человеческого разума и разработка методов
познания в философии XVI–XVII вв.
Концепция общественного договора Т. Гоббса.
Политические взгляды Д. Локка, М. Вольтера,
Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других французских
философов
ХVШ
в.
Просветительская
трактовка человека. Секуляризация культуры,
ее обмирщение. Абсолютизация разума
И. Кант – родоначальник классической
немецкой философии. Докритический и
критический этапы в философском развитии И.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

8.

Марксизм: социальнодеятельностная
концепция человека и
материалистическое
понимание истории

9.

Социальный
антропоцентризм
русской философии
ХIХ-ХХ вв.

Содержание тем (разделов)
Канта.
Исследования
познавательных
способностей человека. И.Г. Фихте. Философия
как наукоучение, фундамент всех наук. Воля,
деятельность как основа сознания
Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф.
Энгельс – создатели диалектического и
исторического материализма. Критика К.
Марксом и Ф. Энгельсом предшествующих
материализма и идеализма. Диалектический
материализм о материи и вторичности сознания
человека.
Русская философия – составная часть мировой
философии: путь, пройденный от идеализма к
марксизму, от позитивизма к концепциям
русского космизма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля: (О) – опрос, (ДП) – доклад-презентация,
(К) – контрольная работа, (Р) – реферат,
− формы промежуточного контроля:– экзамен (Э)
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС -6.2

на уровне знаний:
- основные философские концепции как основу
определения траектории саморазвития
на уровне умений:
- определять и применять методы философии при
самоорганизации и саморазвития
- формировать программу профессионального
саморазвития, основываясь на принципах
самоменеджмента
на уровне навыков:
формировать
траекторию
личностного
и
профессионального
роста,
основываясь
на
философских концепциях

Основная литература
1.
Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник для академического
бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. —
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
https://biblioonline.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschayafilosofiya

Дополнительная литература
1.
Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического
бакалавриата / П. С. Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. —
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
https://biblioonline.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-798C8BFB3595/istoriya-filosofii
2.
Хрестоматия по философии / А.Н. Чумаков отв. ред.. – М.: Юрайт, 2016
https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFDAF5C45A71C82
3.
Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории : учебник
для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс)
https://biblio-online.ru/book/96D6C353-9C0A-4111-A553F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii
4.
Вечканов В.Э. Философия: учебник .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012
http://www.iprbookshop.ru/1131
5.
Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс] /
Конт-Спонвиль Андре. — Электрон. текстовые данные. — М. : Этерна, 2012.
—
751
c.
—
978-5-480-00288-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45983.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Психология
Авторы:
к.п.н., доцент, доцент кафедры регионоведения и международного
сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование
темы (раздела)
Тема 1. Предмет и
методы
психологии

Тема 2. Психика и
организм

Тема
Чувственные
формы
психического
отражения

3.

Содержание темы (раздела)
Область изучаемых явлений и предназначение психологии.
Объект и предмет психологии. Место психологии в системе
наук. История развития и психологического знания и основные
направления
в
психологии.
Закономерности
функционирования психики и развития психологии. Методы
психологии. Использование научных психологических методов
в практической деятельности специалиста. Психологическая
компетентность
специалиста
как
элемент
его
профессиональной компетентности. Значение психологии для
профессиональной
деятельности
специалистов
государственного
и
муниципального
управления,
юриспруденции, экономического профиля и международных
отношений.
Понятие психики. Психика, поведение и деятельность.
Основные функции психики. Психология конституциональных
различий. Развитие психики в процессе онтогенеза и
филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Основные
психические процессы. Физиологические основы психики и
здоровья человека. Половые и возрастные особенности
человека, их влияние на карьеру и социальный успех. Формы
проявления психики в профессиональной деятельности
специалистов управления, юриспруденции, экономической
деятельности и международных отношений.
Психические познавательные процессы. Ощущения –
первичная форма чувственного отражения действительности.
Сущность и основные качества восприятия. Функции и виды
внимания. Развитие внимания в процессе учебной
деятельности. Представление как психический процесс. Виды
представлений. Воображение и его разновидности. Значение
психических познавательных процессов для выполнения
функциональных обязанностей в области государственного и
муниципального управления, юриспруденции, экономической
деятельности и международных отношений

Тема
Рациональные
формы
психического
отражения

4.

Тема
Психология
личности

5.

Тема
6.
Психология
деятельности
и
межличностных
отношений

Мнемические процессы. Виды памяти и их особенности.
Закономерности развития памяти. Индивидуальные различия
памяти. Профессиональная память управленца, юриста,
экономиста и основные пути ее развития. Приемы
мнемотехники. Природа и виды мышления. Структура и
закономерности развития мышления. Мышление и речь в
деятельности
современного
специалиста-профессионала.
Интеллект, его сущность, содержание и структура. Модели
интеллекта. Диагностика интеллекта. Творчество, его
содержание и особенности. Виды творчества. Способность к
анализу собственных возможностей и саморазвитию.
Мышление, творчество и коммуникация в деятельности
современного профессионала.
Классификация базовых понятий: человек, индивид, личность,
субъект, индивидуальность. Способности, виды способностей.
Темперамент и его разновидности Характер, классификация
характеров. Воля, ее роль в практической деятельности.
Мотивация человеческой деятельности, классификация
мотивов. Эмоции и чувства, их роль в человеческой жизни.
Психическое состояние человека. Психологическая регуляция
поведения и деятельности. Личность и индивидуальность
человека. Уникальность жизненного пути личности. Свобода
воли и личная ответственность.
Деятельность, сознание, личность. Категория деятельности в
психологии. Содержание и психологическая структура
деятельности Взаимодействие сознания и подсознания,
рационального и иррационального в деятельности человека.
Духовность и душевность в человеческой деятельности.
Классификация форм, способов и видов деятельности.
Психическая
мотивация
человеческой
активности
и
деятельности. Взаимодействие рационального, чувственноэмоционального и волевого в деятельности. Психическая
рефлексия в профессиональной деятельности. Психические
аномалии
в
деятельности.
Анатомия
человеческой
деструктивности. Природа и богатство межличностных
отношений. Межличностные отношения в быту и
организованном коллективе. Психологический портрет в
межличностных
отношениях.
Общение
–
основа
межличностных отношений. Виды общения. Социально–
ролевое общение. Психология малых групп. Социально –
психологический
климат
коллектива.
Межгрупповые
отношения и взаимодействия. Аномалии в межличностных
отношениях. Конфликт в межличностных отношениях.
Границы
эффективности
конфликтного
поведения.
Межличностные отношения в студенческом коллективе.
Основные пути укрепления сплоченности коллектива.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), защита реферата и др.;
− формы промежуточной аттестации: зачет (З)

Этап освоения
компетенции

Показатель
Оценивания
Корректно и логически правильно выражает свое мнение.
Способен прогнозировать коммуникативную ситуацию,
ориентироваться в ней.

УК ОС-2.1

Демонстрирует умение осуществлять межличностные
коммуникации в профессиональной деятельности
Использует аргументы и контраргументы при осуществлении
коммуникации в соответствии с принципами толерантности.

Основная литература
1.
Иванников, В. А. Общая психология : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E1A1FACF-3789-486F-8DA11D24B5639D3D.
2.
Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А.
Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169979-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/878D06BD-A827-4255986B-5DFEA4854776.
3.
Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова,
Н. Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-02583-5.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3.
4.
Winefield Т. A History of the Psychology Schools at Adelaide’s Universities
/ Tony Winefield, Ted Nettelbeck. - University of Adelaide Press, 2016. – 218 р. –
Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1sq5wsc
Дополнительная литература
1.
Афанасьева Е.А. Психология общения. - Саратов, 2014 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Базаркина И.Н. Психология личности / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В.,
Донцов
Д.А.
М.:
Человек,
2014.
ЭБС
«Лань»
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60578]
3.
Социальная психология развития. Учебник для бакалавриата и
магистратуры / Толстых Н.Н. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт , 2014. ЭБС
«Юрайт»
[http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.7936D5FE-29A1-42C5-8CA2287480CFE2B1&type=c_pub]

4.
Занковский А.Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к
культурно-ценностной парадигме М.: Институт психологии РАН, 2011 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.—ЭБС «IPRbooks»
5.
Консультирование и коучинг персонала в организации. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Антонова Н.В. - Отв. ред.,
Иванова Н.Л. - Отв. ред. -М.: Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС «Юрайт»
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408EB3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub]
6.
Марцинковская, Т. Д. Психология : учебник : рекомендовано ФГУ .... М. : Академия, 2013. - 399 с.
7.
Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика. Учебник для
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт , 2014. - ЭБС
«Юрайт»
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.319DCF4C7B68-4D25-A490-85E84FF7A425&type=c_pub]
8.
Ставропольский Ю.В Современная психология и традиционный
китайский рефлексивный дискурс // Филология и литературоведение. 2015.
№ 5 (44). С. 26-31. - ЭБС elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=23771459
9.
Bullock, M. International Psychology. // Handbook of Psychology - ЭБС
Wiley
Online
Library
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1002/978111813388
0.hop201027/abstract
10. Issues in Open Research Data / Edited by Samuel A. Moore - Ubiquity
Press, 2014. – 172 р. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv3t5rd3
11. Kral, M. J., Ramírez García, J. I., Aber, M. S., Masood, N., Dutta, U. and
Todd, N. R. Culture and Community Psychology: Toward a Renewed and
Reimagined Vision. // Journal of Community Psychology, 2011, 47: 46–57. - ЭБС
Wiley
Online
Library
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.ranepa.ru:3561/doi/10.1007/s10464-0109367-0/abstract

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Политология
Автор:
д.филос.н., доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных,
экономических и естественно-научных дисциплин Тонконогов А.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.

Наименова
ние тем
Предмет
политическ
ой науки.
Структура
и задачи
курса

2.

Националь
ное
государств
о и понятие
суверените
та

3.

Политичес
кая власть
и
легитимнос
ть

4.

Политичес
кий
процесс и
политическ
ая система

5.

Политичес
кая
идеология
и

Содержание разделов
Политика как общественное явление. Место политологии в
системе общественных наук.
Институционализация современной политической науки.

Нации как культурные и политические общности. Разновидности
национализма.
Предпосылки возникновения национальных государств в Европе.
Вестфальская система и
понятие национального суверенитета. Эссенциалистские и
конструктивистские подходы к
исследованию национальной идентичности. Дискуссия о будущем
национальных
государств и эрозии их суверенитета.
Политическая власть как объект политологического анализа.
Соотношение государства и
власти. Механизмы осуществления политической власти: способы
подчинения.
Механизмы обеспечения легитимации власти. Подход М.Вебера к
изучению
политической легитимности.
Политическая система и ее окружение. Политические структуры
(институты). Функции
политической системы. Классификация политических систем.
Сравнительный анализ
политических систем. Функции политического процесса и
политического курса. Ролевая
структура политической системы.
Понятие политической идеологии. Принципы построения
политической идеологии.
Противоборствующие традиции и внутренние противоречия
идеологий. Эволюция

№
п/п

Наименова
ние тем
политическ
ие режимы

6.

Политичес
кая
культура и
коммуника
ция

7.

Политичес
кие партии
и
партийные
системы

8.

Политичес
кое
лидерство
и процессы
формирова
ния элит

9.

Мировая
политика и
система
междунаро
дных
отношений

Содержание разделов
различных политических идеологий: либерализм, консерватизм,
социализм, марксизм,
фашизм, социал-демократия, «третий путь», анархизм, феминизм,
экологизм. Понятие
политического режима. Авторитарный, тоталитарный,
посттоталитарный и
демократический политические режимы. Гибридные режимы.
Мажоритарные и
консенсусные демократии.
Сущность политической культуры. Когнитивные, аффективные и
оценочные ориентации
на политические объекты. Культура политического поведения.
Культура
функционирования институтов политической системы. Уровни
политической культуры.
Конфликтные и консенсусные политические культуры и
субкультуры. Национальная
идентичность. Политическая социализация. Агенты политической
социализации.
Политический лексикон. СМИ и политическая коммуникация.
Функции политических партий. Типологии партий и партийных
систем. Партийные
организации: внутреннее распределение власти. Воздействие типа
системы на характер
политических процессов. Однопартийные системы.
Двухпартийные системы. Системы с
доминирующей партией. Многопартийные системы. Будущее
партийных систем.
Роль исполнительной власти. Функции политического звена
исполнительной власти.
Администрация в президентской и парламентской системах.
Президент. Премьерминистр. Кабинет министров. Теории политического лидерства.
Стили лидерства.
Базовые теории международных отношений: реализм,
либерализм, марксизм.
Изменяющийся миропорядок в начале XXI века. Акторы мировой
политики и типы
коммуникации. Глобализация: концепции и дебаты. Динамика
глобализации: факторы и
тенденции. Процессы «нового регионализма». Европейский союз.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

−

формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум
(Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.3

на уровне знаний:
– методы политических исследований;
– основы современной политической науки.
на уровне умений):
– устанавливать причинно-следственные отношения между
явлениями общественной жизни;
– находить закономерности развития общественнополитических процессов;
– применять методы политических исследований
на уровне навыков:
– решать практические задания с необходимым
объективным обоснованием, а также применением
творческого подхода в нестандартных ситуациях.

Основная литература
1.
Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов /
В.Ю.Бельский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2012. — 423 c. — 978-5-238-01661-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8113.html
2.
Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / Г.С.
Гаджиев. —Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 432 c. —
978-5-98704-498-8. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9072.html
3. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю.
Зеленков.— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 340 c.
— 978-5-394-01917-3.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.html
Дополнительная литература
1.
Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Пусько [и
др.]. —Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 76 c. — 978-5-70383886-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31612.html
2.
Лекции по политологии [Электронный ресурс] / В.И. Якунин [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Научный эксперт, 2014. — 304 c. —
978-5-91290-230-— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23575.html
3.
Тамбиева З.С. Политология. Тесты [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов очной формы обучения всех
направлений / З.С. Тамбиева. —Электрон. текстовые данные. — Черкесск:
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,
2014.
—
32
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/27221.html
4. Желтов В.В. Сравнительная политология [Электронный ресурс] :
учебноепособие для вузов / В.В. Желтов. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 649 c. — 978-5-82910929-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36746.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Социология
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии,
Ерофеева М.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)
Введение в социологию:
истоки, теоретикометодологические
основания и проблемы
социологической
дисциплины.

1

Эмиль Дюркгейм и
объективная реальность
социальных фактов

2

Содержание тем (разделов)
Проблема определения предмета социологии:
множество объектов изучения (культура,
неравенство, взаимодействие, коммуникация,
сообщество и т.д.), отсутствие единой методологии,
отсутствие единой системы теоретических
допущений и исследовательских вопросов.
Специфика «социального» как предмета изучения
социологии. Социологическое воображение:
стратегии перехода от индивидуального уровня на
уровень социального. Примеры социологического
мышления: изучение самоубийства, безработицы,
столкновения культур или другие. Различные
представления о предмете и методе социологии:
социальные факты, социальные интерпретации,
социальное поведение. Связь методологии с
теоретическими предпосылками.
Независимая реальность социальных структур и
институтов как предмет социологии. Ключевые
теории: структурный функционализм, системная
теория, теория конфликта. Э. Дюркгейм и
основание социологической дисциплины. Различие
между социальным и теоретическим контекстом
возникновения социологии. Отличие социологии от
психологии и философии. Определение
социального факта: концептуальные (независимое
существование, историчность) и эмпирические
(ограничения поведения индивидов) критерии.
Примеры социальных фактов: нравы, обычаи, мода,
социальные течения, право и т.д. Правила
социологического метода: переход от
индивидуального к коллективному как способ
эмпирически изучать социальные факты. Роль
статистики в социологическом исследовании.
Примеры исследований Дюркгейма: модернизация

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

3

Структурный
функционализм и
системная теория

4

Теория конфликта

5

Макс Вебер и теория
социального действия

Содержание тем (разделов)
(переход от механической к органической
солидарности), самоубийство (связь солидарности и
типов самоубийств).
Истоки функционализма в социологии:
органицистская концепция общества Г. Спенсера.
Метафора «общество как организм» и системное
мышление. Т. Парсонс и возникновение
структурного функционализма. Влияние Парсонса
на развитие американской социологии и
последующая рецепция его идей. Волюнтаристская
теория социального действия как основание
структурного функционализма. Структура
социального действия: проект интеграции
ключевых социологических теорий в единую
концептуальную схему. «Действие как система»:
конститутивные элементы социального действия.
Переход от понятия актора к понятию системы
действия. Система действия как отношение между
инструментальными (средства) и консуматорными
(цели) функциями внутри среды (различение
внешнего/внутреннего). Возникновение схемы
AGIL на пересечении этих двух базовых
различений. Единичный акт и социальная система.
Пример использования схемы AGIL: образование
как социальная система. Методологические
следствия и критика системной теории Парсонса.
Влияние К. Маркса на развитие социологической
дисциплины: социальные феномены как продукт
классовой борьбы. Социология как ответ на
экономический редукционизм К. Маркса. Контекст
возникновения теории конфликта: критика
Парсонса и новый этап развития теории конфликта.
Ч. Р. Миллс и
критика «высокой теории». Р. Дарендорф и критика
теоретических допущений системной теории об
обществе как интегрированной структуре
функциональных элементов. Конфликт как
системный элемент общества. Возникновение
критической теории и ренессанс марксистского
мышления в социологии. От исследования
солидарности к изучению конфликта. Примеры
исследований: проблемы власти, авторитета, элит, а
также изучение роли медиа, технологий, права как
средств контроля.
Процесс интерпретации и конструирования
социальной реальности как предмет социологии. М.
Вебер и основание социологической дисциплины.
Контекст возникновения теории социального
действия в Германии: философская дискуссия о
науках о природе (Naturwissenschaften) и науках о
культуре (Geisteswissenschaften). Объяснение
(Erklaeren) и понимание (Verstehen).

№
п/п

6

Наименование тем
(разделов)

Интеракционизм в
социологии

7

Бихевиоризм и теория
социального обмена

8

Социологическая
методология

Содержание тем (разделов)
Номотетический и идеографический метод
изучения исторических явлений. Вопрос о
методологии социологии и определение
«понимающей социологии». Концепция
«идеальных типов» Вебера, связь социологии с
историей. Определение социального действия:
смысл действия и ориентация на другого. Пример
исследования Вебера: связь протестантской этики с
возникновением капиталистического общества.
Взаимодействие как предмет самостоятельного
изучения социологии. Ключевые теории:
символический интеракционизм,
феноменологическая социология, этнометодология.
Влияние философии американского прагматизма на
развитие интеракционистских теорий. Человек как
активный создатель социальной реальности.
Контекстуализация человеческого действия и
«определение ситуации». Социальные структуры и
институты как продукт социального
взаимодействия. Роль сознания и интерпретации в
процессе взаимодействия. Понятие
интерсубъективности. Концептуальные различия
социологических интеракционистских теорий.
Социологические методы для изучения
взаимодействия: наблюдение и интервью. Примеры
исследований: социальные роли и идентичность,
стигматизация и девиация, институционализация и
системы знания, пол и гендер.
Поведение как предмет самостоятельного изучения
социологии. Поведение и действие. Бихевиоризм в
психологии и социологии. Б. Ф. Скиннер и
возникновение бихевиоризма в социологии.
Организм и его среда. Объяснительная модель
«стимул - реакция». Проблема отличия человека от
животного. Концептуальные различия
бихевиористских и интеракционистских теорий.
Теория социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау.
Теория рационального выбора. Дилемма узника.
Эксперимент как ключевой метод изучения
поведения. Примеры
бихевиористских исследований и экспериментов в
социологии.
Проблема демаркации научного знания и здравого
смысла. Соотношение теории и эмпирики в
социологии. Социологическая концептуализация
как способ описания эмпирического объекта на
теоретическом языке. Роль метафоры в
проектировании социологического исследования.
Структура социологической концептуализации:
конститутивные и атрибутивные концепты. От
концептуализации к операционализации: поиск
эмпирических индикаторов для концептов и выбор

№
п/п

9

Наименование тем
(разделов)

Социология как
дисциплина

Содержание тем (разделов)
исследовательских методов. Специфика и
трудности полевой работы. Логика
социологической интерпретации данных.
Исторический обзор развития социологии;
повторение ключевых тем и теорий, затронутых в
курсе. Концептуальные различия рассмотренных
социологических теорий. Социология как сильно
дифференцированная дисциплина. Логика
социологического объяснения. Связь эмпирических
социологических исследований с их
теоретическими предпосылками

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля: О – опрос, Т – тест, Э – эссе, К –
контрольная работа;
− формы промежуточного контроля: - зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС -3.3

на уровне знаний:
Основы социальной стратификации, социологические
теории личности, факторы ее формирования в
процессе социализации, основные закономерности и
формы регуляции социального поведения
на уровне умений:
Выстраивать взаимодействия в коллективе в
соответствии со статусно-ролевой позицией.
на уровне навыков:
Навыками эффективного взаимодействия в групповой
коммуникации.
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Номер
темы
(раздела)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание тем (разделов)
Описание человека, его личностных характеристик. Описание бытовых
предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Теория шести
рукопожатий. Описание близкого человека, друга, члена семьи. Рассказ
о себе.
Порядок слов в английском предложении, вопросе, виды вопросов,
наречия частотности, настоящее простое время. Настоящее длительное
время.
Еда, виды еды, питья. Мировые кухни, любимые рецепты, блюда.
Секреты приготовления различных блюд. Рассказ о своих (предпочтения
друга, члена семьи) предпочтения в еде, питье. Рекомендации. Описание
кухни.
Исчисляемые
и
неисчисляемые
имена
существительные.
Квантификаторы.
Предметы искусства. Известные шедевры литературы и живописи.
Оформление жилого пространства. Обзор любимой книги, картины.
Прошедшее
простое
время.
Простое
длительное
время.
Правильные/неправильные глаголы. Прошлые привычки.
Планы на будущее. Что я буду делать через 10,20 и т.д. лет. Что будут
делать мои друзья и члены семьи. Ящик Пандоры. Будущее в
литературных произведениях.
Будущее простое время. Способы выражения будущих действий в
английском языке с помощью настоящего простого и длительного
времени.
Работа, виды профессий, функции работников. Свободное время, хобби.
Как найти баланс между работой / учебой и свободным временем. Парки
аттракционов.
Модальные глаголы. Настоящее совершенное время.
Наука и технологии. Виды науки и ученых. Как сделать науку
популярной. Важность науки в бытовой жизни. Технологии. Развитие
технологий. Их будущее.
Степени сравнения. Фразовые глаголы.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Изобретения, которые экономят нам время. Важность времени.
Устойчивые выражения со словом ‘time’. Существующие концепции
времени.
Временные
зоны.
Деньги.
Их
необходимость,
достаточность/недостаточность. Валюты мира. Финансовые тенденции.
Настоящее совершенное время.
Знаменитые дома. Животные в доме. Описание своего дома /дома
друга/члена семьи. Описание идеального дома. Туристический гид по
своей стране и стране, которую хочется посетить.
Пассивный залог. Условные предложения 1 типа.
Современная медицина. Прием лекарств. Посещение врача. Спорт и
фитнес. Важность здорового образа жизни для человека. Виды спорта.
Модальные глаголы со значением рекомендаций. Прошлое совершенное
время.
Высказывания известных людей. Развитие языка. Транспорт. Новые
виды транспорта. Новые места в новом мире.
Придаточные предложения.
Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского языка.
Описание мест. Приветствие на разных языках.
Настоящее простое время. Настоящее длительное время
Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их
реальные объяснения. Создание сказки.
Прошедшее простое время и прошедшее завершенное время.
Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны.
Особенности климата. Жара и холод.
Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как находить
друзей.
Настоящее совершенное время и прошедшее простое время.
Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры.
Зачем нужен закон и порядок.
Модальные глаголы со значением обязательности.
Формы модальных глаголов в прошедшем времени.
Настоящее совершенное простое и длительное время.
Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия.
Пассивный залог, артикли. Косвенная речь.
Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд. Как
заработать денег.
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Придаточные
предложения.
Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные открытия,
перевернувшие мир.
Условные предложения второго и третьего типа.
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории любви
и ненависти в истории и литературных произведениях. Конкуренция в
спортивном мире.
Инфинитив и герундий.
Празднование дня рождения в различных странах и культурах.
Различные праздники. Описание наиболее важных национальных
праздников и событий. Известные прощальные речи.
Возвратные местоимения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации::
− формы текущего контроля успеваемости: ДВ (диалогическое высказывание),
МВ (монологическое высказывание), опрос (О), эссе (Э), доклад с презентацией (ДП),
контрольная работа (КР);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС -5.1

УК ОС -5.2

УК ОС -5.3

УК ОС -5.4

Результаты обучения
на уровне знаний: определяет объект (события или явления)
аргументированного воздействия.
на уровне умений: доказывает собственную позицию по
вопросам толерантности и дискриминации.
на уровне навыков: использует аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации и в рамках
международной практики.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке
для решения задач в ситуациях межличностного и
межкультурного взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя
различные виды чтения.
на уровне навыков: владеет навыками извлечения
необходимой информации из прочитанного на иностранном
языке текста.
на уровне знаний: правила межкультурного общения.
на уровне умений: формулировать основные положения в
рамках концепций по вопросам этнических, религиозных,
гендерных, возрастных отличий
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых
ситуациях межкультурного общения.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия,
менталитета, культуры.
на уровне умений: формулировать основные положения в
рамках концепций по вопросам этнических, религиозных,
гендерных, возрастных отличий.
на уровне навыков: владеет навыками толерантного поведения
в ключевых ситуациях межкультурного общения.

Основная литература
1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для
академического бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия :
Университеты России). [Доступ в ЭБС - https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603] 2.
2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч.
Часть 1 : учеб. пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. —
5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС -https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagolav-2-ch-chast-1-437050]
3. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч.
Часть 2 : учеб. пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. —
3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС -https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagolav-2-ch-chast-2-437051]
4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для
академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). [Доступ в ЭБС -https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606].
Дополнительная литература
1. Clandfield L. Global Pre-Intermediate. – Macmillan Publishing. – 2016 –
161p.
2. Clandfield L. Global Intermediate. – Macmillan Publishing. – 2016 – 161p. 3
3. Foley M. MyGrammarLab: Intermediate B1/B2 : with key suitable for self
study / M. Foley, D. Hall. - Edinburgh Gate : Pearson, 2012. - 396 p.
4. Murphy R. English grammar in use: A self-study reference and practice book
for intermediate students : with answers / R. Murphy. - 4nd ed. - G.B.: Cambridge
University Press, 2012. - 380 p.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Иностранный язык (немецкий)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
А.В. Пыриков
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Kommunikation

Тема 2

Reisen und Tourismus

Тема 3

Geld und Einkäufe

Тема 4

Stadt und Verkehr

№ п/п

Содержание тем (разделов)
Erste Bekanntschaft
Grußformeln
Vorstellungsgespräch.
Privatbriefe.
Grammatik (Zeitformen des Verbs, Zahlwörter)
Wie wichtig sind Reisen in Deinem Leben?
Wie lange und wie genau planst Du eine Reise im
voraus?
Ist deine Region ein Reiseziel?
Reiseführer oder das Internet?
Grammatik (Präpositionen, Pronomen „man“,
„es“)
Wo finde ich Geschäfte in meiner Nähe?
Wo bekomme ich günstige Lebensmittel und
Produkte?
Wo kann ich Materialien zum Renovieren
kaufen?
Wo kann ich eine Waschmaschine kaufen?
Wo kann ich Produkte aus meiner Heimat
kaufen?
Kann ich sonntags einkaufen?
Ist das Einkaufen im Internet sicher?
Ich habe Fragen zu Kaufverträgen. Wer hilft mir?
Was ist der Unterschied zwischen einer Drogerie
und einer Apotheke?
Ich habe ein defektes Produkt gekauft. Was kann
ich jetzt tun?
Grammtik (Deklination der Substantive)
Wo ich wohne und wo ich gewohnt habe
Ein Tag in der Stadt.
Was es an meinem Wohnort gibt.
Nach dem Weg fragen

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5

Mein Beruf.

Тема 6

Das Äußere des Menschen

Тема 7

Charakter des Menschen

Тема 8

Gesund leben

Тема 9

Kunst und Kultur

Тема 10

Klima und Umwelt

Тема 11

Männer und Frauen

Тема 12

Migration

Тема 13

Rund um Deutschland

Тема 14

Abschlusskontrolle
Modellsätze A2, B1, B2

Содержание тем (разделов)
Grammtik (Modalverben).
Arten der Berufe.
Mein zukönftiger Beruf
Auf der Arbeitsuche
Psychologische Beratung
Lebenslauf
Grammatik (Wortfolge).
Beschreiben Sie einen Menschen.
Werden Leute nervös wegen deines Aussehens?
Kleider machen Leute.
Grammatik (Deklination der Adjektive).
Charakterzüge des Menschen
Charaktertypen
Sag mit wem du umgehst…..
Was heißt gesund leben?
Sport ist gesund.
Der menschliche Körper, Körperpflege.
Arztbesuch
Grammatik (Komparationsstufen der Adjektive)
Musik
Malerei
Architektur
Grammatik (Passiv).
Was gehört zu unserer Umwelt?
Warum muss diese Umwelt heutzutage besonders
geschützt werden?
Was versteht man unter Mülltrennung?
Wo kann man noch unberührte Natur treffen?
Grammatik (Zusammengesetzter Satz).
Männer und Frauen
Rollenklischees
Partnerschaft
Partnerschaftsprobleme
Über Migration und Fremdheit sprechen
Über Probleme, Ängste und Hoffnungen
sprechen
Grammatik (das Satzgefüge)
Deutschland geographisch
Deutschland politisch
Deutschland wirtschaftlich
Hören
Lesen
Schreiben
Sprechen

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: ДВ (диалогическое высказывание),
МВ (монологическое высказывание), опрос (О), эссе (Э), доклад с презентацией (ДП),
контрольная работа (КР);

− форма промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС -5.1

УК ОС -5.2

УК ОС -5.3

УК ОС -5.4

Результаты обучения
на уровне знаний: определяет объект (события или явления)
аргументированного воздействия.
на уровне умений: доказывает собственную позицию по
вопросам толерантности и дискриминации.
на уровне навыков: использует аргументы, рассмотренные в
теоретических концепциях дискриминации и в рамках
международной практики.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке
для решения задач в ситуациях межличностного и
межкультурного взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя
различные виды чтения.
на уровне навыков: владеет навыками извлечения
необходимой информации из прочитанного на иностранном
языке текста.
на уровне знаний: правила межкультурного общения.
на уровне умений: формулировать основные положения в
рамках концепций по вопросам этнических, религиозных,
гендерных, возрастных отличий
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых
ситуациях межкультурного общения.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия,
менталитета, культуры.
на уровне умений: формулировать основные положения в
рамках концепций по вопросам этнических, религиозных,
гендерных, возрастных отличий.
на уровне навыков: владеет навыками толерантного поведения
в ключевых ситуациях межкультурного общения.

Основная литература
№
п/п

1.

Автор

Название

Издательст
во

Тинякова
Е.А.

Учебник немецкого
языка
оригинальной
методики=Lehrbuch
der Deutschen
Sprache. Für alle die
Deutsche Kultur und
Sprache
kennenlernen wollen
[Электронный

М. ; Берлин
: ДиректМедиа

Год
выпу
ска

Расположен
ие

2015

http://biblioc
lub.ru/index.
php?page=b
ook&id=270
464

2.

3.

Катаева
А.Г.,
Катаев
С.Д.,
Гандельма
н В.А.

Ситникова,
И. О.

ресурс]: учебник
Немецкий язык для
гуманитарных
вузов +
аудиоматериалы в
эбс [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Деловой немецкий
язык. Der mensch
und seine berufswelt.
Уровень в2-с1 :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. : Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт, .

2016

http://biblioonline.ru/bo
ok/74229FA
0-63504573-9788767AB5837
EBA

2018

www.biblioonline.ru/bo
ok/8B81CB
50-6C334162-BEC3FBF061A03
87D

Год
выпу
ска

Расположен
ие

2017

http://biblioc
lub.ru/index.
php?page=b
ook&id=455
962

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название

Издательст
во

1.

Барбашов
В.П.

Дискурс витальности
европейского
языкового союза:
интенциональный
анализ современного
немецкого
публицистического
текста : монография
[Электронный
ресурс]

М. ;
Берлин :
ДиректМедиа

2.

Пыриков
А.В. ,
Райкина
Т.А.

Deutschland in Fakten
: учебное пособие

М, ДиректМедиа

2017

3.

Лытаева,
М. А.

Немецкий язык для
делового общения

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

http://biblioc
lub.ru/index.
php?page=b
ook&id=473
263
www.biblioonline.ru/bo
ok/195E3C
D0-68AF4A21-A973E665A1926
85A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Русский язык и культура речи
Автор:
доктор филол. наук, доцент, профессор центра лингвистики
профессиональной коммуникации Н.А. Ковалева,
доктор филол. наук, доцент, профессор центра лингвистики
профессиональной коммуникации Е.В. Козлов,
доктор филол. наук, профессор, директор центра лингвистики
профессиональной коммуникации Г.Г. Слышкин.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

и
и
и

Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Понятие современного русского литературного языка.
Культура речи, её место в профессиональной компетенции юриста
Функции языка. Происхождение русского языка. Состав русского
национального языка. Современная государственная языковая политика.
Культура речи как составная часть общей культуры человека. Нормативный,
коммуникативный, этический аспекты культуры речи.
Тема 2. Ортология. Нормативные словари, методика работы с
ними
Краткие
сведения
из
истории
русской
лексикографии.
Энциклопедические
и
лингвистические
словари.
Специальные
(профессиональные) словари. Функции словарей. Понятие словарной статьи,
ее структура.
Тема 3. Языковая норма. Орфоэпические и акцентологические
нормы
Понятие языковой нормы. Признаки языковой нормы. «Младшая»
норма и «старшая» норма. Виды языковых норм. Особенности
орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка. Смыслоразличительная функция ударения.
Тема 4. Лексические нормы современного русского языка
Слово как система форм и значений. Лексическая сочетаемость.
Понятие многозначности слова; причины и виды переноса наименований.
Фразеологизм как составная косвенно-номинативная единица языка.
Системные отношения в лексике. Нарушение лексических норм.
Тема 5. Грамматические нормы современного русского языка
Морфологические и синтаксические нормы как составные компоненты
грамматических норм русского языка. Морфологические нормы имени

существительного,
прилагательного,
числительного,
глагола.
Синтаксические нормы как правила построения словосочетаний и
предложений. Нарушения морфологических и синтаксических норм.
Тема 6. Орфографические и пунктуационные нормы современного
русского языка
Принципы
русской
орфографии.
Фонетический
принцип.
Морфологический принцип. Традиционный принцип. Принципы русской
пунктуации. Логический (смысловой) принцип членения предложения.
Интонационный принцип.
Тема 7. Функциональные стили русского языка
Понятие функционального стиля, его основные признаки. Общие и
дифференцирующие признаки функциональных стилей. Разговорный стиль и
его характеристика. Официально-деловой стиль и его характеристика.
Жанровое многообразие деловой документации. Научный стиль и его
характеристика. Жанровое многообразие научной речи.Публицистический
стиль и его характеристика. Органическое сочетание стандарта и экспрессии,
сочетание логического и эмоционального, полемического. Художественная
речь. Вопрос о месте художественной речи в системе функциональных
стилей.
Тема 8. Функционально-стилевая неоднородность современного
русского языка
Стилистическая окраска и стилевая функция языковой единицы.
Функциональный стиль как совокупность языковых средств и способов их
организации в определенной сфере деятельности. Сфера общения:
официальная - неофициальная. Функции речи: общение, сообщение,
предписание, воздействие. Стилевые черты: замкнутость - открытость, форма
представления (авторская позиция), типовые речевые структуры и др.
Понятие стилистической окраски. Стилево-стилистическая окраска языковых
единиц в текстах разных функциональных стилей. Тексты официальноделового и научного стилей, их жанровое разнообразие и структура.
Тема 9. Коммуникативные качества речи. Этические нормы
речевой культуры
Основные коммуникативные качества речи: точность, логичность,
понятность, богатство и разнообразие речи, чистота и выразительность.
Основные критерии грамотной речи - доступность, точность, логичность,
чистота, уместность и выразительность изложения мысли - средства и
способы их достижения. Этикет. Понятие речевого этикета. Типичные
ситуации речевого этикета. Речевые формулы. Профессиональный речевой
этикет. Типы выступлений и их особенности в зависимости от целевой
установки (информационная речь, агитационная, развлекательная); языковое
оформление речи; выбор и отработка приема запоминания (образный прием;
прием повторения; ассоциативный и др.).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К),
типовые задания (ТЗ), доклады-презентации (ДП), устные опросы (УО) и
др.
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-4.1.

на уровне знаний:
– знать об основных лексических и грамматических
характеристиках,
особенностях
и
богатейших
возможностях русского языка; основные лингвистические
термины и их определения, требования, предъявляемые к
связной устной и письменной речи, с целью
предупреждения ошибок разных типов в устных и
письменных текстах, нормы культурной речи, требования,
предъявляемые к общению в профессиональной сфере;
на уровне умений:
– грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом
отношении оформлять письменный текст, использовать
словари и справочники, различные виды правки текстов
научного и официально-делового стилей;
на уровне навыков:
– владеть богатствами языка в процессе коммуникации,
ориентироваться в различных речевых ситуациях,
адекватно
реализовывать
свои
коммуникативные
намерения.

Основная литература
1.
Культура речи и риторика для юристов [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю.
Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общ. ред. Н. А. Юшковой. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00359-8. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт».
2.
Руднев, В. Н. Культура речи юриста [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Н. Руднев. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 190 с. — ISBN 978-5-534-005226. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ - Электронно-библиотечная
система «Юрайт».
3.
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под ред.
В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 363 с. — (Бакалавр. Академический
4.
24
5.
курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/ - Электронно-библиотечная система «Юрайт».

Дополнительная литература
1.
Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — ISBN
978-5-534-02035-9. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ - Электроннобиблиотечная система «Юрайт».
2.
Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н.
Стародубец. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — ISBN 978-5-53400614-8. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ - Электронно-библиотечная
система «Юрайт».
3.
Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для вузов / А. Ю. Иванова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 157 с. — ISBN 978-5-9916-5842-3. - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/ - Электроннобиблиотечная система «Юрайт».
4.
Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая
ситуация [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 181 с. — ISBN 978-5-534-01424-2. - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/ - Электроннобиблиотечная система «Юрайт».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Математика
Автор:
к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Свердлова Е.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Случайные события.
Основные теоремы
вероятности

2

Случайные величины

Содержание тем (разделов)
Понятие события и действия над событиями.
Вероятность события. Различные подходы к
определению
вероятности.
Элементы
комбинаторики. Теорема сложения вероятностей
и ее следствия. Теорема умножения вероятностей
для зависимых и независимых событий.
Понятие случайной величины, виды случайных
величин. Дискретная случайная величина и ее
закон
(ряд)
распределения.
Функция
распределения случайной величины, ее свойства и
график. Непрерывная случайная величина.
Числовые характеристики случайных величин.
Основные законы распределения случайных
величин. Биномиальное распределение и его
параметры.
Использование
биномиального
распределения при решении задач, связанных с
контролем качества продукции.
Распределение Пуассона и его параметры.
Применение распределения Пуассона при расчете
необходимой
численности
персонала
подразделения с заданным объемом объектов
обработки.
Нормальное распределение и его параметры.
Теоремы Муавра - Лапласа. Примеры решения
задач, связанных с гарантийным обслуживанием.
Задачи о конкуренции.
Показательное распределение и его параметры.
Решение задач по определению времени
ожидания получения ответа на запрос.
Равномерное распределение и его параметры.
Расчет вероятности исполнения заказа в заданное
время.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

3

Математическая
статистика

4

Оптимизационные
модели в управлении

5

Принятие решений в
условиях риска и
неопределённости

6

Основы
корреляционного и
регрессионного
анализа

Содержание тем (разделов)
Выборочный метод. Описательная статистика:
статистические ряды, полигон и гистограмма
частот. Числовые характеристики распределений:
мода, медиана, разброс, среднее арифметическое,
дисперсия выборки. Квантили, асимметрия и
эксцесс распределения. Статистическая гипотеза
и
статистический
критерий.
Проверка
статистических гипотез.
Экспертные оценки и оценка степени их
согласованности. Методы экспертных оценок при
принятии решений: метод Дельфи, метод
статистической
обработки
результатов
экспертных оценок
Принцип оптимальности в планировании и
управлении.
Общая
задача
оптимального
(математического) программирования. Задача
линейного
программирования
(ЗЛП).
Графическое
решение
ЗЛП.
Задача
об
инвестициях.
Задача
о
формировании
инвестиционного портфеля.
Классическая
транспортная
задача,
ее
модификации.
Задача оптимального финансирования объектов.
Задача составления графика занятости. Задача о
назначениях,
особые
случаи
задачи
о
назначениях. Распределение специалистов по
различным объектам.
Решение задач средствами MS Excel.
Основы
теории
экономических
игр.
Антагонистические
игры.
Сведение
антагонистической игры к задаче линейного
программирования. Оптимизация при разрешении
конфликтных
ситуаций:
правило
Вальда,
критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа,
критерий Гурвица.
Статистические связи между показателями.
Оценка тесноты линейной зависимости между
переменными. Коэффициент корреляции Пирсона
и его свойства.
Парная и множественная линейные регрессии.
Экономический смысл коэффициентов регрессии.
Фиктивные переменные в уравнении регрессии.
Анализ влияния факторов на результат по
уравнению множественной модели. Нелинейные
модели.
Оценка
качества
моделей.
Прогнозирование
экономико-социального
показателя на основе регрессионной модели.
Решение задач средствами MS Excel.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
−
формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ),
контрольные работы (КР);
−
форма промежуточной аттестации экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС -9.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- - знать основы информационных технологий, основные
положения информационной безопасности;
- - знать основные требования к исходной информации
на уровне умений:
- уметь исследовать современное состояние и направления
развития вычислительной техники, основные подходы к
применению информационных технологий в управлении;
- уметь интерпретировать полученные статистические
показатели с учетом основных требований информационной
безопасности.
на уровне навыков:
владеть навыками оформления материалов в соответствии с
требованиями информационно-коммуникационных технологий
с учетом основных требований информационной безопасности.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Дорофее
ва, А. В.

Шипаче
в, В. С.

Название
издания

Издательство

Год
издания

Высшая
математика :
учебник для
академическо
го
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2017

Высшая
математика :
учебник и
практикум

М. :
Издательство
Юрайт

2017

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
A3EFDC4887CB-41E5A07805BDBB3BD6E
8
www.biblioonline.ru/book/E
BCB26A9BC88-4B5886B7B3890EC6B386

Дополнительная литература

№
п/п

Автор

1

Мхитарян
В.С.

2

Новиков
А.И.

3

Балдин
К.В.

4

5

Кириллов
Ю.В.

Джафаров
К.А.

Название издания

Теория вероятностей и
математическая
статистика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Эконометрика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория вероятностей и
математическая
статистика
[Электронный ресурс]:
учебник
Прикладные методы
оптимизации- Ч. 1.
Методы решения задач
линейного
программирования
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория вероятностей и
математическая
статистика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Издательст
во
М.:
Московски
й
финансовопромышле
нный
университе
т
«Синергия
»
М.:
Дашков и
К
М.:
Дашков и
К

Новосибир
ск: НГТУ

Новосибир
ск: НГТУ

Год
издан
ия

Ссылка на
электронн
ый ресурс
(ЭБС
Академии)

2013

http://www.
iprbookshop
.ru/17047

2015

http://www.
iprbookshop
.ru/14118

2014

http://www.
iprbookshop
.ru/4444

2012

https://bibli
oclub.ru/ind
ex.php?pag
e=book&id
=228968%
C2%A0

2015

http://biblio
club.ru/inde
x.php?page
=book&id=
438304

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении
Автор:
к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и прикладной математики
Домрачев С.А. .
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1.

Наименование тем
(разделов)
Информационные
технологии обеспечения
управленческой
деятельности.
Основные понятия
и определения.

2.

Инструментальные
средства
информационных
технологий.
Состав,
классификация
и
особенности организации.

3.

Современные
интегрированные
офисные
пакеты.
Принципы организации
и
особенности
использования.

Содержание тем (разделов)
Информация
и
информатизация
общества.
Характеристика
информационного
общества.
Определение информации. Виды и ее свойства
информации. Кодирование информации.
Понятие
информационного
процесса.
Виды
информационных процессов в сфере управления.
Понятие информационной технологии. Основные
процедуры информационных технологий в сфере
управления.
Классификация
информационных
технологий. Тенденции развития современных
информационных технологий.
Понятие программы и программного обеспечения.
Классификация программных средств.
Системное программное обеспечение: операционные
системы и операционные оболочки. Особенности
операционных
систем.
Технические
средства
информационных технологий.
Вычислительная система по фон Нейману. Принцы
фон
Неймана.
Структурно¬функциональная
организация персонального компьютера. Локальные и
глобальные сети.
Концепция
электронного
офиса.
Общая
характеристика
современных
интегрированных
офисных пакетов. Состав и назначение программных
компонентов офисного пакета MS Office 2016.
Принципы
построения
графического
пользовательского интерфейса и особенности работы с
основными программами офисного пакета MS Office
2016. Использование офисного пакета MS Office 2016
для решения задач управления.

4.

Информационные
системы.
Архитектура,
классификация
и
проектирование.

5.

Технологии
организации
информационного
взаимодействия в
корпоративных
системах.

6.

Информационные
технологии
интеллектуальной
поддержки управленческих
решений.

7.

Информационная
безопасность. Методы и средства
информационной
защиты.

8.

Базы
и
банки
данных. Основные

Общее
понятие
информационной
системы.
Классификация информационных систем.
Состав и структура информационной системы.
Формальное
представление
архитектуры
информационной
системы.
Информационные
компоненты в системах управления. Информационная
модель управления в системах, реализация основных
компонентов. Информационные потоки в системах
управления, их характеристики и особенности.
Организация
доступа
пользователей
к
информационным системам. ИПС общего назначения
(правовые
системы,
статистические
системы,
справочные
системы).
Проектирование
информационных систем.
Технологии распределения информационных потоков
в корпоративных сетях, средства преобразования
информации.
Характеристики
программного
обеспечения глобальной сети. Правила организации
взаимодействия пользователя с информационными
ресурсами в глобальных сетях.
Особенности построения глобальных сетей на примере
сети
Интернет.
Характеристика
современных
Интернет-технологий. Использование технологии Web
2.0
для
организации
информационного
взаимодействия в корпоративной системе.
Системы искусственного интеллекта. Технология
получения, представления, хранения и преобразования
знаний. Экспертные системы: определение, функции,
структура. Продукционные экспертные системы.
Семантические сети для представления знаний. Сети
фреймов. Механизмы фреймов и наследования
свойств. Системы поддержки принятия решений.
OLAP-технологии на основе хранилищ данных.
Виды информационных угроз. Законодательные и
иные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие правовые отношения в сфере
информационной
безопасности
и
защиты
государственной тайны.
Технические средства защиты информации от
несанкционированного доступа их технические
характеристики,
место
приложения,
способы
организации защиты коллективных информационных
ресурсов. Программные продукты и средства для
организации защиты личных и общих файлов. Правила
подготовки и передачи деловых документов,
составляющих государственную тайну.
Шифрование документов в среде телекоммуникаций.
Организация защиты личных файлов на рабочем месте
пользователя (использование настроек операционной
системы, ввод паролей, установка прав доступа).
Определение базы данных (БД). Виды баз данных, их
особенности. Структура хранения данных в базе

понятия
принципы
построения.

и

9.

Разработка
и
использование
реляционных баз
данных.

10.

Технологии
планирования
управления
проектами.

и

данных. Система управления базами данных (СУБД).
Языки описания БД и языки манипулирования
данными. Организация работы пользователей с базами
данных.
Сложности представления информации для хранения в
базе данных. Характеристики баз данных, оценка
качества
базы
данных.
Принцип
работы
распределённой базы данных в сети. Основы
проектирования баз данных. База данных - основа
информационно поисковой системы (ИПС).
Планирование
конфигурации
базы
данных.
Целостность базы данных, правила нормализации.
Проектирование
базы
данных.
Представление
предметной области. Логическая модель данных.
Физическая
модель
данных.
Связи
между
отношениями.
Краткий обзор СУБД Access. Объекты и структура
Access. Работа с таблицами при разработке базы
данных. Создание таблиц в различных режимах.
Управление полями в режиме таблица. Режим
конструктора и его особенности. Типы данных,
назначение типов данных в режиме конструктора.
Создание списков, контроль с помощью маски ввода,
логический контроль вводимых данных в таблицы.
Проведение
вычислений
в
полях
таблицы
(использование функций и надстройки - Построитель
выражений). Импорт данных в базу данных из других
источников данных. Управление полями таблицы с
использованием фильтров и стандартных сортировок.
Правила установки связей между таблицами.
Разработка запросов к базе данных. Общие сведения о
формировании запросов. Создание запросов в режиме
конструктора. Построение параметрических запросов.
Работа с формами, виды форм. Разработка макета
формы, расположение элементов управления на
форме. Разработка отчетов.
Понятие
проекта.
Инструментальные
средства
управления проектами - MS Projet. Ресурсы, типы
ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение
ресурсов.
Режимы представления информации в разных
форматах: режим диаграммы Ганта, режим ПЕРТдиаграммы, режим использования работ, режим
использования ресурсов. Способы оптимизации
графика
работ.
Ресурсный
анализ
проекта.
Стоимостной анализ проекта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
−
формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ),
контрольные работы (КР);
−
форма промежуточной аттестации: экзамен (Э), зачёт (З).

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-6.1

ОПК-6.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает способы устного, письменного и электронного общения в
рамках межличностного и публичного взаимодействия;
демонстрирует методы деловой переписки и электронных
коммуникаций;основные понятия и параметры связей с
общественностью в органах власти;условия взаимодействия с
различными видами общественности, структуру и варианты
модификаций информационных технологий в обществе.
на уровне умений:
Умеет анализировать деловое общение и публичные выступления,
переговоры, совещания, деловую переписку и электронные
коммуникации; вести деловую переписку и электронные
коммуникации.
на уровне навыков:
Владеет навыками определять основные понятия и параметры
связей с общественностью в органах власти; осуществлять
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.
на уровне знаний:
Знает основы информационных технологий, основные положения
информационной безопасности; основные требования к исходной
информации; способы оценки результатов и последствий
принятого
решения;
методы
подготовки
и
принятия
управленческих решений в области государственного и
муниципального управления.
на уровне умений:
Умеет исследовать современное состояние и направления
развития вычислительной техники, основные подходы к
применению информационных технологий в управлении;
интерпретировать полученные статистические показатели с
учетом основных требований информационной безопасности;
находить организационно-управленческие решения в области
государственного управления; применять методы подготовки и
принятия управленческих решений в области государственного и
муниципального управления.
на уровне навыков:
Владеет навыками оформления материалов в соответствии с
требованиями информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности;
оценки результатов и последствий принятого решения с
применением информационных технологий; подготовки и
принятия управленческих решений в области муниципального
управления и улучшения взаимодействия власти и населения с
применением информационно-коммуникационных технологий.
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Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз
данных: учеб. Пособие. - М.: Высшее образование, 2010.
6.
Павлов
А.Н.
Высокоуровневые
методы
информатики
и
программирования. - М.: Изд-во РосНОУ, 2010.
7.
Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ пп

Название темы

Тема 1

Введение

Тема 2

Поведение
потребителя и
спрос

Тема 3

Производство

Тема 4

Издержки
производства

Основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Микроэкономика
Экономический выбор. Экономические агенты, модель
кругооборота. Кривая спроса, кривая предложения,
равновесие. Сдвиги кривых спроса и предложения.
Эластичность спроса по цене, эластичность спроса по
доходу, перекрестная эластичность, эластичность
предложения.
Кардиналистский и ординалистский подход к анализу
полезности. Свойства предпочтений, кривые
безразличия, предельная норма замещения. Бюджетная
линия, оптимум потребителя. Кривая «ценапотребление», построение кривой спроса. Кривая
«доход-потребление». Кривые Энгеля. Эффект
замещения и эффект дохода: по Хиксу, по Слуцкому.
Товар Гиффена. Построение кривой рыночного
спроса.
Производственная функция, изокванта, предельная
норма технологического замещения (MRTS).
Длительный и короткий период. Отдача от масштаба.
Предельный продукт переменного ресурса, закон
убывающей предельной производительности, средний
продукт.
Экономические и бухгалтерские издержки,
безвозвратные издержки. Минимизация издержек:
изокоста, выбор факторов производства (графическая
иллюстрация), условный спрос на факторы
производства, функция издержек. Постоянные и
переменные факторы. Издержки в краткосрочном
периоде. Постоянные и переменные издержки,
совокупные издержки, предельные издержки, средние
переменные издержки, средние постоянные издержки,
средние совокупные издержки. Кривые средних
постоянных, средних переменных, средних

Тема 5

Максимизация
прибыли,
предложение
конкурентной
фирмы и отрасли

Тема 6

Анализ
конкурентных
рынков

Тема 7

Монополия

Тема 8

Монополистическ
ая конкуренция и
олигополия

Тема 9

Рынки факторов
производства

Тема
10

Общее равновесие
и экономическая
эффективность

Тема
11

Внешние эффекты
и общественные
блага

совокупных и предельных издержек. Кривые издержек
в долгосрочном периоде. Соотношение между
кривыми издержек в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Максимизация прибыли конкурентным предприятием
в краткосрочном периоде, кривая предложения
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде,
отраслевое предложение в краткосрочном периоде.
Кривая предложения конкурентной фирмы в
долгосрочном периоде. Кривая совокупного
предложения отрасли в долгосрочном периоде.
Нулевая прибыль.
Излишек потребителя, излишек производителя.
Влияние налогов и субсидий, распределение
налоговых платежей, безвозвратные потери.
Минимальные цены, изменения излишков. Ценовая
поддержка, квоты на производство. Импортные квоты
и тарифы.
Рыночные структуры. Источники монопольной власти.
Спрос и предельная выручка, максимизация прибыли
монополистом, определение оптимального объема
производства. Правило «большого пальца» в
ценообразовании. Безвозвратные потери от
монопольной власти. Ценовая дискриминация первой,
второй и третьей степени. Регулирование монополии.
Естественная монополия.
Монополистическая конкуренция: условия
возникновения, равновесие в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Признаки олигополии.
Модель Курно, модель Бертрана. Картели.
Конкурентный рынок факторов производства.
Предложение труда, кривая индивидуального
предложения труда. Предельный доход продукта
труда. Спрос на переменный фактор: конкурентный
рынок готовой продукции, монополистический рынок
готовой продукции. Равновесие на конкурентном
рынке факторов производства. Монопсония на рынке
труда. Роль профсоюзов. Двусторонняя монополия на
рынке труда. Экономическая рента.
Анализ общего равновесия. Ящик Эджворта, обмен в
ящике Эджворта, Парето-эффективное распределение,
равновесие по Вальрасу (иллюстрация в ящике
Эджворта). Производство в ящике Эджворта,
эффективность в производстве, равновесие в
производстве. Граница производственных
возможностей, предельная норма трансформации.
Эффективность выпуска. Первая теорема
благосостояния. Вторая теорема благосостояния.
Справедливость и эффективность.
Положительные внешние эффекты, отрицательные
внешние эффекты, неэффективность. Способы
устранения несостоятельности рынка. Нормативы

Основные
макроэкономичес
кие показатели

Экономический
рост.
Факторы
роста экономики в
долгосрочном
периоде.

выбросов. Налоги (субсидии) Пигу. Интернализация
внешних эффектов. Теорема Коуза. Ресурсы,
находящиеся в общественной собственности.
Общественные блага: неисключаемость,
неконкурентность. Эффективный объем производства
общественного товара. Проблема безбилетника.
Макроэкономика
Потребность
в
данных
для
проведения
макроэкономической
политики
и
макроэкономического анализа. Основные показатели:
ВВП и темп его роста, инфляция, уровень
безработицы.
ВВП. Определение. Методы расчета ВВП. Понятия
добавленной стоимости, конечного и промежуточного
продукта. Расчет ВВП по расходам. Потребление и его
компоненты. Инвестиции и их компоненты.
Государственные закупки. Различия в понятиях
«государственные закупки» и «государственные
расходы». Экспорт и импорт. ВВП по доходам.
Нюансы расчета ВВП: (1) стоимость условно
начисленной
аренды
собственников
жилья,
начисленной самим себе; (2) оценка стоимости
нерыночных услуг (например, пожарных и полиции);
(3) теневой сектор экономики.
Статистика по ВВП и ВВП на душу населения по
разным странам мира, включая Россию. Самые
крупные экономики мира. Самые богатые экономика
мира. Статистика по структуре ВВП по расходам и по
доходам по России.
Номинальный и реальный ВВП. ВВП в текущих ценах.
ВВП в постоянных ценах (ценах базового года). Темп
роста реального ВВП. Дефлятор ВВП. Статистика по
темпам роста реального ВВП в России и других
странах мира.
Инфляция. Общий уровень цен. Дефлятор ВВП.
Индекс потребительских цен (ИПЦ). Потребительская
корзина. Различия в расчете дефлятора ВВП и ИПЦ.
Темп инфляции. Инфляция в России и других странах
мира.
Изменение
покупательной
способности
заработной платы. Темп роста номинальной и
реальной заработной платы. Динамика темпов роста
реальной и номинальной заработной платы в России.
Безработица. Занятые и безработные. Уровень
безработицы (по методологии Международной
организации труда). Уровень безработицы в России и
других странах мира.
Экономический рост. Фактический и потенциальный
ВВП. Производственные возможности. Статистика по
реальному ВВП в России и США (с выделенным
трендом). Факторы производства: труд, капитал,
технологии. ВВП на душу населения
(производительность труда). Факторы

Сбережения
инвестиции.

Безработица

и

производительности труда. Физический капитал.
Накопление физического капитала. Закон убывающей
предельной производительности капитала. Накопление
капитала как временный фактор экономического
роста. Человеческий капитал. Проблемы измерения.
Технологии. Научно-технический прогресс как
постоянный фактор долгосрочного роста экономики.
Создание новых технологий. Заимствование
технологий. Что нужно для того, чтобы стимулировать
научно-технический прогресс? Институты. Роль
институтов. Открытость экономики. Труд: отсутствие
влияние труда на ВВП на душу населения в
долгосрочном периоде. Влияние населения земли на
развитие технологий.
Инвестиции и сбережения. Инвестиции. Структура
инвестиций в макроэкономике. Инвестиции в
основной капитал. Факторы инвестиций в основной
капитал. Доходность и риски. Реальная и номинальная
ставка процента. Влияние реальной ставки процента
на инвестиции. Стоимость привлеченных средств или
альтернативная стоимость собственных средств.
Производительность капитала. Ожидания инвесторов.
Политическая и макроэкономическая стабильность.
Роль институтов.
Сбережения.
Сбережения
частного
сектора.
Сбережения государства. Национальные сбережения.
Факторы сбережений. Реальная ставка процента.
Налоги и государственные закупки. Характер
пенсионной системы. Развитость и доступность
финансовых
рынков.
Макроэкономическая
стабильность.
Равновесие на рынке инвестиций и сбережений. Что
может сделать государство, чтобы стимулировать
инвестиции и сбережения?
Безработица.
Занятые.
Безработные.
Уровень
безработицы. Статистика по уровню безработицы в
России и других странах мира. Виды безработицы.
Естественная
безработица
и
циклическая.
Естественная безработица: фрикционная безработица
и
структурная
безработица
(обусловленная
жесткостью заработных плат).
Причины фрикционной безработицы. Несовершенство
информации. Мобильность населения. Несовпадение
структуры спроса и предложения на рынке труда (в
том числе за счет устаревания части профессий
вследствие структурных изменений в экономике).
Причины структурной безработицы. Законы о
минимальной заработной плате. Профсоюзы. Степень
охвата экономики профсоюзами. Эффективная
заработная плата. Асимметрия информации на рынке
труда. Стимулирование работников работать более
производительно,
честно,
решение
проблемы

Инфляция

Модель
совокупного
спроса –
совокупного
предложения.

отрицательной селекции.
Влияние демографической структуры на естественный
уровень безработицы. Высокий уровень безработицы
среды молодых. Старение населения в России и
уровень безработицы.
Пособия по безработице. Плюсы (поддержка
населения,
более
эффективное
распределение
ресурсов) и минусы (снижение стимулов к поиску
работу). Влияние величины и длительности выплаты
пособия по безработице на уровень безработицы.
Пособия по безработице в России.
Государственная политика, направленная на снижение
уровня безработицы в долгосрочном периоде.
Распространение информации. Повышение
мобильности населения. Профессиональная
переподготовка. Содействие самозанятости.
Инфляция. Определение. Статистика по инфляции в
России и мире.
Количественная теория денег. Деньги. Функции денег.
Товарные и символические деньги. Способы
измерения объема денег в экономике. Денежные
агрегаты М0, М1, М2 и М2Х в России. Ликвидность и
доходность денежных агрегатов. Основное уравнение
количественной
теории
денег.
Предпосылки
количественной теории денег. Постоянство скорости
денежного
обращения.
Отсутствие
влияния
номинальных показателей на темпы роста экономики.
Влияние изменения темпов роста денег в экономике на
темпы инфляции.
Инфляция и валютный курс. Механизмы влияния
валютного курса на цены. Импортные товары.
Импортное сырье, используемое в производстве
российских товаров. Товары – заменители импорта.
Асимметрия влияния ослабления и укрепления
национальной валюты на цены.
Инфляция
и
инфляционные
ожидания.
Самосбывающиеся инфляционные ожидания.
Издержки инфляции. Издержки стоптанных башмаков.
Издержки меню. Издержки неоптимальных
относительных цен. Издержки изменчивой инфляции
(влияние на инвестиции и сбережения).
Перераспределение средств между экономическими
агентами (например, кредитором и заемщиком).
Выгоды от инфляции: корректировка реальных
заработных плат, снижение долга в реальном
выражении, «смазка в ценовом механизме» при
асимметричной жесткости цен.
Модель
совокупного
спроса
–
совокупного
предложения (AD-AS)
Совокупный
спрос.
Причины
отрицательной
зависимости спроса от общего уровня цен: эффект
кассовых остатков, процентной ставки и валютного

Модель
кейнсианского
креста как модель
совокупного
спроса.

курса. Компоненты совокупного спроса: спрос
домашних хозяйств – потребление; фирм –
инвестиции; государства – госзакупки, внешнего
сектора – чистый экспорт. Неценовые факторы спроса.
Потребление:
доход,
богатство,
ожидания,
доступность кредитов и т.д. Инвестиции: ставка
процента, ожидаемые прибыли, риски. Внешний
сектор: валютный курс, доход в странах – торговых
партнерах.
Совокупное предложение. Совокупное предложение в
долгосрочном периоде (классическая экономическая
школа). Гибкость цен, эффективное распределение
ресурсов. Совокупное предложение в краткосрочном
периоде (кейнсианская экономическая школа).
Жесткость цен и ее причины. Подстройка
производителей к спросу.
Макроэкономическое равновесие. Влияние на него
прочих факторов. Шок совокупного спроса: на
примере увеличения налогов или снижения денежной
массы. Последствия в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Шок совокупного предложения. Цены на
сырьевые товары. Цены на электроэнергию. Цены на
сельскохозяйственные товары.
Разбор кейса: причины Великой Депрессии или
глобального экономического кризиса (на примере
США или России) с помощью модель AD-AS.
Модель кейнсианского креста как модель совокупного
спроса. Основные характеристики экономики в
краткосрочном периоде. Жесткость цен и их причины.
Наличие свободных мощностей у производителей.
Подстройка производителей к спросу.
Планируемые расходы. Потребление. Потребление и
располагаемый доход. Предельная склонность к
потреблению. Автономные расходы: инвестиции и
государственные закупки. Равновесие: совпадение
планируемых расходов и объемов производства.
Изменение
товарно-материальных
запасов
как
механизм достижения равновесия экономикой.
Влияние
бюджетно-налоговой
политики
на
совокупный спрос. Цели и задачи. Инструменты.
Государственные расходы и закупки. Мультипликатор
государственных
закупок.
Объяснение
мультипликативного механизма. Эффект вытеснения
инвестиций государственными закупками. Налоги.
Налоговый
мультипликатор.
Объяснение
мультипликативного механизма. Сбалансированный
бюджет.
Мультипликатор
сбалансированного
бюджета.
Влияние изменения общего уровня цен на
макроэкономическое равновесие в модели
кейнсианского креста. Ее связь с моделью AD-AS.

Банковская
система.
Центральный
банк.
Коммерческие
банки.

Денежнокредитная
политика

Кривая Филлипса

Банковская система. Центральный банк (на примере
ЦБ РФ). Функции центрального банка. Три
классические функции и остальные функции
центрального банка. Баланс центрального банка.
Понятие активов и пассивов. Коммерческий банк.
Цели и функции коммерческого банка. Баланс
коммерческого банка. Активы и пассивы
коммерческих банков. Иллюстрация того, каким
образом банки создают деньги (из депозита или из
кредита). Денежный мультипликатор (при отсутствии
наличных денег в экономике). Денежно-кредитный
мультипликатор (в присутствии наличных денег в
экономике).
Денежно-кредитная
политика.
Цели
ДКП:
стабилизация общего уровня цен (низкая инфляция),
стабильность валютного курса, высокий уровень
занятости и выпуска.
Классическая точка зрения на денежно-кредитную
политику.
Инструменты ДКП и их влияние на денежное
предложение. Норма обязательного резервирования.
Учетная ставка процента. Операции с ценными
бумагами на вторичном рынке. Влияние ДКП на
макроэкономическое равновесие в краткосрочном и
долгосрочном периоде. Влияние на реальные
показатели в краткосрочном периоде. Влияние на
номинальные показатели в долгосрочном периоде.
Современная денежно-кредитная политика (на
примере ЦБ РФ). Цели ЦБ РФ. Инструменты ДКП ЦБ
РФ. Ключевая ставка процента. Процентный коридор.
Операции РЕПО. Влияние на ставку процента на
рынке межбанковского кредитования. Влияние ставки
МБК на ставки по кредитам и депозитам
коммерческих банков, валютный курс, ставку по
облигациям. Влияние ставок и курса на потребление,
инвестиции и чистый экспорт. Влияние ДКП на
совокупный спрос. Влияние совокупного спроса на
общий уровень цен.
Проблемы и нюансы ДКП: временные лаги ДКП,
потребность в прогнозе, независимость ЦБ, репутация
ЦБ и доверие экономических агентов к нему.
Закон Оукена: связь между безработицей и выпуском в
краткосрочном периоде.
Кривая Филлипса. Компромисс между инфляцией и
безработицей в краткосрочном периоде. Политика
Никсона: на что был расчет и почему потерпела
фиаско. Иллюстрация на примере модели AD-AS.
Расчет: стимулирование спроса приведет к росту
выпуска, занятости и общего уровня цен (сдвиг кривой
совокупного спроса). Причины фиаско: изменились
ожидания экономических агентов (+сдвиг кривой
совокупного предложения). Кривая Филлипса в

долгосрочном периоде.
Последствия
дезинфляционной
политики
при
адаптивных и рациональных ожиданиях. Зачем
центральному
банку
репутация
и
доверие
экономических агентов (на примере дезинфляционной
политики Волкера в США).
Почему кривую Филлипса тяжело обнаружить в
данных? Зависимость между неожиданной инфляцией
и циклической безработицей. Как измерить
инфляционные ожидания? Как измерить циклическую
безработицу? Изменение естественного уровня
безработицы. Шоки совокупного предложения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), коллоквиум (Кол), контрольная работа (К), кейс (Ке);
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС - 9.1

УК ОС – 9.2

ОПК – 5.1
ОПК – 5.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
базовые экономические понятия(спрос, предложение, цена,
стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок, фирма, государство)
на уровне умений:
определять объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во времени).
на уровне знаний:
базового понятийного аппарата экономической теории, различные
виды классификаций основных ресурсов;
основных экономических методов принятия управленческих
решений.
на уровне умений:
правильно распределять и использовать основные факторы
производства
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Финансовое планирование и бюджетирование в организации
Автор: Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев
Сергей Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Современное состояние финансового планирования
Роль финансового планирования в современной системе
финансового менеджмента. Цели и задачи финансового планирования.
Принципы организации процесса финансового планирования.
Организационная структура системы финансового планирования:
плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими
подразделениями; структура планово-финансовой службы; распределение
полномочий и ответственности.
Источники информации для финансового планирования: виды,
назначение, особенности сбора и обработки информации. Периодичность
сбора информации для целей финансового планирования. Основные
требования к информационным источникам.
Тема 2. Бюджетирование как технология финансового
планирования
Сущность
бюджетирования,
преимущества
и
недостатки
использования технологии бюджетирования в финансовом планировании
Понятие бюджета. Виды и типы бюджетов.
Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
Классическое и скользящее бюджетирование.
Понятие системы бюджетного управления.
Тема 3. Организация системы финансового планирования
Понятие финансовой структуры организации.
Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
Реформирование финансовой структуры организации в зависимости
от потребностей системы бюджетирования.
Организация финансового планирования без реформирования
финансовой структуры путем адаптации системы бюджетирования.

Особенности формирования финансовой структуры сложных
экономических систем (дочерние предприятия, филиалы, холдинги,
группы и объединения компаний)
Тема 4. Бюджетный процесс и система бюджетирования
Сущность бюджетного процесса.
Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок
разработки.
Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов
как обязательный элемент системы бюджетирования
Типовой алгоритм составления бюджета.
Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы
бюджетного управления.
Тема 5. Технология разработки финансового плана
Прогноз объема продаж и бюджет продаж. Бюджет производства.
Операционные бюджеты: особенности разработки. Бюджет товарных
запасов. Бюджеты производственных затрат.
Бюджет себестоимости.
Финансовые бюджеты: особенности разработки. Инвестиционный
бюджет. Бюджеты расчетов с контрагентами. Соотношение финансовых
бюджетов и платежного календаря.
Мастер-бюджет: особенности разработки. План прибыли. План
движения денежных средств. Прогнозный баланс.
Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на
основе данных мастер-бюджета.
Тема 6. Контроль исполнения финансового плана
Организация мониторинга исполнения финансового плана.
Основные и дублирующие системы контроля.
Отклонения: понятие, виды, подходы к анализу, роль в системе
контроля исполнения финансового плана.
Возможности использования скользящего бюджетирования для
целей контроля..
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание
(ТЗ)
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э)
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Наименование
компетенции (должен
обладать)
Владение навыками
составления
бюджетной и
финансовой
отчетности,

Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-5.3

Наименование этапа
освоения
компетенции
Готовность
планировать
бюджетную и
финансовую
отчетности.

распределения
ресурсов с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов на
результаты
деятельности
организации

Основная литература
№
п/п

1

1

2

Автор

Стёпоч
кина
Е.А.

Хруцки
й В. Е.

Хруцки
й В. Е.

Название
издания
Финансовое
планирование
и
бюджетирован
ие
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Внутрифирме
нное
бюджетирован
ие. Семь
практических
шагов
[Электронный
ресурс]: практ.
пособие 2-е
изд., испр. и
доп.
Внутрифирме
нное
бюджетирован
ие. Теория и
практика
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавриата
и
магистратуры

Издательс
тво

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Саратов:
Вузовское
образован
ие

2015

http://www.iprbookshop.r
u/29361

2017

https://biblioonline.ru/book/76D441FB
-26E9-4F61-BA2EF4BCC62803E2

2017

https://biblioonline.ru/book/6FF99D9E
-A1DC-44F0-9E434189202ECA7A

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Дополнительная литература

№
п/п

1

2

3

4

Автор

Виткалова
А.П.

Черняк В.З.

Название издания
Бюджетирование и
контроль затрат в
организации
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Бизнеспланирование
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательс
тво

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа
М. :
ЮнитиДана

Григорьева
Е.А.

Финансовое
планирование
[Электронный
ресурс]: практикум

Оренбург:
Оренбургс
кий
государств
енный
университе

Виткалова
А.П.

Внутрифирменное
бюджетирование
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

Год
издан
ия

Ссылка на
электронн
ый ресурс
(ЭБС
Академии)

2011

http://www.i
prbookshop.r
u/902

2012

http://www.i
prbookshop.r
u/10492

2013

http://www.i
prbookshop.r
u/30093

2013

http://www.i
prbookshop.r
u/15707

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность
Автор:
Кандидат социологических наук, доцент кафедры государственной службы
и кадровой политики Мешкова И.В.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в
профессиональную деятельность» (лекция, практическое занятие в форме
устного опроса)
Понятие, предмет и актуальность (востребованность) управленческой
специальности. Цели, задачи, источники учебного курса. Интерес к
инновационному направлению развития государственного и муниципального
управления в условиях модернизации. Научная актуальность и практическая
необходимость исследования проблем профессионализации государственнослужебных отношений. Социальные, правовые, духовно-нравственные
основы государственной гражданской и муниципальной службы.
Тема 2. Сущность и содержание управления. Основные факторы и
подходы (лекция, практическое занятие в форме устного опроса, решения
кейс-заданий)
Содержание
понятий
«администрация»,
«управление»
и
«государственное управление». Соотношение понятий «власть» и
«управление», «государственная власть и местное самоуправление».
Государственное администрирование (административно-государственное
управление).
Обеспечение единства теории и практики в управлении: основные
факторы и подходы к управлению. Функциональный подход к управлению.
Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
Управляющее воздействие государства и участие граждан в управлении
делами государства.
Тема 3. История становления и развития государственного
управления в России (практическое занятие в форме выступления с
докладами и презентациями)
Особенности процесса формирования государственного управления в
самостоятельный вид. Особенности государственного управления как
профессиональной деятельности, ее место в системе социально-правовых
институтов общества.

Развитие государственного управления в царской России. Советское
государственное управление: организация, принципы, особенности.
Основные направления и цели реформирования государственного
управления в современной Российской Федерации.
Тема 4. Специалист в сфере государственного и муниципального
управления: основные виды профессиональной деятельности (лекция,
практическое занятие в форме устного опроса)
Семантика
понятия
«профессиональная
деятельность».
Государственное и муниципальное управление как профессиональная
деятельность и вид социальной практики. Основное содержание профессии.
Профессионализация управленческой деятельности государственного и
муниципального служащего. «Профессиональный опыт организации»:
семантика понятия. Должностная и профессионально-квалификационная
структура персонала органов государственного и муниципального
управления. Цикл профессиональной жизни специалиста. Этапы
индивидуальной профессионализации. Институциональные элементы
системы профессионализации персонала. Организующая роль системы
государственного и муниципального управления в жизни общества.
Управленческие функции государственных и муниципальных органов.
Функциональная и организационная структура государственного и
муниципального
управления:
системообразующие
элементы.
Целенаправленность
и
результативность
государственного
и
муниципального управления
Тема 5. Содержание труда государственных и муниципальных
служащих в современной России (лекция, практическое занятие в форме
решения кейс-заданий)
Содержание труда государственных гражданских и муниципальных
служащих. Качественные характеристики трудовых функций, выполняемых
специалистами в системе государственного и муниципального управления.
Специалист в сфере государственного и муниципального управления:
управленческий потенциал. Элементы содержания труда государственных
гражданских и муниципальных служащих: предмет, средство и способ
воздействия на объект. Формы труда государственных и муниципальных
служащих.
Развитие инновационности служебно-правовых и морально-этических
отношений в системе государственного и муниципального управления.
Основы деятельности органов управления в сфере правовых и
морально-этических отношений служащих.
Тема 6. Государственный и муниципальный служащий: статус,
компетенция, авторитет (лекция, практическое занятие в форме устного
опроса)
Структура, признаки и критерии социально-правового статуса
государственного и муниципального служащего Российской Федерации.
Предписываемый и достигаемый статус. Соотношение понятий статуса,
профессии, престижа и призвания. Основные структурные составляющие

статуса государственного и муниципального служащего. Мотивация
поступления на государственную и муниципальную службу и
высокоэффективного исполнения служебных обязанностей. Поощрения и
награды как форма мотивации служащего.
Карьера государственного и муниципального служащего
Тема
7.
Профессиональная
культура
государственного
гражданского и муниципального служащего (лекция, практическое
занятие в форме выступления с докладами)
Структура
и
особенности
профессиональной
культуры
и
профессионального самосознания служащего.
Кадровая ситуация в системе государственного и муниципального
управления. Анализ кадров по полу, возрасту, уровню образования, стажу,
должностной структуре. Кадровая политика как механизм формирования
высокопрофессионального кадрового состава государственной гражданской
и муниципальной службы, ее социальная сущность, принципы, задачи,
приоритетные направления. Методы кадровой работы
Тема 8. Направления развития деятельности публичной
администрации и ее кадров в России (лекция, практическое занятие в
форме устного опроса, решения кейс-заданий)
Государственные и муниципальные служащие как объекты управления.
Правовые основы управления кадрами государственных и муниципальных
органов в Российской Федерации. Публичная администрация в условиях
противодействия коррупции. Федеральный закон «О противодействии
коррупции» (2008 г.) и Указ Президента РФ №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Повышение роли управленческих кадров в выполнении федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие России (2014-2020 гг.)».
Тема 9. Теоретические и правовые основы систем управления в
различных странах мира (лекция, практическое занятие в форме
выступления с докладами)
Принцип единства теории и практики государственного и
муниципального управления. Теория региональной бюрократии М.Вебера.
Теория «административной эффективности» В.Вильсона. Глобальные,
национальные и региональные системы управления, их связи с жизнью и
управленческой практикой.
Волюнтаристские теории управления и последствия их применения.
Школа поведенческих наук в управлении. Поиски рационального выбора и
оптимизации управленческих взаимодействий. Анализ систем управления,
действующих в США, Великобритании, Германии и Китае.
Тема 10. Российская модель управления и формирование
инновационного государства (практическое занятие в форме дискуссии и
тестирования)
Усиление внимания мониторингу правоприменения управленческих
решений. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов и

проектов новых решений. Управленческий аудит эффективности. Призвание
управленческой специальности - развитие «умного» управления. Появление
инноваций в управлении: перспективы совершенствования управленческой
деятельности, направленной на жизнеобеспечение населения. Изучение
управленческих инноваций в контексте Стратегии инновационного развития
России.
Формирование
компетенций
инновационной
деятельности,
современного руководителя, его умения объединять усилия бизнеса, наук и
государства по реализации приоритетных направлений модернизации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (к), доклад-презентация (ДП), кейс задания и др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС - 6.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
-круг основных проблем, понятий, закономерностей и
технологий
государственного
и
муниципального
управления;
-понятие профессии государственного и муниципального
служащего.
-особенности профессиональной деятельности в сфере
государственного и муниципального управления;
виды управленческой деятельности
-структура государственной и муниципальной службы,
основные функции государственной и муниципальной
службы;
на уровне умений:
-распознавать
круг
основных
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления;
на уровне знаний:
-вопросы, касающиеся организационной структуры и
структуры управления, в том числе этапы проектирования
организационных
структур
правила
делегирования
полномочий, особенности управления человеческими
ресурсами;
на уровне умений:
- способность
участвовать
в
проектировании
организационных
структур,
понимать
особенности
управления
человеческими
ресурсами
и
правила
распределения и делегирования полномочий.
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управления рисками Москалёв И.Е.
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Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
пп

Название темы

1.

Сущность
и
содержание
теории
управления.
(Лекциядискуссия,
семинар)
История развития
управленческой
мысли
и
практики.
(Лекция, семинар,
коллоквиум)

2.

3.

Системный
подход
в
управлении.
(Проблемная
лекция, семинар
практикум)

4.

Управление
по
целям
(MBO).

Основные вопросы и положения, раскрывающие
содержание темы
Цели и задачи курса. Логика построения курса. Объект,
предмет изучения и статус теории управления. Место
теории управления в ряду других управленческих
дисциплин. Междисциплинарность теории управления.
Понятие и виды управления. Субъекты и объекты
управления. Методы управления. Функции управления.
Общая теория управления и менеджмент.
Этапы
формирования
теории
управления.
Индустриальные
революции
и
управление.
Классический подход (научный, административный,
бюрократический). Теории Ф.У. Тейлора, Г.Л. Ганта,
А.К. Гастева, А.Файоля. Теория рациональной
бюрократии М. Вебера. Основы гуманистического
менеджмента (Э.Мэйо, М.П. Фоллет, Ч.Барнард,
А.Маслоу, Д. Макгрегор): теория «человеческих
отношений»; концепция человеческих ресурсов;
бихевиоризм в теории управления. Теория «Х» и теория
«Z» (Д. Макгрегор) Формирование новой парадигмы
управления. Основные тенденции в современном
управлении. Цифровизация в управлении.
Понятия системы и ее свойства. Типы сситем. Основы
теории систем (Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов).
Управленческая система. Системный подход в решении
управленческих задач. Внешняя и внутренняя среда
системы.
Системно-кибернетический
подход
в
управлении (Н.Винер, С.Бир). Положительные и
отрицательные обратные связи. Бизнес-процессный
подход в управлении. Синергетический подход в
управлении (Г.Хакен, И.Пригожин, С.П.Курдюмов).
Аттракторы, параметры порядка и управляющие
параметры. Управляемый хаос. Теория сложных систем.
Управление по целям и управление, ориентированное на
результат. Возможности и ограничения концепции

(Мастер-класс,
семинарпрактикум,
тренинг)

5.

Разработка
и
принятие
управленческих
решений.
(Мастер-класс,
семинарпрактикум,
тренинг)

6.

Проектный
подход
в
управлении.
(Проблемная
лекция, семинар
практикум,
тренинг)
Теория
управления
организационным
и
системами.
(Проблемная
лекция, семинарпрактикум,
коллоквиум)

7.

8.

Управление
изменениями.
(Лекциядискуссия,
семинарпрактикум,
коллоквиум)

управления по целям. Понятия цели и целеполагания в
управлении. Правило SMART. Дерево целей. Система
сбалансированных показателей (Balanced Scorecard).
Понятия эффективность и результативности. Ключевые
показатели
эффективности
(KPI).
Управление,
ориентированное
на
результат
в
системе
государственного и муниципального управления.
Управление по целям и самоменеджмент. Технологии
тайм-менеджмента.
Типология
управленческих
решений.
Теория
ограниченной рациональности в принятии решений.
Управленческий цикл и процедуры разработки и
принятия
управленческих
решений.
Методы
коллективного принятия управленческих решений.
Понятие риска, Риски управленческих решений. Основы
стратегического управления. Теория рефлексивности
(Дж. Сорос, В Е. Лефевр, Н.Талеб).
Основы проектного менеджмента. Понятие проекта.
Международные стандарты проектного управления
(PMBOK). Логико-структурная матрица проекта.
Инструменты управления проектом. Команда проекта,
План-график проекта. Риски проекта. Гибкие
технологии управления проектом (Agile, Scrum,
Kanban).
Основные положения и черты организационной модели
человеческих отношений. Подходы к определению
социальных организаций как объектов управления.
Концепция
организационной
структуры.
Организационные
процессы.
Управленческая
коммуникация.
Организационное
поведение.
Распределение
полномочий
и
ответственности,
принципы делегирования. Руководство и лидерство –
стили, модели, теории. Методы и модели мотивации
персонала. Кризисы и риски развития организаций.
Плановое организационное изменение - определение и
анализ процесса изменения. Принцип непрерывного
совершенствования в международных управленческих
стандартах и концепциях (ISO, TQM, Lean). Принципы
обучения в рамках организационного развития.
Концепция обучающейся организации (П. Сенге).
Управление
знаниями
(П.Друкер).
Методики
управления
организационными
изменениями.
Инновации в управлении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: проблемная лекция, семинарпрактикум, мастер-класс, коллоквиум (К), решение задач (Ке) и др.
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК – 2.1

ОПК ОС– 8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные теории, подходы и методы управления необходимые для
принятия организационно-управленческих решений в рамках
реализации функций управления;
- основные функции управления.
на уровне умений:
- находить организационно-управленческие решения в рамках
функций управления.
на уровне навыков
- применять теоретические знания при разработке организационноуправленческих решений.
на уровне знаний:
- вопросы, касающиеся организационной структуры и структуры
управления, в том числе этапы проектирования организационных
структур правила делегирования полномочий;
- особенности управления человеческими ресурсами;
- представление о стратегиях управления человеческими ресурсами.
на уровне умений:
- анализировать и проектировать организационную структуру.
на уровне навыков:
- определить тип организационной структуры управления
- изобразить схему структуры управления.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема
1.
Модернизация
системы
государственного
и
муниципального управления в Российской Федерации: глобализация и
национальные приоритеты
Государство как субъект управления общественными процессами.
Управление - общественный институт. Сознание и воля людей - источник и
фактор управления. Интеллектуальная природа управления. Сущность
управленческого взаимодействия: единство целеполагания, организации и
правового
регулирования
управленческой
деятельности.
Понятие
«государственное управление». Предмет науки и учебной дисциплины. Виды
управления: 1) государственное управление, 2) местное самоуправление, 3)
менеджмент, 4) общественное управление, 5) групповая саморегуляция, 6)
целесообразное поведение человека. Их особенности. Особенности их
субъектов. Соотношение между ними. Место и роль среди них
государственного управления. Сущность государственного управления.
Многогранность государственного управления, комплексный подход к его
характеристике. Властное основание государственного управления, его
объем и последствия влияния. Структура управляющего воздействия.
Местное самоуправление - подсистема государственного управления.
Общее и особенное в их организации и функционировании. Особенности
местного самоуправления. Сущность современного государства. Основные
черты государственности. Типология государств. Общественные функции
государства. Государственная политика в гражданском обществе: ее свойства
и возможности. Характерные черты современного государства как субъекта
управления общественными процессами. Место и роль государственного
аппарата в формировании и реализации государственного управления.
Понятие объективных основ государственного и муниципального
управления. Природа и структура объективных условий. Географические,
почвенно-климатические условия. Естественно-общественные формы

жизнедеятельности людей. Историко-культурное наследие. Геополитическое
положение. Объективная детерминация государственного и муниципального
управления: производственная база, экономическое и социальное развитие,
состав и плотность населения, коммуникации и т.д. Современные изменения
в объективной детерминации управления. Последствия и результаты
демократических преобразований. Становление информационной эпохи.
Состав и развитость субъективного фактора. Общественное,
коллективное и индивидуальное сознание. Сознание и деятельность. Их
структура, противоречия и взаимообусловленность. Развитие сознания и
деятельности. Опыт, традиции, использование науки. Организованность
субъективного фактора и его влияние на государственное и муниципальное
управление. Роль общественных институтов в определении поведения и
деятельности людей.
Состояние государственного и муниципального управления в России и
его соответствие требованиям современности.
Административные преобразования в России и зарубежный опыт:
универсальное и особенное.
Основные проблемы правового обеспечения государственного и
муниципального управления.
Тема 2. Конституционно-правовые основы государственного и
муниципального управления в Российской Федерации.
Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
Государственный суверенитет. Национальный компонент в государственном
строительстве и организации общества. Административно-территориальное
деление государства.
Государственно-правовая природа федерализма. Понятие субъекта
федерации. Соотношение федерации и субъекта федерации. Соотношение
федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов федерации, органов местного самоуправления. Правовые основы
разграничения предметов ведения и полномочий.
Проблемы исполнительской «вертикали». Тенденции развития
федерализма. Российская модель федерализма и правовые проблемы
обеспечения единства государственной власти.
Национальные и территориальные основания управленческих структур.
Организация государственного управления в субъектах Российской
Федерации. Виды региональных взаимосвязей и их влияние на организацию
государственного и муниципального управления.
Тема 3. Система органов государственной власти Российской
Федерации
Понятие системы и структуры государственного и муниципального
управления. Системные и структурные связи в государственном и
муниципальном
управлении.
Системный
функциональный
анализ

государственного
и
муниципального
управления.
Инструменты
государственного регулирования.
Демократизм, целостность, экономичность, рациональность и
эффективность как общие основания современного государственного и
муниципального управления. Особенности построения государственного
управления в унитарном и федеративном государствах, в парламентской и
президентской
республиках.
Принцип
разделения
осуществления
государственной власти и его влияние на структуру государственного и
муниципального управления.
Президент Российской Федерации (глава государства) в системе
государственного управления. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Виды органов исполнительной власти. Судебная власть, контрольнонадзорные и иные федеральные органы государственной власти.
Тема 4. Административная реформа и особенности организации
исполнительной власти в Российской Федерации.
История становления исполнительной власти в России. Основные
этапы административной реформы в России и ее правовое обеспечение.
Правительство Российской Федерации: правовой статус, порядок
формирования, полномочия и место в системе государственного управления.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Организационно-правовые
основы
функционирования
центральных
аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти. Исполнительная власть в субъектах. Проблемы унификации системы
и
структуры.
Исполнительно-распорядительные
органы
местного
самоуправления.
Тема 5. Общие принципы организации системы органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Местное
самоуправление.
Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Правовое регулирование взаимодействия и координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Общие принципы и
особенности организации местного самоуправления.
Правовые основы взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления, передачи государственных полномочий
органам местного самоуправления.
Тема 6. Государственная и муниципальная служба
Становление законодательства о государственной службе. Источники
служебного права. Система государственной службы: понятие, основные
принципы построения и функционирования. Система управления
государственной службой. Особенности правового регулирования

муниципальной службы. Подготовка кадров для системы государственного и
муниципального управления. Зарубежный опыт правового регулирования
государственной и муниципальной службы.
Тема 7. Эффективность государственного и муниципального
управления
Понятие эффективности управления и ее правовые критерии
Оценка эффективности деятельности органов государственной власти
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
Показатели эффективности деятельности государственного служащего
Тема 8. Государственное и муниципальное
управление по результатам
Понятие управления по результатам
Программно-целевой
подход
в
правовом
государственного и муниципального управления

управление—
обеспечении

Тема 9. Государственные и муниципальные услуги и порядок их
предоставления
Понятие публичных услуг и практика их регулирования в
законодательстве России и зарубежных государств.
Административные процедуры и их роль в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Основные
направления
совершенствования
административных
процедур.
Общие принципы организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Тема 10. Информационные отношения в системе государственного
и муниципального управления
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Практика
регулирования информационной открытости органов публичной власти в
зарубежных странах. Информационные технологии предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Тема 11. Контроль и ответственность в системе государственного и
муниципального управления
Институт государственного контроля и надзора в Российской
Федерации. Институт ответственности органов государственного управления
и их должностных лиц. Особенности юридической ответственности в
системе местного самоуправления.
Тема 12. Противодействие коррупции в деятельности органов
государственного и муниципального управления.

Противодействие
коррупции
как
элемент
модернизации
государственного управления в Российской Федерации. Политико-правовые
основы реализации государственной политики в области противодействия
коррупции. Реализация антикоррупционной политики в органах
государственной власти. Особенности мер по противодействию коррупции в
органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Планы и
программы противодействия коррупции в органах исполнительной власти.
Коррупциогенные факторы и антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых
актов.
Мониторинг
законодательства
на
предмет
антикоррупционности.
Тема 13. Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе
государственного и муниципального управления
Административно-правовые
способы
разрешения
конфликтов.
Становление административной юстиции
Тема 14. Правовая экспертиза, эксперимент и мониторинг как
инструменты повышения качества государственного и муниципального
управления
Правовая экспертиза. Правовой эксперимент. Мониторинг в системе
государственного и муниципального управления. Оценка регулирующего
воздействия и оценка фактического воздействия.
Тема 15. Организационно-правовые основы функционирования
системы государственного и муниципального управления США
Объективные условия государственного управления в США. Основы
территориальной организации США. Особенности организации и
взаимодействия высших органов государственной власти США. Президент
США в системе органов государственной власти. Порядок избрания и
полномочия. Исполнительная власть в США. Конгресс США – порядок
формирования, полномочия. Особенности организации государственной
власти в штатах. Сравнительный анализ особенностей организации
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации
и США.
Тема 16. Организационно-правовые основы функционирования
системы государственного и муниципального управления в ФРГ
Объективные условия государственного управления в ФРГ. Основы
территориальной организации ФРГ. Особенности организации и
взаимодействия высших органов государственной власти ФРГ. Федеральный
Президент в системе органов государственной власти. Порядок избрания и
полномочия. Исполнительная власть в ФРГ. Федеральный Канцлер. Порядок
наделения полномочиями и место в системе государственного управления.
Бундесрат ФРГ и Бундестаг ФРГ: порядок формирования, полномочия.
Особенности организации государственной власти в землях. Сравнительный

анализ особенностей организации государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации и ФРГ.
Тема 17. Организационно-правовые основы функционирования
системы государственного и муниципального управления в КНР
Объективные условия государственного управления в КНР. Основы
территориальной организации КНР. Особенности организации и
взаимодействия высших органов государственной власти КНР. Всекитайское
собрание народных представителей (ВСНП) и ПК ВСНП: порядок
формирования и полномочия. Президент КНР в системе органов
государственной власти. Порядок избрания и полномочия. Организация
исполнительной власти в КНР. Роль Коммунистической партии Китая (КПК)
в механизме государственного управления. Структуры управления КПК.
Сравнительный анализ особенностей организации государственной власти и
местного самоуправления в Российской Федерации и КНР.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),, тестирование – (Т),
кейсы (Ке)) и др.;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э), зачет (З), курсовая
работа (КР)
Код
этапа
освоения
компетенции
УК ОС-5.1.

УК ОС 5.2.

ОПК - 3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать методы аргументации и выражения собственной позиции по
вопросам дискриминации.
на уровне умений:
интегрировать различные познания по проблемам толерантности и
дискриминации в целостную систему.
на уровне навыков:
полно и логически обоснованно выстраивать аргументацию
на уровне знаний:
знать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность
на уровне умений:
демонстрировать знание потенциально уязвимых социальных групп и
предлагать решения по работе с ними при анализе конкретных
предложенных ситуаций.
на уровне навыков:
различать потенциально уязвимые по отношению к дискриминации
группы, требующие проявления толерантности
на уровне знаний:
знать типы и методы принятия организационно-управленческих
решений;
на уровне умений:
оценивать последствия организационно-управленческих решений с
позиций социальной значимости

ОПК-3.2

на уровне навыков:
использовать различные методы принятия управленческих решений с
учетом поставленной задачи и складывающейся ситуации.
на уровне знаний:
знать типы и методы принятия организационно-управленческих
решений
на уровне умений:
опираться на правовые и экономические знания при принятии
организационно-управленческих решений
на уровне навыков:
предлагать
несколько
методов
принятия
организационноуправленческих решений
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10. Frederickson, H. George. Larimer, Christopher. Smith, Kevin. The Public
Administration Theory Primer // New York : Westview Press. 2011. eBook:
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Дополнительная литература
1.
Бойкова М.В. Основы государственного управления: учебное пособие
М. : РТА 2012 http://e.lanbook.com/book/74137
2.
Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата М.: Юрайт 2015
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.ADEF7C15-D8854D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub
3.
Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Сергушко С.В. Государственное и
муниципальное управление 2-е изд., пер. и доп. Краткий курс лекций М.:

Юрайт 2012 http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F18
4-C64B-458E-ADB5-424F32F54A3B&type=c_pub
4.
Кузин
В.И.
Организационно-правовые
основы
системы
государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузин В.И., Зуев С.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дело,
2014.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51041.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.
Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В.
Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС
«IPRbooks»
6.
Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание)
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление»/
Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.html.— ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование
Авторы:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п
/
п

Наименование
тем (разделов)

1

Научные основы
прогнозирования

2

Научные основы
планирования

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Понятие и сущность прогнозирования.
(различные подходы к понятию «прогнозирование»,
сущность прогнозирования, основные направления
экономического прогнозирования).
Тема 2. Принципы прогнозирования (основные принципы
прогнозирования).
Тема
3.
Методы
прогнозирование.
Особенности
применения
в
государственно-административном
управлении
Тема 4. Прогнозы и их роль в управлении (классификация
прогнозов, виды прогнозов, роль прогнозов в управлении).
Тема 5. Понятие и сущность планирования (различные
подходы
к
понятию
«планирование»,
сущность
планирования).
Тема 6. Принципы планирования (основные принципы
планирования).
Тема 7. Методы планирования (балансовый, нормативный,
программно-целевой, экономического моделирования и
т.д.). Особенности применения в государственноадминистративном управлении
Тема 8. Планы и программы, их роль в управлении
(классификация планов, виды планов и программ, система
составления планов и программ, роль планов и программ в
управлении).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
−
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые задачи
(ТЗ), доклады-презентации (ДП)
−
форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС - 9.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знает понятие и виды инвестиционных проектов;
– знает методы планирования и прогнозирования;
– методы оценки инвестиционных проектов на этапе их
планирования.
на уровне умений:
– умеет планировать и прогнозировать реализацию
инвестиционных проектов
на уровне навыков:
– использует методы прогнозирования

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Светуньков И.
С.

2
Светуньков И.
С.

Название издания
Методы социальноэкономического
прогнозирования в 2 т.
Т. 1 Теория и
методология
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата
Методы социальноэкономического
прогнозирования в 2 т.
Т. 2 Модели и методы
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на
Год
электронный
издани
ресурс (ЭБС
я
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/E
8B25F3F-83D34F32-BF6D630A7C240378

2017

https://biblioonline.ru/book/5
CC87107-6E23474A-AB3F9033D0C43189

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
86D6130B109C-40B480901C86DD4BA38
C#page/1

3
Туронок С.Г.

Политический анализ и
прогнозирование:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Прогнозирование,
проектирование и
моделирование в
Солодянкина
социальной работе
О. В.
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для прикладного
бакалавриата
Бизнес-статистика и
прогнозирование
Минашкин В.Г. [Электронный ресурс].:
учебно-практическое
пособие
Методы
прогнозирования
социальноАнтохонова И.
экономических
В.
процессов
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
вузов

Издательство

М.: Юрайт

М. :
Евразийский
открытый
институт

М.: Юрайт

Ссылка на
Год
электронный
издани
ресурс (ЭБС
я
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/2
D128E3F-D76D48D8-A1EB8917735C591E

2010

http://biblioclub.r
u/index.php?pag
e=book&id=908
10

2017

https://biblioonline.ru/book/9
84FF846-C2924F5A-9AA08A03048BFE4C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Принятие и исполнение управленческих решений
Автор:
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и
социальной политики Докторович А.Б.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Основы теории и методология разработки и исполнения
управленческих решений
Основные понятия теории разработки, принятия и исполнения
управленческих решений (УР). Определение и сущность понятия «решение».
Управленческое решение и его сущность. Управленческое решение как
инструмент функционирования и развития организации.
Лицо, принимающее решение (ЛПР). Государственное управленческое
решение, политическое решение, административное решение. Место, роль и
значение УР в управлении организацией.
Цели и задачи УР. Факторы и проблемы, анализируемые в теории
разработки, принятия и исполнения УР. Ресурсы, используемые принятии и
исполнении УР. Основные требования, предъявляемые к УР.
Формализованная процедура подготовки, обоснования и принятия УР.
Основные подходы к управлению: системный, процессный,
ситуационный. Структурный и структурно-функциональный подходы к
управлению.
Миссия и целевая ориентация организации. Система целей и задач
организации. Дерево целей и его структура.
Множество альтернатив управленческих решений. Разработка, анализ,
оценка и выбор альтернатив управленческих решений.
Активизирующие и эвристические методы выработки УР. Экспертные
методы разработки и анализа УР. Качественные методы разработки, анализа,
оценки и принятия УР. Формально-логические методы разработки, анализа,
оценки и принятия УР. Дерево решений и его использование в процессе
принятия УР.
Основы методологии разработки и исполнения управленческих решений.
3 парадигмы принятия решений. Процесс подготовки управленческих
решений в системе государственного и муниципального управления. 3-х и 6ти этапные схемы Саймона. 8-ми этапная циклическая модель принятия УР.
Общая 12-этапная модель разработки и принятия УР.

Планирование и организация разработки, принятия, исполнения,
анализа и контроля УР. Разработка и принятие УР. Формы реализации УР.
Классификация и типология управленческих решений.
Тема 2. Разработка управленческих решений в системе государственного
и муниципального управления.
Методологические основы разработки, принятия, организации, анализа
и контроля исполнения УР в системе государственного и муниципального
управления.
Целевые программы (ЦП) и технологии (ЦТ) и их применение в
системе государственного управления на федеральном и региональном
уровнях.
Разработка, анализ, принятие и исполнение управленческих решений в
системе государственного управления на федеральном и региональном
уровнях. Разработка, анализ, принятие и исполнение управленческих
решений
Правовые основы управления в системе государственного управления.
Основные принципы принятия УР в системе государственного управления.
Основные принципы принятия УР в системе муниципального управления.
Основные требования к лицу, принимающему решения (ЛПР), в системе
государственного и муниципального управления.
Методы разработки УР в системе государственного управления.
Общественные обсуждения и анализ исполнения УР в системе
государственного
и
муниципального
управления.
Согласование
перспективных целевых программ (ЦП) на федеральном и региональном
уровнях управления. Проблемы реализации УР на федеральном и
региональном уровнях в современной России. Проблемы реализации УР в
системе муниципального управления.
Тема 3. Организационные, правовые и социально-психологические
основы подготовки и реализации управленческих решений
Роль человеческого фактора в процессе подготовки и принятия
решений. Основы деловой коммуникации руководителя и подчиненного.
Планирование и организация исполнения УР. Централизация и
децентрализация процесса разработки УР.
Постановка целей, задач и делегирование полномочий подчиненным.
Процедура выбора управленческого решения, её анализ и оценка.
Модели руководства. Управленческие навыки эффективного
руководителя. Эффективное проведение деловых совещаний (в
традиционной форме и IT-виртуальных).
Понятия формального и неформального лидеров. Роль лидера в
процессе разработки и реализации УР.
Организационная основа подготовки и реализации УР.
Правовая основа подготовки и реализации управленческих решений.

Социально-психологическая основа подготовки и реализации УР.
Социально-психологические аспекты воздействия средств массовой
информации и массовой коммуникации на специализированное сознание при
разработке и реализации государственных и административных решений.
Социально-психологические методы мотивации исполнения УР.
Тема 4. Информационно-аналитическое обеспечение разработки,
принятия и реализации управленческих решений
Понятие и сущность информации. Информация как исходная категория
и ресурс информационно-аналитической деятельности. Информационная
структура УР. Роль информации и информационных технологий в процессе
разработки и принятия государственных решений.
Информационное обеспечение разработки, принятия и реализации
управленческих решений. Базы данных (БД) и их роль в информационном
обеспечении разработки, принятия и реализации УР.
Информационно-аналитическая система. Информационно-аналитическое
обеспечение разработки и принятия УР. Базы знаний (БЗ), их типы и структура.
Роль БЗ в информационно- аналитическом обеспечении разработки, принятия и
реализации УР. Информационные сети, используемые в корпоративных
информационных системах.
Прикладные программные средства обеспечения управленческой
деятельности. Применение современных прикладных программных средств в
информационном и информационно-аналитическом обеспечении разработки и
реализации УР.
Тема 5. Принятие управленческих решений в различных проблемных
ситуациях
Принятие УР в условиях определённости. Основные этапы принятия
решений в условиях определённости. Формализация процесса принятия
решений в условиях определённости. Множество альтернатив. Функция
полезности. Основные характеристики и критерии оценки полезности.
Возможность вычисления вероятностей и полезности реализации
альтернатив. Учёт совокупности ресурсов и факторов, влияющих на
возможность и полезность реализации альтернатив.
Принятие УР в условиях риска. Понятие риска и классификация
рисков. Основные этапы принятия решений в условиях риска. Процесс
принятия решений в условиях риска. Множество альтернатив, возможных
исходов и их вероятностей. Источники рисков в различных сферах (власть,
бизнес, гражданское общество). Оценка вероятности и меры риска. Функция
полезности в условиях риска. Учёт совокупности ресурсов, факторов и
рисков, влияющих на возможность и полезность реализации альтернатив.
Основные принципы и методы принятия УР в условиях риска. Оценка
последствий УР в условиях риска на основе функции полезности.
Принятие УР в условиях неопределенности. Содержание и сущность
понятия «неопределённость». Основные этапы и принципы принятия

решений в условиях неопределённости. Усиление влияния субъективных
факторов при принятии УР в условиях неопределенности. Субъективные
процедуры принятия УР. Использование опыта, интуиции ЛПР, а также
анализ сходных ситуаций в условиях неопределенности.
Тема 6. Организация, анализ и контроль исполнения
управленческих решений
Организация, анализ и контроль исполнения УР как ключевые этапы
управления. Организация выполнения УР. Анализ и контроль исполнения
УР. Цели анализа и контроля управленческой деятельности. Этапы процесса
контроля исполнения управленческой деятельности. Методы контроля
управленческой деятельности и механизм его осуществления.
Многокритериальные системы оценки УР и требования к критериям.
Системы качества ISO900X. Матрица распределения компетенций KPI
(Key Performance Indicators).
Формализованные количественные процедуры оценок УР.
Качественные экспертные оценки.
Мониторинг и контроль управленческой деятельности.
Повышенные требования к ответственности лиц, принимающих
управленческие решения, (ЛПР). Этика поведения гражданского и
муниципального служащего.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т),
доклад (Д), кейс-задача (КЗ), реферат (Р).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать методы принятия, юридическое
оформление исполнения управленческих решений на основе
оценки ресурсов и ограничений, правовые формы принятия и
исполнения управленческих решений
на уровне умений: уметь планировать и осуществлять
принятие управленческих решений с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия, применять
методы принятия нормативно и документально оформленных
управленческих решений, исполнения управленческих
решений,
на уровне навыков: принимать, грамотно оформлять и
исполнять управленческие решения на основе оценки ресурсов
и ограничений, владеть навыками решения стандартных и
нестандартных задач в своей профессиональной деятельности.
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№
п/п

Наименование тем
и и/или разделов
Предмет, задачи,
принципы, система и
источники правового
обеспечения
государственной и
муниципальной
службы в
Российской
Федерации

Тема 1.

Тема 2.

История
становления и
развития
государственной и
муниципальной
службы в России

Содержание тем и/или разделов
Понятие государственной и муниципальной службы.
Институт государственной и муниципальной службы
и его место в системе государственного и
муниципального
управления.
Система
государственной службы Российской Федерации.
Виды
государственной
службы.
Федеральная
государственная
гражданская
служба.
Государственная гражданская служба субъектов
Российской Федерации. Принципы государственной
гражданской и муниципальной службы. Взаимосвязь
государственной службы и общества. Взаимосвязь
государственной
гражданской
службы
и
муниципальной службы. Система законодательства о
государственной гражданской и муниципальной
службе
Российской
Федерации.
Федеральное
законодательство о государственной гражданской и
муниципальной службе. Правовая регламентация
государственной и муниципальной службы в
субъектах Российской Федерации. Особенности
правового регулирования муниципальной службы.
Государственная служба в допетровской России.
Развитие государственной службы при Петре 1.
Табель о рангах всех чинов 1722 г. и его значение для
становления государственной службы в России,
сословный принцип государственной службы.
Государственная служба при приёмниках Петра I.
Развитие государственной службы в XIX веке и
начале XX века. Реформы государственной службы
1809 г. М. М. Сперанского. Эволюция сословного
принципа государственной службы. Государственная

Должности
государственной
гражданской и
муниципальной
службы

Тема 3.

Правовое положение
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих

Тема 4.

служба в советский период. Декрет ВЦИК от 11
ноября 1917 года об уничтожении сословий и
гражданских
чинов.
Принцип
партийности
государственной службы. Правовое положение
государственных служащих. Развитие российской
государственной службы в 1990-е годы.
Положение о федеральной государственной службе
от 22 декабря 1993 года. Федеральный закон от 31
июля 1995 года № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации».
Основные направления реформы государственной
службы в Российской Федерации в современной
России.
Понятие государственной должности, понятие
должности государственной гражданской службы.
Классификация должностей в государственном
аппарате.
Виды
должностей
государственной
гражданской службы. Юридическое закрепление
должностей государственной гражданской службы.
Реестр должностей государственной гражданской
службы.
Квалификационные
требования
к
должностям государственной гражданской службы.
Порядок их установления. Понятие муниципальной
должности и должности муниципальной службы, их
основные
отличия.
Реестр
должностей
муниципальной службы субъекта Российской
Федерации. Основные квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы.
Классные чины государственной гражданской
службы. Классные чины муниципальных служащих.
Проблемы эффективности исполнения должностей
государственной и муниципальной службы. Вопросы
общественного
контроля
за
исполнением
должностных функций и полномочий.
Понятие
государственно-служебного
правоотношения. Правовая природа государственной
гражданской службы: субъективное право и
государственно-служебное правовое отношение;
служебная правоспособность; предпосылки для
образования
служебного
правоотношения:
социальные, политические, управленческие, деловые
(квалификационные),
личные.
Понятие
государственного гражданского и муниципального
служащего.
Государственный
(муниципальный)
служащий и должностное лицо. Правовой статус
государственных гражданских служащих: понятие и
структура. Общий, особенный, специальный и
индивидуальный статусы. Отношения, образующие
статус государственных служащих. Состав элементов
правового статуса. Правовой статус муниципального
служащего. Понятие и состав служебных прав.
Группы прав государственных и муниципальных

Тема 5.

Тема 6.

служащих (общие и специальные). Обязанности
государственных гражданских и муниципальных
служащих.
Понятие
и
состав
служебных
обязанностей. Соотношение общегражданских и
специальных обязанностей. Иные обязанности
государственных гражданских и муниципальных
служащих. Обязанность предоставления сведений о
доходах и имуществе государственного гражданского
и муниципального служащего. Соблюдение тайны на
государственной и муниципальной службе. Понятие и
состав
правоограничений,
связанных
с
государственной гражданской и муниципальной
службой, их назначение. Ограничения и запреты для
государственных гражданских и муниципальных
служащих. Требования, предъявляемые к служебному
поведению
государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих.
Поощрения
государственных гражданских и муниципальных
служащих.
Гарантии
для
государственных
гражданских и муниципальных служащих – общие
вопросы. Классификация гарантий: основные и
дополнительные гарантии на государственной
гражданской и муниципальной службе.
Поступление на
Поступление на государственную и муниципальную
государственную
службу. Право поступления на государственную
гражданскую и
гражданскую и муниципальную службу. Конкурс как
муниципальную
способ
замещения
вакантной
должности
службу,
государственной и муниципальной службы: правовая
продвижение по
природа, возможности реализации. Испытание при
службе
поступлении на государственную гражданскую и
муниципальную службу. Особенности испытания
государственного и муниципального служащего.
Перевод на иную должность государственной службы
или перемещение. Временное замещение иной
должности гражданской службы. Продвижение по
службе: понятие, принципы. Предельный возраст для
нахождения на государственной гражданской и
муниципальной службе.
Служебный контракт Понятие и стороны служебного контракта. Виды
служебных контрактов. Содержание и форма
служебного контракта. Срок действия служебного
контракта. Заключение служебного контракта.
Изменение существенных условий служебного
контракта.
Общие
основания
прекращения
служебного контракта, освобождения от замещаемой
должности гражданской службы и увольнения с
гражданской службы. Расторжение служебного
контракта по соглашению сторон. Расторжение
срочного служебного контракта. Расторжение
служебного контракта по инициативе гражданского
служащего. Расторжение служебного контракта по
инициативе
представителя
нанимателя.

Прохождение
государственной
гражданской и
муниципальной
службы

Тема 7.

Тема 8.

Контроль, надзор,
ответственность в
системе
государственной
гражданской и
муниципальной
службы

Информирование выборного профсоюзного органа
при
расторжении
служебного
контракта.
Прекращение
и
приостановление
служебного
контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
Прекращение
служебного
контракта
вследствие нарушения обязательных правил при
заключении служебного контракта. Расторжение
служебного контракта в связи с выходом
гражданского служащего из гражданства Российской
Федерации. Отношения, связанные с гражданской
службой, при сокращении должностей гражданской
службы или упразднении государственного органа.
Трудовой договор с муниципальным служащим:
понятие, стороны, содержание и форма. Основания
для
расторжения
трудового
договора
с
муниципальным служащим.
Институт
аттестации
государственных
и
муниципальных служащих. Правовое регулирование
аттестации
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих. Основания проведения
аттестации. Организация аттестации: аттестационные
комиссии, требования к аттестуемым, прохождение
аттестации, правовое оформление результатов
аттестации. Последствия аттестации. Порядок
реализации
результатов
аттестации.
Порядок
опротестования процедур и результатов аттестации.
Влияние аттестации на карьеру, повышение
квалификации
и
переподготовку
служащих.
Обеспечение качества и достоверности аттестации.
Контроль аттестации государственных служащих.
Квалификационный
экзамен
государственных
служащих. Форма проведения квалификационного
экзамена. Цели проведения квалификационного
экзамена. Профессиональное развитие гражданских и
муниципальных служащих: понятие, основные
формы. Государственный заказ на дополнительное
профессиональное
образование
гражданских
служащих. Формирование и значение кадрового
резерва на государственной гражданской и
муниципальной службе.
Органы государственного надзора и контроля за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации о государственной гражданской службе
Российской
Федерации.
Ответственность
за
нарушение законодательства Российской Федерации
о государственной гражданской службе Российской
Федерации.
Поощрения
государственных
и
муниципальных
служащих.
Ответственность
государственных и муниципальных служащих.
Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции:
понятие, виды, порядок применения. Служебная
проверка.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс (Ке), задачи
(ТЗ), деловая игра, диспут и др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК - 5.4

на уровне знаний:
демонстрирует знание о понятиях, признаках, сущности, задачах
и функциях антикоррупционной политики современного
Российского государства;
демонстрирует
знание
о
механизмах
реализации
антикоррупционной политики, в том числе этико-нравственном
механизме
на уровне умений:
умеет реализовывать основные формы противодействия
коррупции;
умеет использовать нормы этического поведения
на уровне навыков:
имеет навыки противодействия коррупции;
имеет навыки поведения в соответствии с этическими нормами
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления
человеческими ресурсами (проблемная лекция, семинар в форме
опроса)
Виды ресурсов: человеческие; материальные; финансовые. Изменение
их роли и места в менеджменте в процессе эволюции. Понятие
«человеческие ресурсы». Место и роль человека в организации, его
потенциал.
Соотношение понятий: управление людьми; управление персоналом;
управление человеческими ресурсами. Характерные черты управления
человеческими ресурсами. Основная цель и задачи управления
человеческими ресурсами. Системный подход к управлению
человеческими ресурсами. Стратегическое управление человеческими
ресурсами.
Эволюция кадрового менеджмента. Проблемы управления человеческими
ресурсами в современном обществе.
Тема 2. Обеспечение организации человеческими ресурсами
(проблемная лекция, семинар в форме опроса и выполнения
практического задания)
Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения
персонала. Их преимущества и недостатки. Выбор источников найма
персонала.
Цели отбора персонала. Основные подходы зарубежных фирм к отбору
внешних претендентов. Типовые этапы отбора, их содержание. Организация
процедуры отбора.
Группировка и содержание критериев и показателей отбора. Методы
оценивания претендентов на вакантную должность (рабочее место).
Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме.

Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала
персонала организации (проблемная лекция, семинар в форме
опроса)
Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи профориентации.
Основные формы профориентационной работы: просвещение, информация,
консультация. Органы управления профориентацией. Направленность
профориентационной работы.
Понятие социализации и трудовой адаптации. Понятие адаптации как
социального явления. Сущность и содержание адаптации в социальной среде.
Виды и направления социализации и адаптации. Первичная и вторичная
адаптация.
Стороны
адаптации:
социальная,
организационная,
профессиональная, психофизиологическая. Условия успешной социализации
и адаптации.
Основные стадии адаптации работника в организации: ознакомление,
приспособление, ассимиляция, идентификация. Типы идентифицированных в
процессе адаптации работников: безразличные, частично и полностью
идентифицированные. Типы поведения человека при включении его в
организацию.
Факторы,
влияющие
на
адаптацию.
Зависимость
продолжительности периода адаптации от личностных особенностей
работника. Адаптация и дезадаптация, адаптационный кризис.
Управление процессом трудовой адаптации. Основные адаптационные
технологии. Роль наставничества в адаптации молодых специалистов.
Информационное
обеспечение
процесса
управления
адаптацией.
Отечественный и зарубежный опыт адаптации персонала.
Тема 4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами
(проблемная лекция, семинар в форме опроса)
Концептуальные основы теории управления мотивацией. Сущность
основных теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная
характеристика теорий мотивации – общие и отличительные элементы.
Классификация мотивов и стимулов, используемых на практике, их
ранжирование по степени влияния на персонал. Практическое использование
теорий мотивации. Принципы мотивирующей организации труда.
Формы оплаты труда персонала. Системы оплаты труда руководителей.
Формы участия персонала в прибылях и капитале предприятия. Социальные
выплаты и льготы персонала. Государственное регулирование оплаты труда.
тельность; прозрачность системы вознаграждения. Эффективная система
нематериальной мотивации.
Разработка стратегии вознаграждения. Оценка работы: цели; подходы;
типы оценки; ранжирование работ. Управление результативностью
персонала. Оценка удовлетворенности трудом.

Тема 5. Система оценки персонала организации (проблемная лекция,
семинар в форме опроса)
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели
деловой оценки персонала. Организационная подготовка проведения
Деловой оценки. Типичные ошибки, допускаемые при проведении оценки.
Основные методы снижения субъективности и неполноты оценки. Объекты и
субъекты деловой оценки. Документационное и информационное
обеспечение процесса деловой оценки.
Роль линейного руководителя при проведении деловой оценки – аттестации.
Назначение и содержание оценочной беседы руководителя с подчиненным.
Формирование экспертного заключения по результатам деловой оценки.
Классификация показателей деловой оценки. Применимость показателей
оценки для различных групп сотрудников. Требования к формированию
состава показателей оценки.
Основные методы оценивания персонала. Преимущества и недостатки
методов оценивания. Особенности применения различных методов
оценивания. Документационное сопровождение различных методов
оценивания.
Подведение итогов и использование результатов деловой оценки.
Требования к содержанию методики деловой оценки персонала. Основные
варианты организации проведения процесса деловой оценки.
Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала
организации (проблемная лекция, семинар в форме опроса)
Понятие и основное содержание развития персонала организации. Развитие
персонала как стратегический фактор успеха организации. Цели развития
персонала. Развитие персонала как инвестиционное решение. Факторы,
определяющие необходимость развития персонала.
Основные составляющие технологии развития персонала: управление
социальным развитием, обучение персонала, управление деловой карьерой,
служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом,
управление нововведениями в кадровой работе, организация аттестации
персонала и др., их задачи и основное содержание.
Подразделения системы управления персоналом, реализующие технологии
управления развитием персонала организации, их основные функции.
Современные тенденции, формы и методы управления развитием персонала.
Структура системы обучения персонала, учебно-материальная база системы
обучения. Учебно-методическое обеспечение обучения.
Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
организации. Организационная структура и функции подразделений по
обучению персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Основные
особенности функционирования учебных центров. Классификация форм
повышения квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм обучения: на
рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы обучения
на рабочем месте и вне рабочего места, их преимущества и недостатки.

Тема 7. Управление деловой карьерой персонала (проблемная лекция,
семинар в форме опроса)
Понятия карьеры, служебно-профессионального продвижения. Виды деловой
карьеры. Принципы организации управления деловой карьерой.
Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы деловой карьеры, их
содержание. Практические примеры управления карьерой в отечественных и
зарубежных организациях. Взаимосвязь планирования и реализации деловой
карьеры с мероприятиями по повышению квалификации персонала.
Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. Понятие
«ротация» кадров. Характеристика системы служебно-профессионального
продвижения персонала, ее цели и задачи. Содержание этапов системы
служебно-профессионального продвижения работников: работа со
обучающимися старших курсов вузов; работа с молодыми специалистами;
работа с руководителями нижнего звена управления; работа с
руководителями среднего звена управления; работа с руководителями
высшего звена управления.
Планирование служебно-профессионального продвижения персонала.
Проблемы резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. Этапы
процесса формирования резерва: составление прогноза изменений в составе
руководящих кадров, получение информации о деловых и личностных
качествах кандидатов, формирование состава резерва кадров. Критерии,
используемые при подборе кандидатов в резерв. Источники формирования
резерва кадров. Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров.
Планирование работы с кадровым резервом.
Тема 8. Технологии работы с кадровым резервом (проблемная лекция,
семинар в форме опроса)
Понятия кадрового резерва. Цели, принципы и источники формирования
кадрового резерва. Типы кадрового резерва.
Система работы с кадровым резервом в организации. Цели, принципы,
источники формирования состава кадрового резерва. Этапы работы с
резервом: анализ потребности; формирование списка кандидатов в резерв;
оценка и отбор персонала в резерв; подготовка кандидатов; расстановка.
Технологии отбора, изучения, оценки профессиональных, деловых и
личностных качеств кандидатов в состав резерва. Технологии подготовки
кадрового резерва и порядок востребования. Требования, предъявляемые при
выдвижении на должность. Роль и место руководителя в работе с резервом.
Оценка результатов работы с резервом.
Тема 9. Оценка социальной и экономической эффективности системы
управления человеческим ресурсами (проблемная лекция, семинар в
форме тестирования)
Характеристика
экономической
и
социальной
эффективности
совершенствования управления персоналом. Анализ существующих

подходов к измерению экономической и социальной эффективности
управления персоналом. Коммерческая (финансовая), бюджетная и
народнохозяйственная экономическая эффективность, их содержание и
порядок расчета. Классификация производственных и непроизводственных
затрат. Методы расчета результатов и затрат, связанных с
совершенствованием управления персоналом. Расчет
экономического
результата за счет факторов производственной и непроизводственной сфер.
Методика оценки
экономической и
социальной эффективности
совершенствования управления персоналом организации. Направления
совершенствования методики. Чистый дисконтированный доход, индекс
доходности, срок окупаемости.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Реф), практическое задание (ПЗ).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-7.1

УК ОС-8.1

ОПК-3.3

Результаты обучения
на уровне знаний: знать основы обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности в сфере
управления человеческими ресурсами
на уровне умений: использовать технологии обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
в сфере управления человеческими ресурсами
на
уровне
навыков:
разрабатывать
программы
формирования, развития и использования человеческих
ресурсов
на уровне знаний: знать основы обеспечения комфорта и
безопасности на рабочем месте
на уровне умений: применять технологии развития и
использования человеческих ресурсов
на уровне навыков: иметь навыки реализации функций
управления человеческими ресурсами
на уровне знаний:
знать сущность и особенности управления человеческими
ресурсами
в
коммерческих
организациях
и
на
государственной службе
на уровне умений: обосновывать выбор оптимальной
стратегии управления человеческими ресурсами, в том числе
в условиях конфликта
на уровне навыков: иметь навыки оценки социальных
последствий принимаемых кадровых решений и нести
ответственность за их последствия

Основная литература
1.
Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. —
(Серия : Университеты России). – Электронный ресурс: https://biblioonline.ru/book/AB6DD9A6-B667-4865-A3E9-9B5B4D608682/upravleniechelovecheskimi-resursami
2.
Управление человеческими ресурсами : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. Максимцева, Н. А.
Горелова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 526 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Электронный ресурс:
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami
3.
Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие /
Л.А. Бирман. - М.: Дело, 2018. - 345 с.
4.
Макарова И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки
эффективного HR-менеджмента : учебное пособие / И.К. Макарова;
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 422 с. - Библиогр.: с. 409413.
5.
Армстронг М. Управление результативностью. Система оценки
результатов в действии : пер. с англ. / М. Армстронг, А. Бэрон. - М. : Альпина
Паблишер, 2016. - 250 с.
6.
Bratton J. Human Resource Management: Theory and Practice. – New York:
Palgrave Macmillan, 2012. – 672 с. – Электронный ресурс:
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=qNocBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP
1&dq=Human+Resourse+Management++2012&ots=0opWxxiDYm&sig=43Dnkyl
132OGqQFmbNp2pSAMC6M&redir_esc=y#v=onepage&q=Human%20Resourse
%20Management%
7.
Дэйв Ульрих, Уэйн Брокбэнк. HR в борьбе за конкурентное
преимущество / пер. с англ. – М.: Претекст, 2010. – 368 с.
8.
Десслер Гари Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория
знаний, 2013. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137
Дополнительная литература
1.
Базаров Т. Эффективность как слагаемое результативности и
вовлеченности // Управление персоналом. – 2015. – № 39.
2.
Эфендиев А. Г. Человеческие ресурсы российских бизнес-организаций:
проблемы формирования и управления : монография / А.Г. Эфендиев, Е.С.
Балабанова, А.В. Ребров. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - (Научная мысль). Библиогр.: с. 182-189.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Теоретико-методологические основы этики государственной и
муниципальной службы
Этика государственной и муниципальной службы как научная дисциплина:
объект, предмет, цель, задачи.
Терминологический аппарат дисциплины. Этика, мораль, нравственность:
содержание, соотношение понятий. Введение новых понятий в
терминосистему дисциплины.
Основные функции морали.
Моральные категории, понятие, содержание.
Общечеловеческие ценности, их роль и место в современном мире.
Этические принципы, нормы, правила поведения: содержание и соотношение
понятий.
Объективные факторы актуализации моральных проблем в контексте
возрастания реальных угроз, стоящих перед человечеством: планетарный
уровень.
Субъективные факторы актуализации проблемы нравственности в
общественной жизни и профессиональной деятельности людей.
Мораль и коррупция: сопряженность понятий. Роль морали в профилактике и
противодействии коррупции как системному явлению в сфере управления.
Место и роль этических принципов, норм и правил поведения
государственных и муниципальных служащих в системе мер по
противодействию коррупции.
Профессиональная этика: понятие, структура, виды.
Общие черты и специфические особенности различных видов
профессиональной этики. Профессиональная мораль как предмет
исследования профессиональной этики. Мораль должная и сущая. Структура
и формы существования профессиональной морали. Функции норм
профессиональной этики.

Административная (служебная) этика как вид профессиональной этики:
понятие, субъект, объект, структура, основания для выделения в отдельный
вил профессиональной этики. Понятие «должностное лицо».
Место и роль этики государственной и муниципальной службы в структуре
административной (служебной) этики. Основания для объединения этики
государственной и муниципальной службы в один вид профессиональной
этики. Миссия государственной и муниципальной службы.
Государственная служба как профессиональная деятельность и как
социально-нравственный
институт.
Понятие
«профессионализм
государственного служащего»: содержание, структура.
Государственная и муниципальная служба как социально-правовой и
социально-нравственный институт: единство этических требований.
Конституция РФ об обязанности государства признавать, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, предназначении и миссии
государственной службы.
Этическая система государственной службы как носитель должной морали.
Особенности
правового
регулирования
нравственного
аспекта
функционирования государственной и муниципальной службы.
Тема 2. Правовое и нормативное регулирование нравственных
отношений
на государственной и муниципальной службе
Становление и развитие правовой основы этизации аппарата управления:
Концепция реформирования системы государственной службы Российской
Федерации (2001 г.), Федеральные законы «О системе государственной
службы РФ» и «О государственной гражданской службе РФ», Национальная
стратегия и национальные планы противодействия коррупции, Указы
Президента Российской Федерации о нравственном аспекте государственной
службы и об управлении нравственными отношениями в системе
государственной службы РФ.
Нормативное закрепление принципа единства этических требований к
государственным и муниципальным служащим.
Законодательное расширение объектов этики государственной и
муниципальной службы как нормативной дисциплины.
Нормативное регулирование нравственных отношений на государственной и
муниципальной службе. Модельный кодекс поведения для государственных
служащих (принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.).
Тема 3. Кодекс профессиональной этики государственных и
муниципальных служащих: содержание, механизмы реализации.
Назначение кодекса профессиональной этики государственных служащих,
задачи, роль в профилактике недобросовестности, конфликта интересов и
коррупции на государственной службе, закреплении этических основ

служебного поведения, оказании помощи государственным служащим в
выполнении этических требований и информировании граждан о том, какого
поведения они вправе ожидать от государственных служащих. Понятия
«служебное поведение», «организационное поведение». Структура и
содержание кодекса профессиональной этики государственных гражданских
служащих. Соотношение понятий в цепочке «принцип - норма - правило».
Иерархия
этических принципов, ее обусловленность
моральнопсихологическим состоянием общества, характером взаимоотношений
государства и общества, уровнем демократического развития и социальной
направленности политики государства, прочности его правового
регулирования, зрелостью структур гражданского общества, уровнем
нравственной культуры его граждан и государственных служащих в
частности.
Механизмы реализации принципов, норм и правил служебного поведения
государственных и муниципальных служащих.
Тема 4. Анализ состояния уровня нравственной культуры управленцев
как предмет исследования этики государственной и муниципальной
службы
Социологические исследования как средство диагностирования состояния и
уровня нравственной культуры государственных и муниципальных
служащих, способ выявления степени реализации конституционных
требований, принимаемых политических решений и действующего
законодательства о государственной и муниципальной службе, проведения
мониторинга с целью выявления динамики качественных изменений
этической составляющей функционирования аппарата управления, основание
для обоснования и коррекции принимаемых управленческих решений по
преодолению
«дефицита
нравственности»
государственных
и
муниципальных
служащих,
формирования
программы
этикопрофессионального развития на всех этапах дослужебного и служебного
периодов формирования и повышения уровня нравственной культуры
кадрового корпуса аппарата управления всех уровней.
Тема 5. Конфликт интересов на государственной и муниципальной
службе как правовая и моральная категория: проблемы профилактики,
предотвращения и урегулирования.
Формирование
понятийного
аппарата
проблемы
профилактики,
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Понятия
«конфликт», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»,
«коррупция», представленные в действующих международных и российских
правовых актах: сравнительный анализ.
Субъект (субъекты) конфликта интересов в «эталонном» определении
понятия «конфликт интересов», представленном в Законе «О
противодействии коррупции».
Сферы возникновения конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе.

Правовая база предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе: нормативные основы и
организационные формы.
Тема 6. Управление нравственными отношениями в системе
государственной и муниципальной службы: отечественная практика и
зарубежный опыт.
Правовая база создания системы управления нравственными отношениями в
государственной службе Российской Федерации. Федеральный закон «О
системе государственной службы Российской Федерации». Структура
управления нравственными аспектами функционирования государственной
службы: правовая основа и практика ее реализации. Правовые и
нормативные основы работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. Место и роль комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в системе
управления государственной службой Российской Федерации. Причины
неэффективности
функционирования
комиссий
и
меры
по
совершенствованию их деятельности.
Правовые акты, предусматривающие создание в кадровых службах
федеральных органов власти структурных подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, содержание предписываемых им
функций и степень эффективности их реализации. Причины неэффективного
функционирования структур и конкретные меры по активизации их
деятельности.
Мировая практика создания системы управления нравственными
отношениями на государственной службе как инструмента политики
государства в области профилактики и противодействия коррупции и
механизма координации и контроля выполнения требований к служебному
поведению государственных служащих.
Зарубежный опыт создания, функционирования и законодательного
закрепления кодексов профессиональной этики государственных служащих
в ведущих зарубежных странах.
Тема 7. Организационные формы регулирования нравственных
отношений на государственной и муниципальной службе.
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее – комиссии).
Нормативное регулирование деятельности комиссий. Статус комиссий,
предусмотренный Законом о государственной службе. Функции и задачи
комиссий. Состав комиссий. Основания для работы комиссий. Полномочия
комиссий. Статус комиссий, предусмотренный Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821.
Подразделения федеральных органов государственной власти и
государственных органов субъектов Федерации по профилактике

коррупционных и иных правонарушений (далее подразделений). Статус
подразделений. Функции и задачи подразделений.
Тема 8. Технологии и механизмы реализации требований к служебному
поведению государственных и муниципальных служащих
Факторы формирования нравственных основ государственной службы.
Система контроля за соблюдением принципов, норм и правил служебного
поведения государственных и муниципальных служащих, обеспечением
профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере
государственной и муниципальной службы. Этико-профессиональное
развитие государственных и муниципальных служащих. Механизмы
реализации этических требований к должностным лицам органов
государственного и муниципального управления.
Механизмы и технологии этизации государственной службы, используемые в
зарубежных странах для реализации требований к служебному поведению
государственных служащих и обеспечения успеха в борьбе с
коррупционными проявлениями на государственной службе: комитеты по
этике, тренинги, социальный аудит, присяга.
Методы
управления
нравственными
отношениями
в
системе
государственной
и
муниципальной
службы:
организационнораспорядительные,
социально-психологические,
административные,
воспитательные. Методы оценки нравственных качеств государственных и
муниципальных служащих: тесты честности, гипнотическое тестирование,
генетическое тестирование, метод оценочных центров, системы этической
экспертизы, этического консультирования, социальных ревизий.
Тема 9. Этикет государственных и муниципальных служащих как
регулятор служебного поведения и деловых отношений.
Этикет как органическая составляющая духовной культуры человека и
общества. Объективные и субъективные факторы актуализации проблемы
этикета. Происхождение этикета и его нравственная основа. Сущность
понятия «этикет», его соотношение с понятиями «обычай», «традиция»,
«манеры». Соотношение понятий «этика» и «этикет». Отличительные
особенности этикета. Культура поведения и деловой этикет: гармония
внутреннего и внешнего. Нравственный смысл регуляции поведения
человека. Единство внутреннего и внешнего в поведении человека как
критерий уровня его духовной культуры. Чувство собственного достоинства
и уважение к другим как базовые понятия в этикете. Виды и функции
современного этикета. Общие принципы современного этикета. Этикет как
регулятор служебного поведения государственных и муниципальных
служащих.
Ситуационный
характер
делового
этикета.
Этикет
взаимоотношений руководителя и подчиненного в ситуациях распоряжения,
поощрения, наказания, увольнения. Правила приветствия, обращения,
представления, деловой переписки, телефонных разговоров, деловой беседы,
собеседования, делового совещания, переговоров, решения конфликтных
ситуаций. Роль неречевых знаковых систем в процессе делового общения
(визуальной, акустической тактильной, проксемической , ольфакторной).

Внешний облик служащего. Социально-ролевое и функциональное
назначение
одежды
государственных
служащих.
Этнокультурные
особенности делового этикета на государственной и муниципальной службе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д) по
одной из тем, реферат (Р) по одной из тем, Т – тестирование, К-З –
кейс-задачи;
− форма промежуточной аттестации: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-4.3

Результаты обучения
Демонстрирует знание:
—смысла и содержания принципов, норм и правил
служебного поведения государственных и муниципальных
служащих;
— технологий и механизмов формирования должностной
морали государственных и муниципальных служащих;
— правил служебного этикета, регулирующего поведение
государственных и муниципальных служащих и их
взаимоотношения в коллективе и с внешней средой —
гражданами, представителями других организаций
на уровне умений: применяет знания требований
служебной этики и правила делового этикета в
повседневной служебной деятельности
на уровне навыков: выработал стиль и манеры служебного
поведения, обязывающие в любой ситуации служебной
деятельности и делового общения не отступать от
установленных законом и закрепленных в соответствующих
нормативных актах требований к служебному поведению
государственных
и
муниципальных
служащих
и
руководствоваться только ими

Основная литература
1.
Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы.
Учебник
для
бакалавров
М.:Издательство
Юрайт
2014
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/
2.
Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы 5-е
изд.
Учебник
для
бакалавров
М.:Издательство
Юрайт
2014
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/
3.
Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной
службы. Учебник и практикум для академического бакалавриата.2-е издание,
переработанное и дополненное. М.:Издательство Юрайт 2018./ЭБС biblioonline.ru
4.
George H. Frederickson, Richard K. Ghere Ethics in Public Management //
M.E. Sharpe, 2013.

Дополнительная литература
1.
Красникова, Е. А. Этика и психология профессиональной
деятельности : учебник : допущено М-вом образования РФ... / Е. А.
Красникова. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М 2011 8
2.
Родыгина Н.Ю. Этика деловых отношений. Учебник и практикум для
академического бакалавриата М.: Юрайт 2015 http://www.biblioonline.ru/thematic/?18&id=urait.content.F8758E7A-63F8-442C-AD28ABCE1FC8389A&type=c_pub

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Деловые коммуникации
Автор:
Рудина Лариса Максимовна, к.псх.н., доцент
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Введение в основы теории
коммуникации. Виды деловой
коммуникации

Тема 2

Коммуникации: виды и
функции. Общение.
Коммуникации как механизм
взаимодействия.

Тема 3

Имидж делового человека.
Репутация. Имидж и
репутация в деловой
коммуникации. Выработка
навыков ведения
эффективных деловых
коммуникаций.

Тема 4

Управление конфликтами,
работа с возражениями,
умение отстоять свою точку
зрения.

Содержание тем (разделов)
Природа и цель коммуникаций в
обществе. Сущность понятия «деловые
коммуникации». Виды коммуникаций и
их специфика.
Модели коммуникации в организациях.
Факторы эффективной и
неэффективной коммуникации,
организационная структура
информационного взаимодействия в
организациях, стратегическая
коммуникация в управлении
организацией.
Правильно подобранный имидж как
одно из слагаемых успеха в деловом
общении. Психологические
особенности формирования имиджа.
Понятие «имиджа». Составляющие
имиджа делового человека. Внешнее
впечатление. Стиль и имидж.
Репутация. Понятие «репутации».
Жанры формирования деловой
репутации
Общий алгоритм преодоления
возражений. Методы работы с
возражениями во время деловых
коммуникаций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− Формы и методы текущего контроля успеваемости:
тестирование, контрольная работа
− Форма промежуточной аттестации: зачет (З).

опрос,

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-3.2

ОПК – 4.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание процесса
деловой коммуникации; основные формы деловых
коммуникаций, вербальные, визуальные, невербальные средства
коммуникации; психологические характеристики личности и их
влияние на коммуникативный процесс; способы и концепции
взаимодействия людей в организации, включая управление
конфликтами; принципы и закономерности проведения деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения,
правила ведения деловой переписки;
общекультурные и культурно (национально) специфические
особенности делового общения; правила и особенности делового
этикета и корпоративной культуры.
на уровне умений:
– использовать профессиональные приемы и технологии деловой
коммуникации для достижения поставленных целей в процессе
делового общения; осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, деловую переписку, общение по
телефону, проведение совещаний, презентаций; анализировать
коммуникативные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности; применять
разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на
достижение компромисса и сотрудничество; эффективно
использовать коммуникативные навыки для разрешения
конфликтных и кризисных ситуаций в деловом общении;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
на уровне навыков:
– владеть навыками и приемами деловых коммуникаций;
навыками организации и проведения таких форм делового
общения как деловая беседа, переговоры, совещание,
презентация, дискуссия; приёмами грамотного и
профессионального ведения телефонного разговора, деловой
переписки; навыками и способами урегулирования конфликтных
и стрессовых ситуаций делового общения; приёмами создания
имиджа делового человека; методами и программными
средствами обработки деловой информации, навыками
применения информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; навыками подготовки
публичного выступления и приемами привлечения внимания
аудитории; профессиональными приемами убеждения,
технологиями воздействия и влияния на деловых партнёров и
навыками активного слушания.

Основная литература
1.
Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Курганская М.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский

гуманитарный университет, 2013.— 121 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22455.
2.
Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2013.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780
3.
Шабанов С. Эмоциональный интеллект [Электронный ресурс]:
российская практика/ Шабанов С., Алешина А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39472
Дополнительная литература
1.
Апенько С.Н. Коммуникационный консалтинг. Архитектоника
организационных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Апенько С.Н., Гилева К.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный университет, 2014.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24892
2.
М.Е.Литвак. Психологическое айкидо в деле. Ростов-на-Дону. 2013.
3.
Райзберг Б. Деловые коммуникации – основа оздоровления
предприятий / Б. Райзберг, Костецкий Н., Янковский. Е. – 2013.
4.
Самоукина Н. Деловые коммуникации компанией / – СПб. 2013.
5.
Anita Bischof, Klaus Bischof Besprechungen: TaschenGuide. - Federal
Republic of Germany, Freiburg: Haufe Lexware, 2012 г.
6.
Wolfgang Mentzel Rhetorik: Frei und uberzeugend sprechen. - Federal
Republic of Germany, Freiburg: Haufe Lexware, 2010.
7.
Gavin Kennedy Everything Is Negotiable: How to Get the Best Deal Every
Time. – UK: Random House, 2008.
8.
Patti Wood Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language,
and Charisma. - USA, California: New World Library, 2012.
9.
Allan Pease, Alan Garner Talk Language: How To Use Conversation for
Profit and Pleasure – UK: Orion Pub Co, 2002.
10. Noah J. Goldstein, Steve J. Martin and Robert B. Cialdini Yes!: 50
Scientifically Proven ways to be Persuasive. – USA, New York: Free press, 2008.
11. Jim Camp Start with No: The Negotiating Tools That the Pros Don't Want
You to Know. – USA, New York: Crown Business, 2002.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Документационное обеспечение и делопроизводство в
государственном и муниципальном управлении
Автор:
Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Иванов В.Г.;
Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и
прикладной математики Домрачев С.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины
«Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении» как учебная дисциплина. Цель и задачи
дисциплины. Роль документа и информации в жизни человека и общества.
Документы в сфере прав и управления. Документ как инструмент
управления. Влияние научно-технического прогресса на развитие документа.
Современные виды и требования к документам. Основные понятия и
определения: документ (его свойства и функции), делопроизводство (цели,
задачи и принципы), документоведение, документооборот. Виды документов
и их классификация. Унификация и стандартизация управленческих
документов. Нормативная база документационного обеспечения управления
и её уровни (законодательные акты, подзаконные нормативно-правовые
акты, нормативно-методические документы) в организациях и в органах
государственной
власти
и
органах
местного
самоуправления.
Государственные и отраслевые стандарты на унифицированные системы
документации. Литература: монографии, периодические, справочные и
методические издания.
Тема 2. Основные свойства, функции и признаки документа
Соотношение понятий «информация» и «документ». Связь информации и
документа. Роль информации в социальных и экономических процессах.
Информация как основа принятия управленческого решения. Роль
информации в автоматизированных системах. Возникновение документа, его
значение. Трансформация понятия «документ». Определение документа в
государственных стандартах. Свойства и функции документа. Социальный,
правовой и исторический характер документа. Понятие оригинала.
Умноженные оригиналы. Черновики и беловики текстовых документов.
Автографы. Редакции. Понятие «подлинник». Основные признаки

подлинника. Подлинные и подложные документы. Виды фальсификации
документов. Фальсификация содержания. Интерполяция. Фальсификация
состава удостоверения, бланка. Филиграни (бумажные водяные знаки).
Печати. Понятие «копия». Историческое развитие копий. Виды копий,
определяемых способом их воспроизведения. Копии, различаемые по
способу их удостоверения. Понятие и исторический характер способов
документирования. Звуковая речь, её возможности и недостатки в
закреплении и передаче информации. Развитие графики русского письма.
Скоропись. Стенография. Применение текстового документирования.
Техническое документирование. Фото-, кино-, фоно-, теледокументирование.
Изготовление машиночитаемых и человекомашиночитаемых документов.
Материалы для технического документирования. Машинные носители
информации. Влияние носителя информации на долговечность и стоимость
документа.
Тема 3. Общие нормы и правила оформления управленческих
документов
Понятие «реквизит». Постоянные и переменные реквизиты. Понятие
«формуляр документа». Особенности формуляров документов, полученных
различными способами документирования. Индивидуальный и типовой
формуляр документа. Формуляр – образец. Вопросы документирования,
составления и оформления документов в законодательных и нормативных
актах. Унификация документов. Внутривидовая унификация. Развитие
унификации и стандартизации документов. Государственные стандарты на
документы. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов». Реквизиты,
регламентируемые государственным стандартом. Автор документа. Роль
бланка в оформлении документа. Состав бланка, порядок расположения
реквизитов в бланке. Бланки с угловым и центральным расположением
реквизитов. Правила конструирования бланка. Авторы личных документов.
Подпись, печать как признаки автора. Вид документа. Развитие видов
документов. Виды документов, определяемые законодательными и
нормативными актами. Связь видов документов и функций управления.
Указание вида документа, его место и назначение в формуляре документа.
Зависимость формы документа от его вида. Обозначение адресата. Правила
написания адресата и место указания адресата в формуляре документа.
Отражение сферы действия документа в его адресате. Порядок оформления
документа с несколькими адресатами. Порядок оформления почтового
адреса. Дата документа. Значение датирования документа. Точные даты,
характеризующие элементы формуляра. Авторские даты (составление,
подписание), даты, относящиеся к содержанию. Даты обработки документов.
Порядок оформления дат. Состав удостоверения документа. Состав
удостоверения текстовых документов различных категорий. Место
подписания в формуляре документа. Печати и их назначение. Виды печатей.
Государственная гербовая печать. Законодательство об изготовлении и

использовании печати. Порядок проставления печатей на документах.
Утверждение документов. Состав грифа утверждения, порядок его
оформления, мест в формуляре документа. Отметки на документах. Их роль в
происхождении и исполнении документов, место в формуляре документа.
Особое назначение резолюции. Требование к её содержанию и оформлению.
Отметки о постановке документа на контроль, исполнении документа и др.
Понятие «текст документа» при различных способах документирования.
Содержание простых и сложных документов. Порядок изложения текста
документов. Логическая структура текста. Взаимосвязь содержания и формы
документа. Формализация текстов документов. Анкета, таблица.
Особенности
структуры
текста
организационно-распорядительных
документов. Элементы текста. Понятие «заголовок документа». Назначение
заголовка, его место в формуляре документа. Приложения к тексту и порядок
их оформления. Правописание названий учреждений, организаций,
предприятий.
Правописание
названий
документов.
Правописание
должностей и званий. Правописание дат, чисел, знаков. Синтаксические
особенности документов. Синтаксические конструкции. Унификация
документа как одно из направлений его совершенствования. Предпосылки и
метод унификации. Унификация структуры текста. Элементы формализации.
Формализованный характер текстов плановой и учётной документации.
Унификация языковых средств. Формы унификации: типовой, трафаретный
тексты.
Тема 4. Система организационно-распорядительной документации
Система организационно-правовой документации, её назначение и состав.
Составление и оформление отдельных видов организационно-правовых
документов. Основные виды и требования к составлению и оформлению
организационно-правовых
документов.
Система
распорядительной
документации, её назначение и состав. Процедура издания распорядительных
документов в условиях единоначалия. Назначение и виды распорядительной
документации. Требования к её оформлению согласно ГОСТ. Составление и
оформление проектов распорядительных документов (постановлений,
решений, приказов, распоряжений, указаний). Назначение распорядительной
документации в управленческой деятельности органа власти. Состав
распорядительной документации: Распорядительные документы, издаваемые
при коллегиальном принятии решений (постановление, решение).
Распорядительные документы, издаваемые при единоличном принятии
решений (приказ, распоряжение, указание). Процедура подготовки
распорядительных документов (приказов, распоряжений). Порядок издания
совместных распорядительных документов. Оформление распорядительных
документов. Формуляр распорядительного документа, состав реквизитов,
правила их оформления. Требования к текстам распорядительных
документов. Правила составления преамбулы (констатирующей части) текста
распорядительного документа. Правила составления и оформления
распорядительной части текста. Типовые языковые обороты, используемые в
текстах распорядительных документов.

Особенности составления распорядительных документов в различных
ситуация управленческой деятельности.
Тема 5. Документационное обеспечение коллегиальных органов
управления, организация совещаний, конференций, собраний
Процедура
издания
распорядительных
документов
в
условиях
коллегиального управления. Варианты подписания протокола. Оформление
выписки из протокола коллегиального органа управления. Комплекс
организационно-технических мероприятий по организации и проведению
совещаний, конференций, собраний (далее - совещаний): выработка повестки
дня и определение круга предполагаемых участников; ознакомление с
повесткой дня предполагаемых участников; выработка регламента
совещания; подготовка материалов, намечаемых для рассмотрения на
совещании (доклада, содоклада, справочно-информационных материалов,
проекта решения); организация работы секретариата; техническое
обеспечение проведения совещания (аудио- и видеоаппаратура и др.);
документирование работы совещания; оформление документальных
материалов совещания (изготовление протокола, итоговых материалов,
размножение и обеспечение ими участников совещания).
Тема 6. Система справочно-информационной и аналитической
документации
Назначение информационно-справочной и аналитической документации в
управленческой деятельности. Классификация информационно-справочных и
аналитических документов (по назначению, по адресату и др. признакам).
Характеристика
основных
видов
информационно-справочных
и
аналитических документов (докладные, служебные, аналитические,
пояснительные, объяснительные записки, акты, справки, предложения,
представления). Процедура подготовки, составления и оформления записок
(докладных, служебных, объяснительных, аналитических), справок, актов,
заявлений, представлений, списков, перечней и др.
Тема 7. Современное деловое письмо
Деловая (служебная) переписка. Роль и назначение деловой переписки как
средства и способа информационного обмена между органами власти,
организациями, гражданами. Виды документов, составляющих переписку
(деловое письмо, телеграмма (телекс), телефонограмма, факсограмма,
электронное письмо), особенности их использования в управленческой
деятельности. Классификация деловых писем (по сфере применения, по
назначению, по месту в информационном обмене и др. признакам). Состав
реквизитов делового письма. Бланк делового письма. Общие требования к
оформлению деловых писем, особенности оформления деловых писем
отдельных разновидностей (сопроводительное письмо, письмо-просьба,
запрос, предложение, требование, гарантийное и др.).
Составление текста делового письма. Композиционная структура делового
письма, язык и стиль делового письма. Письменный деловой этикет ведения
деловой переписки.
Особенности ведения электронной переписки.

Тема 8. Составление и оформление документации по личному составу
Документация по личному составу как подсистема организационнораспорядительной документации. Задачи управления, решаемые при помощи
кадровых документов (документирование трудовых правоотношений).
Состав документов, оформляемых в кадровой службе: первичных, учётных,
распорядительных, личных, по социальному обеспечению. Порядок
оформления и состав документов при приёме, увольнении, переводе на
другую работу, предоставление отпуска, оформление поощрений,
дисциплинарных взысканий.
Тема 9. Организация и технология работы с документами
Технологии документооборота: создание, обработка, хранение и
использование документов в текущей деятельности организации,
учреждения, предприятия. Организация движения документов, поступающих
в учреждение: экспедиционная обработка и сортировка документов,
предварительное рассмотрение документов, включение документов в СЭДО
(сканирование документов, регистрация и др.), рассмотрение документов
руководством и вынесение резолюции, передача документов на исполнение.
Организация движения отправляемых документов: подготовка проекта
документа, согласование (визирование) проекта с заинтересованными
подразделениями и должностными лицами, доработка проекта документа,
оформление документа, подписание и/или утверждение документа,
включение официального документа в СЭДО (регистрация документа,
сканирование и др.), отправка документа адресатам, передача документа на
хранение. Организация движения внутренних документов. Регламентация
деятельности службы делопроизводства на всех уровнях управления.
Положение о службе делопроизводства, инструкция по делопроизводству;
должностные инструкции, организация рабочих мест. Современные
организационные формы службы делопроизводства. Регламентация
основных задач и функций ДОУ. Разделение труда между подразделениями и
исполнителями. Правовая база делопроизводства как совокупность законов,
нормативно-правовых актов, организационных и методических документов,
государственных стандартов. Инструкция по делопроизводству – основной
нормативный
акт
организации
делопроизводства.
Типовые
и
индивидуальные инструкции. Порядок разработки, содержание, правила
утверждения и внедрения. Планирование, организация и методика контроля
состояния ДОУ и обеспечения сохранности документации в учреждении и
структурных подразделениях. Обработка поступающих документов (блоксхема работы с входящими документами). Обработка отправляемых
документов (блок-схема работы с исходящими документами). Регистрация и
контроль исполнения документов. Журнал регистрации входящих и
исходящих документов. Технология работы с исходящими документами
(инициативными и ответными). Технологическое обеспечение контроля
исполнения документов, постановка на контроль, работа с контрольной
картотекой на документы и на устные задания и поручения руководителя,
продление сроков исполнения, снятие с контроля. Виды контроля.

Систематизация документов (составление номенклатуры дел). Формирование
дел по классификационным признакам, требования к формированию дел,
оформление дел в папках. Информационно-справочная работа. Качественные
и количественные характеристики документооборота. Организация
делопроизводства
в
органах
власти.
Типовая
инструкция
по
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.
Тема 10. Организация электронного документооборота
Особенности работы с электронным документом в государственном и
муниципальном управлении. Нормативно-правовые акты и государственные
стандарты,
регламентирующие
организацию
документооборота
с
электронными документами. Юридическая значимость электронного
документа. Назначение, виды электронной подписи и их использование в
государственном и муниципальном управлении. Понятие системы
электронного документооборота (СЭДО), назначение СЭД, функции СЭД.
Требования к СЭД. Межведомственный электронный документооборот.
Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО),
назначение и функции МЭДО, структура МЭДО. Виды документов,
пересылаемых по МЭДО. Структура электронного сообщения МЭДО.
Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Роль
СМЭВ в реализации функций электронного правительства. Структура
СМЭВ. Применение СМЭВ при предоставлении государственной услуги в
МФЦ. Использование СЭДО для автоматизации маршрутных карт движения
электронных документов в организации (Workflow). Архивное хранение
электронных документов в организации. Особенности передачи электронных
документов на хранение в ведомственные и государственные архивы.
Нормативно-правовые акты, организационные и методические документы,
государственные стандарте, регламентирующих технологию работы с
электронными документами в государственном и муниципальном
управлении.
Тема 11. Организация хранения документов и обеспечение их
сохранности
Систематизация документов как основа организации их последующего
хранения. Номенклатура дел организации как схема систематизации
документов. Виды номенклатур дел (типовые, примерные, индивидуальные),
принципы построения номенклатуры дел. Срок действия номенклатуры дел.
Основные этапы разработки номенклатуры дел организации. Порядок
оформления, согласования, утверждения и ведения номенклатуры дел.
Оформление итоговой записи в номенклатуре дел. Корректировка
номенклатуры дел. Понятие «дело». Принципы формирования дел.
Особенности формирования в дела различных категорий документов.
Правила построения заголовков дел и их систематизации в номенклатуре дел.
Определение сроков хранения документов и дел. Отметка «ЭПК».
Индексация дел. Подготовка дел для передачи в архив организации. Понятие
описи дел. Правила составления описей. Оформление описи дел
структурного
подразделения.
Нормативно-методические
материалы

Федеральной архивной службы России по оформлению дел. Основные
требования к формированию дел. Полное или частичное оформление дел в
зависимости от сроков хранения. Нумерация листов. Завершительная
подпись. Внутренняя опись. Оформление обложки дел постоянного и
временного хранения. Оформление дела: внутренняя опись дела, листзаверитель дела, обложка дела. Составление описей на дела, передаваемые в
архив организации. Порядок передачи документов и дел на архивное
хранение. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками
хранения. Хранение документов в структурных подразделениях организации.
Ответственность за сохранность документов. Законодательство и нормативы
по обеспечению сохранности документов. Единство требований к хранению
документов в делопроизводстве. Порядок выдачи документов во временное
пользование при хранении в структурных подразделениях. Хранение и
организация доступа к документам в условиях функционирования
автоматизированных информационных систем. Понятие «экспертиза
ценности». Нормативно-методические и теоретические основы проведения
экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов в
«Основных правилах работы ведомственных архивов». Организация
экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий (ЦЭК)
и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Права и функции комиссий,
организация их работы и документирование деятельности. Этапы проведения
экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы
ценности документов. Передача дел в архив организации (ведомства).
Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Взаимодействие служб
ДОУ и ведомственного архива при формировании основы для последующего
хранения и использования документов.
Тема 12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям
граждан в организацию
Основные виды обращений: предложение, заявления, жалоба, ходатайство,
петиция. Нормативные документы, регулирующие работу с обращениями
граждан. Личный приём граждан в организации. Виды обращений граждан:
предложения, заявления, жалобы. Организация работы с письменными
обращениями граждан: регистрация, контроль, ответы (сроки ответов),
анализ
обращений
граждан,
срок
хранения.
Направление
по
подведомственности. Обжалование гражданами ответов, полученных от
организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− Формы и методы текущего контроля успеваемости:
тестирование, кейс-задачи
− Форма промежуточной аттестации: зачет (З)

опрос,

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-4.2

ОПК – 6.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
− законодательные акты и нормативно-методические документы
по ведению делопроизводства, действующие в Российской
Федерации;
− правила
оформления
официальных
документов
с
использованием современных информационных технологий;
− правила документирования и организации документооборота,
контроля исполнения документов, систематизации документов,
формирования дел и передачи их на хранение в архив,
действующие в органах государственного и муниципального
управления.
− технологии и приемы работы с документами, применяемые при
оказании государственных и муниципальных услуг физическим
лицам.
на уровне умений:
умение осуществлять наиболее эффективные приемы
документирования и работы с документами при планировании и
организации деятельности по оказанию государственных и
муниципальных услуг физическим лицам
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Б1.Б.22 Теория государства и права
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д.ю.н., профессор кафедры государствоведения Н.В. Мамитова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
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Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование
темы (раздела)
Тема 1. Предмет
и метод теории
государства
и
права
Тема 2. Основные
теории
происхождения
государства.
Понятие
и
сущность
государства.
Основные формы
государства.
Тема
3.
Государственная
власть: понятие,
легитимация,
система.
Проблемы
распределения и
разделения
власти
в
государстве.
Тема 4. Понятие,
сущность
и
функции права.
Право в системе
социальных норм.

Содержание темы (раздела)
Предмет теории права и государства: закономерности
возникновения, становления, развития и формирования права и
государства. Функции теории права и государства.
Познавательная функция теории права и государства.
Практически-прикладная функция теории права и государства.
Методологическая функция теории права и государства
Основы теории происхождения государства: теологическая,
патриархальная,
теория
насилия,
органическая,
психологическая, договорная (естественно-правовая), классовая
(марксистско-ленинская). Теории возникновения Российского
государства: норманская теория, теория «официальной
народности», евразийская теория. Особенности возникновения
государства в современную эпоху.
Понятие и система государственной власти. Отличие
государственной власти от иных форм властвования.
Учредительная
власть:
понятие,
система,
проблемы
осуществления. Государственная власть и государственное
управление. Легитимность государственной власти, процесс ее
легитимации.
Способы
установления
легитимной
государственной власти. Соотношение легальной и легитимной
государственной власти. Народовластие и государственная
власть.
Сущность права. Различные определения сущности права
Основные подходы к пониманию права. Нормативный,
философский и социологический подходы к пониманию
сущности права. Поиски новых определений сущности права.
Право как нормативный регулятор человеческого поведения,
мера (масштаб) поведения. Право и свобода личности.
Социальное равенство и право.

Тема 5. Формы
(источники)
права.
Понятие
формы
(источника) права
Тема
6.
Юридическая
норма в системе
социальных норм.
Нормативноправовые акты:
понятие, система,
структура, виды,
действия.
Тема 7. Система
права и система
законодательства.
Систематизация
законодательства.

Тема 8. Типы
права и правовые
системы
современности.
Правовая карта
мира.

Взаимосвязь сущности и формы права. Виды источников права.
Иерархия источников права. Система источников права.
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения
права, от актов реализации прав и обязанностей, от
интерпретационных актов.
Право и юридическая нормативная система. Социальное
регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и
разнообразие социальных норм. Нормативно-регулятивные
системы
общества:
системы
правовых,
моральных,
политических, религиозных норм, норм этикета. Нормыпринципы. Понятие и специфика юридической нормы.
Юридическая норма в системе социальных и технических норм.
Свойства и признаки юридической нормы. Классификация
юридических
норм.
Критерии
классификации.
Виды
юридических норм. Императивные и диспозитивные нормы.
Обязывающие, запрещающие, управомочивающие нормы.
Понятие и внутренняя структура системы права. основные
признаки системы права. Отрасли права. Предмет и метод
правового регулирования как критерии деления права на
отрасли. Институты права. система права и система
законодательства. Частное и публичное право. Частноправовые
и
публичноправовые
институты.
Материальное
и
процессуальное
право.
Единство
материального
и
процессуального права. Система законодательства: понятие,
элементы, принципы построения. Основные закономерности
становления системы законодательства.
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный
подходы к типологии права. Формационный подход:
рабовладельческий,
феодальный,
капиталистический,
социалистический типы права. Цивилизационный подход:
национальные правовые системы, правовые семьи. Понятие и
структура правовой системы. Основные отличия правовой
системы от системы права. Типология современных правовых
систем: признаки и принципы классификации. Развитие и
значение сравнительного права. Разнообразие современных
правовых
систем.
Романо-германская,
континентальноевропейская, англосаксонская (общая), религиозная, обычноправовая правовые системы. Их общая характеристика и
особенности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ),
опрос, тестирование, доклад и др.
− форма промежуточной аттестации – экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС -10.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– иметь представление о базовых понятиях и основных

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-1.1

Результаты обучения
положениях частного и публичного права.
на уровне умений:
– анализировать нормы права и использовать
основополагающие нормативные правовые акты при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
– владеть основной юридической терминологией;
– владеть навыками поиска и подборки нормативных правовых
актов при решении профессиональных задач.
на уровне знаний:
– основные принципы и положения права наиболее
существенных для профиля своей профессиональной деятельности
институтов и отраслей права.
на уровне умений:
использовать нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
– владеть основной юридической терминологией
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Муниципальное право как наука и комплексная отрасль права.
Понятие, принципы и функции местного самоуправления. Информационная
лекция (для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Место муниципального права в российской правовой системе.
Предмет муниципального права как комплексной отрасли права.
Структура отрасли муниципального права: институты, подинституты.
Виды и особенности норм муниципального права.
Муниципально-правовые отношения: понятие и структура.
Субъекты муниципально-правовых отношений.
Муниципально-правовая ответственность.
Наука муниципального права. Основные этапы развития науки
муниципального права.
Понятие, природа и сущность местного самоуправления. Подходы к
определению понятия «местное самоуправление» в науке и в
законодательстве Российской Федерации. Основные черты местного
самоуправления. Понятие и система принципов местного самоуправления.
Характеристика функций местного самоуправления.
Правовое регулирование организации местного самоуправления.
Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России
Этапы развития местного самоуправления в России. Реформы второй
половины XIX в. Учреждение земского и городского самоуправления.
Местное самоуправление в России в начале XX в. Местные Советы как
органы государственной власти. Советская доктрина и практика местного
самоуправления. Реформы местной власти периода развала СССР. Правовые
основы реформирования местного самоуправления в России в конце XX
века. Современная отечественная концепция местного самоуправления.
Проблемы развития местного самоуправления в современных условиях.
Основные теории местного самоуправления.

Местное самоуправление за рубежом. Характеристика основных
систем местного самоуправления: англо-саксонской, континентальной,
социалистической.
Тема 3. Правовая основа местного самоуправления Проблемная лекция
(для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Международно-правовые акты. Европейская хартия местного
самоуправления. Конституция РФ о местном самоуправлении. Федеральное
законодательство и законодательство субъектов РФ об организации местного
самоуправления. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального
образования.
Тема 4. Территориальная организация местного самоуправления.
Лекция-дискуссия (для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Понятие и принципы территориальной организации местного
самоуправления. Виды муниципальных образований, состав территории и
границы.
Тема 5. Вопросы местного значения. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Проблемная лекция, с элементами эвристической беседы (для очной и очнозаочной форм обучения)
Общие принципы правового регулирования компетенции местного
самоуправления. Компетенция собственная и переданная. Вопросы местного
значения поселения, муниципального района, городского округа. Порядок
определения вопросов местного значения внутригородских территорий
городов федерального значения.
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
Порядок передачи полномочий органа местного самоуправления
поселения органу местного самоуправления муниципального района, в
состав которого оно входит, и обратно.
Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями: принятие закона, материальное и
финансовое обеспечение. Государственный контроль за осуществлением
переданных полномочий.
Тема 6. Организационная основа местного самоуправления. Формы
прямой демократии в местном самоуправлении. Лекция-дискуссия (для
очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Структура органов местного самоуправления. Представительный
орган: порядок формирования и работы, полномочия, акты. Регламент
представительного органа
Глава муниципального образования: правовой статус, место в системе
органов местного самоуправления. Местная администрация: порядок

формирования, принципы деятельности, акты, структура, полномочия.
Правовой статус главы местной администрации. Муниципальная служба.
Соотношение муниципальной службы и государственной гражданской
службы. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления (муниципальные выборы, местный референдум, голосование
по отзыву выборных лиц, Голосование по изменению границ и
преобразованию муниципальных образований, сходы граждан).
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
(ТОС, правотворческая инициатива, публичные слушания, собрания,
конференции граждан, опрос граждан, обращения граждан).
Проблемы повышения общественной активности граждан при
осуществлении местного самоуправления.
Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. Лекциядискуссия (для очной и очно-заочной форм обучения)
Понятие и состав экономической основы местного самоуправления.
Правовое регулирование и целевое назначение муниципального имущества.
Управление муниципальной собственностью.
Местный бюджет. Доходы и расходы местного бюджета. Бюджетный
процесс в муниципальном образовании. Межбюджетные отношения.
Исполнение местного бюджета.
Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления. Контроль и надзор в местном самоуправлении. Лекцияконференция (для очной и очно-заочной форм обучения)
Понятие, основания и виды ответственности. Ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления перед населением, перед
государством, юридическими и физическими лицами.
Понятие, принципы и задачи контроля в местном самоуправлении.
Муниципальный контроль. Виды и формы контроля в местном
самоуправления.
Прокурорский,
судебный,
административный,
общественный контроль,
Тема 9. Особенности организации местного самоуправления. Проблемная
лекция, с элементами эвристической беседы (для очной и очно-заочной форм
обучения)
Особенности организации местного самоуправления в городах
федерального значения, закрытых административно-территориальных
образованиях (ЗАТО), наукоградах, на территории инновационного центра
«Сколково», приграничных и иных территориях. Проблемы реализации
гарантий местного самоуправления в этих образованиях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО),
контрольная работа (КР), дискуссия (Дис), кейсовое задание – (Ке),
деловая игра – (ДИ), выступление с докладами и презентациями – (Д),
тестирование – (Т), анализ юридической практики – (АЮП) и др.;
− формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать
− содержание муниципально-правовых актов
− источники муниципального права
− нормы муниципального права
на уровне умений:
уметь
− использовать муниципально-правовые акты в
профессиональной деятельности
− анализировать источники муниципального права
на уровне навыков:
владеть
− навыками использования муниципально-правовых актов в
профессиональной деятельности
− навыками поиска и анализа источников муниципального
права
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— 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 356 с.
2.
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пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
3.
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примеч. – Т.Ф. Яковлева]. – 2-е изд., перераб.– М. : Инфотропик Медиа, 2017.
– 224 с.

7.
Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation
Vol. 2: Collection Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016.
8.
Local Government in Europe: The “Fourth Level” in the EU Multi-Layered
System of Governance (Routledge Research in European Union Law) / Carlo
Panara, Michael R. Varney, Routledge, 2013.
9.
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Départements and Landkreise in Comparison (Routledge Advances in European
Politics) / Hubert Heinelt, Xavier Bertrana, Routledge, 2016.
10. Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options
(Urban and Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 2015.
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2016.
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1.
Муниципальное право России: учебное наглядное пособие / А.Р.
Лаврентьев, И.А. Коннов, Э.А. Сергеева, Н.А. Трусов, В.В. Цветков. Н.
Новгород: НИУ РАНХиГС, 2017. – 154 с.
2.
Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.]. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 444 с.
3.
Муниципальное право Российской Федерации. Учебник для
академического
бакалавриата
М.:Издательство
Юрайт
2015
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31332/
4.
Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита местного
самоуправления. Учебное пособие. М.: Дело, 2016. – 220 с.
5.
Шугрина Е.С. (в соавт.). Комментарий к Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» /под ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма :
ИНФРА-М, 2015. — 672 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Административное право
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Ю.А. Прибытко
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Модуль 1. Понятие административного права
Предмет административного права. Метод
Тема 1.1
административно-правового регулирования. Функции
Административное
административного права. Принципы
право РФ как
административного права. Система
самостоятельная
административного права. Место административного
отрасль
права в правовой системе Российской Федерации.
российского права
Административное право зарубежных стран.
Понятие административно-правовой нормы, ее
Тема 1.2
структура. Виды административно-правовых норм.
АдминистративноРеализация нормы административного права.
правовые нормы
Источники административного права: понятие,
особенности, виды.
Тема 1.3
Понятие и особенности административно-правовых
Административноотношений. Виды административно-правовых
правовые
отношений. Основания возникновения, изменения и
отношения
прекращения административно-правовых отношений.
Модуль 2. Правовой статус субъектов административного права
Административно-правовой статус гражданина РФ:
понятие, структура. Виды прав, свобод и обязанностей
граждан в сфере реализации исполнительной власти.
Гарантии административно-правового статуса
Тема 2.1
гражданина РФ. Обращения граждан: понятие, виды,
Административнопорядок рассмотрения. Паспорт гражданина РФ:
правовой статус
понятие, содержание, порядок выдачи и обмена.
физического лица и
Регистрация граждан по месту жительства и по месту
организаций
пребывания. Особенности административно-правового
статуса иностранца и лица без гражданства.
Административно-правовой статус юридического
лица.

5.

6.

7.

8.

Понятие органа исполнительной власти. Виды органов
исполнительной власти. Президент России и
исполнительная власть. Правительство Российской
Тема 2.2
Федерации в системе исполнительной власти.
АдминистративноФедеральные органы исполнительной власти: понятие,
правовой статус
система и структура. Органы исполнительной власти
органов
субъектов Российской Федерации (на примере
исполнительной
Алтайского края). Территориальные органы
власти
исполнительной власти: понятие, виды.
Административно-правовой статус органов местного
самоуправления.
Понятие, система и правовые основы государственной
службы РФ. Принципы построения и
функционирования государственной службы.
Должность государственной службы: понятие,
классификация. Должности гражданской службы.
Тема 2.3
Государственный служащий: понятие, виды.
Государственная
Административно-правовой статус гражданского
служба в РФ
служащего. Административно-правовой статус
военнослужащего. Административно-правовой статус
служащего правоохранительной службы.
Административно-правовое регулирование
прохождения государственной службы.
Модуль 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Понятие и виды административно-правовых форм
осуществления исполнительной власти. Правовые
Тема 3.1 Понятие и
акты управления: понятие, виды и юридическое
виды форм и
значение. Административный договор: понятие, виды.
методов
Понятие и виды административно-правовых методов
осуществления
осуществления исполнительной власти. Убеждение и
исполнительной
административное принуждение в осуществлении
власти
исполнительной власти. Понятие и классификация
административно-правовых режимов.
Понятие и особенности мер административноправового
принуждения.
Классификация
мер
административно-правового
принуждения.
Административно-предупредительные меры. Меры
административного
пресечения.
Меры
Тема 3.2 Меры
административной
ответственности.
Меры
административнообеспечения
производства
по
делам
об
правового
административных
правонарушениях.
принуждения
Административный
надзор
за
лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Принудительное
лечение
лиц,
страдающих
психическими
заболеваниями.
Применение
и
использование оружия.

9.

10

11

12

13

14

Понятие,
основные
черты
и
принципы
административного
процесса.
Структура
Тема 3.3
административного
процесса.
Процедурное
Административный
производство: понятие и виды. Административная
процесс
юрисдикция: понятие, основные черты, виды.
Производство по делам об административных
правонарушениях.
Модуль 4. Административная ответственность
Понятие
и
признаки
административного
правонарушения.
Виды
административных
Тема 4.1
правонарушений. Отграничение административного
Административное
правонарушения от преступления. Юридический
правонарушение
состав административного правонарушения: понятие,
значение, элементы.
Понятие административной ответственности, ее
основные
черты.
Законодательство
об
административной ответственности. Особенности
Тема 4.2 Понятие
административной ответственности юридических лиц.
административной
Освобождение от административной ответственности.
ответственности и
Принципы административной ответственности.
наказания
Понятие и цели административного наказания.
Система административных наказаний: понятие,
особенности.
Классификация
административных
наказаний. Назначение административного наказания.
Модуль 5. Особенная часть административного права
Тема 5.1
Административно-правое регулирование в области
Административнообороны государства. Административно-правовое
правовое
регулирование
в
области
безопасности.
регулирование в
Административно-правовое регулирование в области
административновнутренних
дел.
Административно-правовое
политической
регулирование в области юстиции. Административносфере.
правовое регулирование в области иностранных дел.
Административно-правое регулирование в сфере
промышленности.
Административно-правовое
регулирование в сфере энергетики. АдминистративноТема 5.2
правовое регулирование в сфере сельского хозяйства.
АдминистративноАдминистративно-правовое регулирование в сфере
правовое
дорожно-транспортного комплекса.
регулирование в
Административно-правовое регулирование в области
экономической
финансов. Административно-правовое регулирование
сфере.
в области природопользования и охраны окружающей
среды. Административно-правовое регулирование в
области экономического развития и торговли.
Административно-правовое регулирование в сфере
Тема 5.3
образования и науки. Административно-правовое
Административнорегулирование
в
сфере
здравоохранения.
правовое
Административно-правовое регулирование в сфере
регулирование в
социального развития. Административно-правовое
социальнорегулирование в сфере культуры и массовых
культурной сфере.
коммуникаций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), дискуссия
(ДИС), решение задач – (РЗ), кроссворд – (КРС), тематический словарь –
(ТС), круглый стол- (КС), деловая игра – (ДИ), доклады – (Д);
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э), контрольная работа (КР)
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний: основные принципы и положения права
наиболее существенных для профиля своей профессиональной
деятельности институтов и отраслей права; правовую основу
нормотворческой деятельности органов исполнительной власти;
опыт, накопленный в отечественной и зарубежной практике по
конкретным конституционно-правовым проблемам; правовую
основу нормотворческой деятельности органов исполнительной
власти; содержательную часть основных понятий, категорий и
институтов
административного
права,
источники
административного права, основные нормативно-правовые акты,
образующие систему административного законодательства;
источники трудового и служебного права.

УК ОС-10.3

ОПК – 1.3

ОПК ОС-7.2

на уровне умений: использовать нормативно-правовые знания
при осуществлении профессиональной деятельности; определять
и
соотносить
социально
значимые
проблемы
с
конституционными принципами регулирования социальной
политики государства; оперировать юридическими понятиями и
категориями, анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения, правильно составлять и
оформлять юридические документы, использовать нормативные
акты в области административного права в профессиональной
деятельности; использовать правовую информацию при
рассмотрении
и
анализе
трудовых
и
служебных
правоотношений, возникающих в современном обществе.
на уровне навыков: владеть основной юридической
терминологией; определять и соотносить социально значимые
проблемы с конституционными принципами регулирования
социальной политики государства; применять правовые акты в
профессиональной деятельности использовать правовую
информацию при рассмотрении и анализе трудовых и служебных
правоотношений, возникающих в современном обществе;
разрабатывать проекты подготовки нормативных правовых
актов.
на уровне знаний: иметь представление о мерах профилактики
коррупции, методов выявления, а также минимизации и (или)
ликвидации
их
последствий;
законодательство
о
противодействии коррупции и нормативные правовые акты,
регламентирующие сферу профессиональной деятельности;
методы
профилактики
коррупции
при
осуществлении

профессиональной
деятельности;
методы
выявления,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции в
профессиональной деятельности.
на уровне умений: ориентироваться в системе законодательства о
противодействии коррупции и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
применять методы профилактики коррупции при осуществлении
профессиональной деятельности; применять методы выявления,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции в
профессиональной деятельности.
на уровне навыков: ориентироваться в системе законодательства
о противодействии коррупции и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
применять методы профилактики коррупции при осуществлении
профессиональной деятельности; применять методы выявления,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции в
профессиональной деятельности.
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План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
темы
(раздела)
Антикоррупци
оная политика:
проблемы
формирования
в современной
России.
История
коррупции в
России.

Содержание темы (раздела)
Коррупция как историческое и социальноэкономическое явление. Виды и формы коррупционных
правонарушений. Негативные последствия коррупции в
различных
сферах
жизнедеятельности
общества
(социальной, политической, экономической, а также в
повседневной жизни человека). Антикоррупционная
политика как направление правовой политики.
История возникновения коррупции в России.
Исторический опыт противодействия коррупции в
российском государстве Традиция «почести», подношения
даров. Правовые памятники Древней Руси. Посулы
(подношения). «Почесть» (официально незапрещенная
форма добровольного приношения). Мздоимство (действия
без
нарушения
закона).
Лихоимство
(действия,
нарушающие законодательство). Отношение государства к
данным явлениям в XIV-XV вв. Противоречивый характер
борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра
I. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
Упорядочивание внутреннего управления России при
Екатерине II. Превращение коррупции в механизм
государственного управления в XIX в. Антикоррупционные
меры в советском государстве. Дефицит товаров народного
потребления,
развитие
«теневой
экономики».
Институционализация коррупции в 1990-х годах.
Определение
антикоррупционной
политики.
Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели,
средства, инструменты, направления антикоррупционной
политики. Требования к проведению антикоррупционной
политики.

Тема 2.

Методы
анализа
коррупционны
х
правонарушени
й

Основные
особенности
антикоррупционной
политики в современной России.
Субъекты международного сотрудничества по
противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и
другие международные и национальные организации.
Механизм
международного
сотрудничества
по
противодействию коррупции. Стратегия системного
устранения коррупции. Универсальные международные
программы.
Общественные
международные
организации,
исследующие коррупцию и вырабатывающие рекомендации
по противодействию этому явлению, их правовое
положение и особенности деятельности в различных
государствах.
Лимская декларация. Участие России в работе
Европейской организации высших органов финансового
контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
Принципы и направления международного сотрудничества
Российской Федерации в области противодействия
коррупции.
Понятие коррупции как социального явления.
Многообразие
определений
коррупции.
Правовые,
социологические, политологические, исторические и
экономические подходы к определению коррупции.
Масштабы распространения коррупции в России и
мировом сообществе по данным отечественных и
зарубежных научных исследовательских организаций.
Содержание коррупционных отношений. Проблемы
статистического
и
социологического
анализа
коррупционных
отношений.
Качественные
и
количественные показатели коррупции в обществе и
требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы
коррупции.
Статистические
показатели
коррупции.
География коррупции. Виды коррупционного поведения.
Методы эмпирического изучения коррупции.
Модели проявления коррупции. Межстрановые методики
измерения уровня коррупции: индекс восприятия
коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс
взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс
непрозрачности государственного сектора.
Национальные
методики
измерения
уровня
коррупции: индекс региональной коррупции в России,
«оценка уровня коррупции», «понимание коррупции»,
«установка на коррупцию», «доверие к власти»,
«настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от
власти», «вовлеченность в коррупцию».
Уголовно-правовая характеристика коррупционных
преступлений. Определение должностного лица в
уголовном законодательстве. Понятие, признаки и значение
соучастия в преступлении. Коррупционная составляющая в
криминальной деятельности организованных групп и

Тема 3.

Меры
профилактики
коррупции

Тема 4.

Основные
направления
деятельности

преступных сообществ. Квалификация преступлений
коррупционного характера, совершенных в составе
организованных
групп
и
преступных
сообществ.
Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами
преступной деятельности. Объективные и субъективные
признаки некоторых видов коррупционных преступлений.
Правовые основы профилактики коррупции.
Механизмы
гражданского
контроля
в
сфере
противодействия коррупции. Понятие и структура
правосознания. Функции правосознания. Необходимость
формирования антикоррупционного сознания в Российском
обществе.
Типы
политических культур.
Влияние
политической культуры на «культуру правления».
Проблемы разработки идеологии антикоррупционной
политики в современной России. Роль политической элиты,
общества и СМИ в формировании антикоррупционного
сознания. Проблемы и противоречия в создании системы
формирования.
Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к
исполнительно-распорядительным документам органов
власти, контроль за ходом государственных конкурсов,
развитие
системы
общественной
экспертизы
законопроектов и подзаконных актов, образование и
развитие экспертных сообществ в области противодействия
коррупции, образование общественно-экспертных советов
при органах государственной власти, стимулирование
системы
общественного
мониторинга
в
сфере
противодействия коррупции.
Правовая экспертиза российского законодательства:
понятие,
виды.
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов как
разновидность правовой экспертизы. Законодательное
обеспечение антикоррупцтонной экспертизы НПА и их
проектов в РФ. Общественная антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их проектов: понятие,
содержание, основания назначения, субъекты, наделенные
правом
производства,
порядок
оформления
и
распространения.
Субъекты
антикоррупционной
экспертизы.
Проблемы правового статуса независимого эксперта,
уполномоченного на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Понятие и виды коррупциогенных норм. Проблемы
методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Российской
Федерации.
Правовой мониторинг как средство повышения
эффективности российского законодательства. Проблемы
формализации коррупционных рисков.
Унификация
прав
государственных
и
муниципальных
служащих,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации,

государственн
ых органов по
повышению
эффективности
противодейств
ия коррупции.

Тема 5.

Методика
разработки и
принятия
организациями
мер по
предупреждени
юи
противодейств
ию коррупции.

Тема 6.

Предупрежден
ие
коррупционны
х рисков,
возникающих в

государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, должности глав муниципальных образований,
муниципальные должности, а также устанавливаемых для
указанных служащих и лиц ограничений, запретов и
обязанностей.
Оптимизация
и
конкретизация
полномочий
государственных органов и их работников, которые должны
быть отражены в административных и должностных
регламентах.
Представление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Обязанность
государственных и муниципальных служащих уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.
Увольнение
(освобождение
от
должности)
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой
доверия. Ответственность юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений.
Принципы служебного поведения и урегулирование
конфликта интересов. Комплексный характер деятельности
Комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Критерии привлечения к ответственности, смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Организационно-методическое
обеспечение деятельности Комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению.
Формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в
организациях независимо от их форм собственности,
организационно-правовых
форм,
отраслевой
принадлежности и иных обстоятельств. Обязанность
организаций принимать меры по предупреждению
коррупции.
Основные
принципы
противодействия
коррупции в организации Нормативные правовые акты
зарубежных государств по вопросам противодействия
коррупции, имеющие экстерриториальное действие.
Разработка
антикоррупционной
политики
организации: основные мероприятия. Карта коррупционных
рисков организации. Выявление и урегулирование
конфликта интересов. Принятие мер по предупреждению
коррупции при взаимодействии с организациямиконтрагентами
и
в
зависимых
организациях.
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции. Участие в коллективных
инициативах по противодействию коррупции.
Предпосылки коррупционных правонарушений в
рамках контрольно-надзорной деятельности. Требования
законодательства
в
области
осуществления
государственного
контроля
(надзора).
Полномочия
должностных лиц органа государственного контроля

ходе
контрольнонадзорной
деятельности.

(надзора) при проведении проверки. Организация и
проведение
плановой
и
внеплановой
проверки.
Ответственность органа государственного контроля
(надзора) и его должностных лиц при проведении проверки.
Права
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и защита их прав.
Принципы оценки коррупционных рисков при
осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий.
Коррупционные факторы при осуществлении контрольнонадзорной деятельности. Содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям. Стандарты зрелости управления
результативностью
и
эффективностью
контрольнонадзорной
деятельности.
Особенности
кадрового
обеспечений организаций, осуществляющих контрольнонадзорные мероприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), кейс-задачи (К.-З.), доклад (Д).
− формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код
этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-8.2

Демонстрирует следующие знания, умения и навыки
на уровне знаний:
понятий, признаков, сущности, задач и функций антикоррупционной
политики современного российского государства;
на уровне умений
эффективно моделировать административные процессы и процедуры в
органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления;;
на уровне навыков:
поддержки формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных
коммуникативных технологий;
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права.
Конституционное право как отрасль права, наука и учебный курс
Понятие и предмет конституционного права. Социальная роль и
функции конституционного права. Место конституционного права России в
системе российского права.
Конституционно-правовые
отношения:
сущность,
содержание,
субъекты, основания возникновения и прекращения.
Методы конституционно-правового регулирования.
Система конституционного права России: конституционно-правовые
нормы, их особенности и виды; конституционно-правовые институты;
подотрасли конституционного права России.
Источники конституционного права. Понятие, общая характеристика
источников конституционного права. Конституция Российской Федерации –
основной источник конституционного права. Декларации и их роль в
конституционном праве РФ.
Конституционное
законодательство
России:
федеральные
конституционные законы; федеральные законы; законы РФ о внесении
изменений и дополнений в Конституцию РФ; нормативные акты палат
Федерального Собрания РФ; Президента РФ; Правительства РФ, иных
федеральных органов исполнительной власти как возможные источники
конституционного права России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры РФ и конституционное право России.
Значение решений Конституционного Суда РФ и других органов
судебной власти для конституционного права России.
Внутригосударственные договоры как источник конституционного
права РФ. Проблемы пределов их использования.
Конституции, уставы, законы и иные акты субъектов РФ как источники
конституционного права России.

Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе
источников конституционного права России.
Конституционное право как юридическая наука и учебная дисциплина.
Характеристика основных этапов развития отечественной науки
конституционного права.
Тема 2. Конституция Российской Федерации ее сущность, юридические
свойства, роль в правовой системе, развитие
Сущность и функции Конституции Российской Федерации.
Предмет и пределы конституционного регулирования.
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
История и этапы конституционного развития России.
Общая характеристика актов конституционного значения до октября
1917 г., первых декретов советской власти, имевших конституционное
значение. Характеристика советских конституций.
Конституционная реформа в России в 1990–1993 гг.: опыт и итоги.
Основные
направления,
значение
для
формирования
нового
конституционного строя в России Принятие Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 г.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года: общая
характеристика, структура и содержание. Значение отдельных частей
Конституции: преамбулы, основного текста, заключительных и переходных
положений.
Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие
Конституции РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего
законодательства в обеспечении реализации конституционных норм.
Юридические свойства Конституции. Принцип верховенства и высшей
юридической силы Конституции Российской Федерации: соотношение
Конституции с федеральными конституционными законами, федеральными
законами иными федеральными нормативными правовыми актами с
конституциями и уставами субъектов Российской Федерации.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции России: понятие
и порядок внесения. Конституционное Собрание: вопросы формирования и
функционирования. Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации» и вопросы его реализации. Особенности внесения изменений и
дополнений в Конституцию Российской Федерации, связанных с принятием
в состав новых субъектов, образованием новых субъектов, изменением
конституционно-правового статуса, наименования субъектов федерации.
Механизм охраны Конституции Российской Федерации: понятие
система органов, организационно-правовые формы. Формы и содержание
конституционного контроля, особенности судебного конституционного
контроля. Толкование Конституции. Ответственность за нарушение
Конституции
Российской
Федерации:
понятие
конституционной

ответственности, субъекты, санкции, их специфика, виды, порядок
применения.
Особенности содержания, порядка принятия и изменения, обеспечения
соблюдения конституции (устава) субъектов Российской Федерации.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Конституционные основы устройства государства и общества –
основная системообразующая категория науки конституционного права.
Общество (гражданское общество) и государство (правовое государство):
характер взаимоотношений, их отражение (прямое и косвенное) в
конституционном праве. Государство и различные социальные общности,
слои, группы населения. Государство и личность. Пределы прав государства.
Гражданское общество в современной России. Политические и
конституционные характеристики гражданского общества. Отношения
гражданского общества и Российского государства.
Институт конституционного строя: понятие, структура, закрепление в
конституционном праве. Система принципов конституционного строя.
Принципы, определяющие источник государственной власти и ее
принадлежность. Принципы, закрепляющие место человека в обществе и
государстве, его участие в осуществлении власти. Принципы,
складывающиеся в сфере взаимоотношений власти и права. Принципы,
отражающие типы экономической и социальной систем и определяющие
роль государства в экономической и социальной сферах общественной
жизни. Принципы, определяющие форму государственного устройства и
начала
территориального
распределения
власти.
Принципы,
устанавливающие модель организации государственной власти и систему
государственных органов. Приоритет принципов конституционного строя.
Понятие и структура конституционного строя Российской Федерации.
Основные черты конституционного строя РФ: народовластие (народный
суверенитет); Российское государство как организация всего народа;
признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократия как
основа образа жизни в России и ее политического режима; идеологическое
многообразие и политический плюрализм; свобода экономической
деятельности
и
многообразие
форм
собственности.
Единство
конституционного строя как главнейшая предпосылка федеративного
строительства в России.
Институт
публичной
власти
в
конституционном
праве.
Конституционное закрепление принадлежности государственной власти.
Суверенитет народа (суверенитет нации): теоретическое обоснование и
конституционное закрепление идеи первичности суверенитета народа.
Многонациональный народ России народ – источник власти.
Конституционные характеристики Российского государства как
государства демократического, основанного на приоритете интересов
человека и гражданина, служащего интересам народовластия, федеративного,

правового, имеющего республиканскую форму правления, социального,
светского.
Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма
и многопартийности, гарантии их реализации в текущем законодательстве.
Конституционно-правовой статус общественных объединений. Роль
политических общественных объединений, профессиональных союзов.
Национально-культурная автономия как разновидность права на
объединение.
Порядок
образования
общественных
объединений.
Учредители, члены и участники общественного объединения. Регистрация
общественных объединений.
Конституционные
основы
экономической
системы
в
РФ.
Конституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности и
многообразии форм собственности.
Конституционные основы социальной системы в РФ. Конституционноправовая характеристика РФ как социального государства.
Российская Федерация – светское государство. Конституционноправовые основы взаимоотношений государства и конфессий. Институт
защиты конституционного строя. Способы защиты конституционного строя.
Закрепление в конституционном праве специальных государственных
режимов (чрезвычайное положение, военное положение).
Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
российской Федерации
Понятие и элементы конституционного статуса личности. Признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Конституционные принципы статуса личности в РФ: признание и
гарантированность прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации, права и свободы человека как естественные и неотчуждаемые,
принадлежащие каждому от рождения, соответствие статуса личности в
Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в мировом
сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с интересами
других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и
обязанностей; юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая
равенство всех перед законом и судом, равные права и свободы для мужчины
и женщины; непосредственное действие прав и свобод человека и
гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности, его
закрепления в текущем законодательстве и практической реализации;
гарантированность конституционного статуса личности, ее прав и свобод.
Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Система и классификация
прав и свобод человека и гражданина. Гражданин - как субъект
конституционных правоотношений. Расширение основных прав, свобод и
обязанностей граждан по Конституции России 1993 года.
Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных
прав и свобод граждан в РФ.

Гарантии прав и свобод: экономические, политические, юридические.
Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. Роль
судов общей юрисдикции в защите конституционных прав и свобод граждан.
Конституционный Суд РФ и защита прав и свобод граждан.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Роль других
органов и институтов по защите конституционных прав и свобод. Участие
субъектов РФ, органов местного самоуправления в обеспечении и защите
прав и свобод граждан. Межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека.
Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение
иностранных граждан
Юридическая природа института гражданства. Институт гражданства
по Конституции Российской Федерации 1993 г. , конституционные принципы
гражданства.
Общая
характеристика
гражданства.
Двойное
гражданство.
Конституционно-правовое регулирование вопросов гражданства в РФ:
принципы гражданства, основания и порядок признания. Гражданство детей.
Условия и способы приобретения гражданства Российской Федерации.
Приобретение гражданства в общем и упрощенном порядке. Основания и
способы прекращения гражданства Российской Федерации. Отмена
гражданства. Гражданство детей. Органы и должностные лица, ведающие
вопросами гражданства. Порядок рассмотрения и разрешения вопросов
гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства: основы
конституционно-правового положения в Российской Федерации. Право
убежища в Российской Федерации.
Правовые основы политики Российской Федерации в отношении
российских соотечественников за границей.
Тема 6. Конституционно-правовой статус общественных объединений,
политических партий
Идеологическое многообразие и политический плюрализм в
конституционном строе Российской Федерации.
Конституционно-правовые
основы
статуса
общественных
объединений. Основные характеристики общественных объединений.
Организационно-правовые формы и виды общественных объединений.
Порядок создания и государственной регистрации общественных
объединений. Права, обязанности и имущество общественных объединений.
Основы взаимоотношений общественных объединений и государства.
Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений.
Политические партии: понятие, общие условия создания и
деятельности политических партий в Российской Федерации.
Права и обязанности политических партий. Имущество и денежные
средства политических партий.

Контроль за деятельностью и приостановление и прекращение
деятельности политических партий.
Тема 7. Избирательное право и избирательная система Российской
Федерации
Понятие избирательной системы Российской Федерации.
Избирательное право как институт конституционного права. Категория
«избирательное законодательство». Значение конституционных норм для
формирования избирательной системы и избирательного права РФ.
Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их роли
в формировании основ избирательной системы в федеративном государстве и
в избрании федеральных органов государственной власти. Виды
федеральных избирательных законов. Избирательное законодательство
субъектов Российской Федерации: общая характеристика, роль в
формировании органов государственной власти и органов местного
самоуправления субъектов федерации. Роль нормативных актов Центральной
избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации в регулировании избирательного процесса, порядка
подготовки и проведения выборов.
Принципы избирательного права.
Всеобщее избирательное право и его гарантии в Российской
Федерации. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
Проблемы избирательных цензов, неучастия (ограничения участия) в
выборах отдельных категорий граждан Российской Федерации (судимость,
лишение свободы, двойное гражданство, нахождение вне места постоянного
жительства и др.).
Равное избирательное право. Обеспечение гражданам Российской
Федерации равных оснований участия в выборах. Проблемы норм
представительства и равенства избирательных округов.
Прямые выборы и их гарантии в Российской Федерации. Отличие
прямых выборов от многостепенных и косвенных выборов.
Тайное голосование и его гарантии по законодательству Российской
Федерации.
Свобода выборов и добровольность участия граждан Российской
Федерации.
Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательной систем
при проведении выборов депутатов в Российской Федерации: общие начала,
использование на различных уровнях выборов, проблемы.
Принцип состязательности в избирательном праве Российской
Федерации.
Принцип сочетания государственного финансирования выборов с
возможностью использования негосударственных средств. Регулирование
финансовых вопросов избирательного процесса. Контроль за правильным
расходованием финансовых средств.

Проведения
выборов
избирательными
комиссиями.
Статус
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Принцип обеспечения участия граждан в избирательных мероприятиях
на всех стадиях подготовки и проведения выборов.
Особенности подготовки и проведения выборов по российскому
законодательству.
Назначение выборов.
Образование избирательных округов и избирательных участков.
Составление списков избирателей.
Избирательные комиссии, их виды, основы правового положения,
порядок формирования. Особенности полномочий избирательных комиссий
отдельных уровней. Статус членов избирательных комиссий.
Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и
муниципальные должности. Способы и порядок выдвижения: выдвижение
группами избирателей; самовыдвижение.
Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и
муниципальные должности. Гарантии прав кандидатов. Гарантии от
злоупотребления кандидатов должностным положением.
Предвыборная агитация, основные правила ее проведения.
Обеспечение законности предвыборной агитации.
Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов
выборов.
Признание
выборов
состоявшимися,
несостоявшимися,
недействительными, последствия. Проведение выборов в один тур и в два
тура, повторное голосование. Повторные выборы.
Избирательные споры и порядок их разрешения. Роль судов и иных
правоохранительных органов в обеспечении законности выборов.
Непосредственная
и
представительная
демократия,
их
конституционное регулирование. Выборы и референдум - высшие формы
непосредственной демократии. Порядок назначения и проведения
референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской
Федерации, местного референдума. Народовластие и самоуправление народа.
Учредительные функции народовластия.
Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной и
представительной демократии в системе народовластия в Российской
Федерации.
Идеи прямого выражения воли и правления народа, самоуправления и
самоорганизации в общественных и государственных делах как основа
институтов непосредственного властвования народа (непосредственной
демократии) в Российской Федерации.
Императивные и консультативные формы непосредственной
демократии в Российской Федерации.
Институт референдума в Российской Федерации. Круг вопросов,
порядок назначения, проведения и подведения итогов референдума
Российской Федерации по Федеральному конституционному закону от 28

июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». Референдум
субъекта федерации. Местный референдум.
Тема 8. Федеративное устройство российского государства
Понятие и особенности федеративного устройства государства
Российской Федерации, конституционно-правовая природа России как
федеративного государства.
Провозглашение Российской республики федеративным государством
в январе 1918 г. Статус Российской советской федеративной
социалистической республики как союзной республики и специфика ее
положения в составе Союза ССР. Изменение природы РСФСР как
федеративного государства в 1989–1991 гг. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР 1990 г. Современная модель федеративного устройства
Российского государства и ее конституционно-правовое закрепление.
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. Установление основ
федеративного устройства России в Конституции 1993 г. Построение
федерации в России на основе сочетания национально-территориальных и
территориальных начал. Конституционные принципы федеративного
устройства России: государственная целостность, единство системы
государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий,
равноправие и самоопределение народов.
Виды субъектов Российской Федерации: республики (государства);
национально-территориальные (национально-государственные) образования
–
автономная
область,
автономные
округа;
территориальные
(территориально-государственные) образования – края, области, города
федерального значения. Статус субъектов федерации, особенности их
положения. Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов
Российской Федерации.
Конституции республик в составе Российской Федерации. Уставы
краев, областей, городов федерального значения, автономных областей,
автономных округов.
Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Принципы
определения и разграничения компетенции. Исключительная компетенция
Федерации. Сферы совместного ведения Российской Федерации и входящих
в ее состав субъектов. Компетенция субъектов федерации. Порядок
закрепления в Конституции России 1993 года компетенции федерации и
субъектов федерации. Федеральные законы по вопросам исключительного
ведения Российской Федерации и компетенции Российской Федерации в
сферах совместного ведения. Роль двухсторонних договоров Российской
Федерации и субъектов федерации в определении и осуществлении
компетенции федерации и ее субъектов. Правотворчество субъектов
федерации по вопросам собственного ведения.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов при
обеспечении общегосударственных и региональных интересов.

Конституционно-правовые основы национальной политики Российской
Федерации. Правовое обеспечение и защита Российской Федерацией и
субъектами федерации интересов малочисленных народов, национальных
меньшинств, и граждан, принадлежащих к «нетитульным» этническим
группам в местах их проживания. Государственный язык. Национальные
языки. Правовое регулирование использования языков различных народов
Российской Федерации.
Тема 9. Президент Российской Федерации - глава государства
Институт главы государства: роль и значение в системе органов
государственной власти. Юридическая природа главы государства в России:
компетенция, выборы, присяга, отзыв, ответственность и отрешение от
должности, замещение. Президент в системе государственного управления
России
Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия
Президента как гаранта Конституции России, прав и свобод человека и
гражданина. Полномочия Президента Российской Федерации по
формированию органов государственной власти Российской Федерации.
Полномочия Президента в системе исполнительной власти Российской
Федерации. Конституционные отношения Президента с Федеральным
Собранием Российской Федерации, его палатами, с органами судебной
власти.
Конституционно-правовая природа ежегодного послания Президента
России Федеральному Собранию Российской Федерации.
Правовые акты Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации.
Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Государственная Дума и Совет Федерации
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, правовое
регулирование его деятельности.
Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган
Российской Федерации. Конституционный статус палат Федерального
Собрания - Совета Федерации и Государственной Думы. Регламенты Совета
Федерации и Государственной Думы, организационно-правовые формы
деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок
образования и организация их деятельности.
Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые
формы реализации полномочий Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые
формы реализации полномочий Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы,
обсуждение и принятие проектов законов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, одобрение законов в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, подписание и
обнародование законов Президентом Российской Федерации. Право вето
Президента Российской Федерации, порядок преодоления вето Президента
Российской Федерации палатами Федерального Собрания Российской
Федерации
Тема 11. Правительство Российской Федерации. Конституционные
основы организации федеральных органов исполнительной власти
Конституционно-правовой
статус
Правительства
Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации - орган исполнительной власти.
Состав и порядок формирования, регламентация деятельности Правительства
Российской Федерации.
Компетенция, акты, организация деятельности, ответственность и
подотчетность Правительства Российской Федерации.
Органы и организации при Правительстве Российской Федерации:
комитеты, советы, комиссии.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти,
конституционные принципы организации системы органов исполнительной
власти Российской Федерации.
Правовой статус федеральных органов исполнительной власти:
министерств, федеральных служб и агентств.
Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
Значение и роль судебной власти в конституционной системе
разделения властей в Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации.
Конституционные принципы организации и функционирования
судебной власти в России: равенство всех перед законом и судом,
осуществление
правосудия
в
РФ
только
судом,
посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Порядок назначения судей Конституционного Суда, Верховного Суда
Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган
конституционного контроля, основные принципы его деятельности.
Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации. Порядок
обращения в Конституционный Суд и разрешения им споров. Решения
Конституционного Суда РФ и их общеобязательность на всей территории

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов
федерации.
Конституционный статус Верховного Суда Российской Федерации.
Статус судов общей, арбитражной юрисдикции, военных судов
Тема 13. Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Конституционно-правовая регламентация порядка формирования,
системы и компетенции органов государственной власти в субъектах
Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Главы субъекта
федерации (высшего должностного лица исполнительной власти субъекта).
Особенности конституционно-правового статуса органов законодательной
власти субъектов Российской Федерации. Порядок формирования,
компетенция, организация деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий, как основа
организации системы органов исполнительной власти в субъектах
федерации. Соотношение законодательных актов Российской Федерации и
субъектов федерации.
Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации
Понятие местного самоуправления.
Признаки и гарантированность местного самоуправления в Российской
Федерации. Конституционные принципы местного самоуправления.
Осуществление местного самоуправления путем форм прямого
волеизъявления, через выборные органы с учетом исторических и иных
местных традиций.
Самостоятельность органов местного самоуправления в управлении
муниципальной собственностью, формировании, утверждении и исполнении
местного бюджета, установлении местных налогов и сборов, осуществлении
охраны общественного порядка.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями. Конституционные гарантии прав местного
самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
−
формы текущего контроля: опросы (О), тестирование (Т), решение
задач – (РЗ), деловая игра – (ДИ), доклады-презентации – (ДП), анализ
юридической практики – (АЮП), круглый стол – (КС);
−
формы промежуточной аттестации: экзамен (Э)

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-10.2

ОПК – ОС -7.2

Результаты обучения
На уровне знаний:
− основные этапы развития государства;
− базовые понятия и основные положения частного и публичного
права;
− правовые основы управленческой деятельности в современном
российском обществе;
− взаимосвязь государства и права, их роль в жизни современного
общества;
− юридическую силу различных источников права и механизм их
действия;
− основные отрасли российского права;
− содержание основных прав и свобод человека;
− основные положения Конституции РФ;
− права и свободы человека и гражданина в РФ;
− механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;
На уровне умений:
− анализировать нормы права и использовать основополагающие
нормативные
правовые
акты
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
− применять правовые знания и административные механизмы в
ситуациях повседневной профессиональной деятельности.
− работать с дополняющими законодательство материалами,
содержащими официальное толкование законов и подзаконных
нормативных актов
− анализировать правосознание отдельных социальных групп,
личности.
На уровне навыков:
− владения основной юридической терминологией;
− владения навыками поиска и подборки нормативных правовых
актов при решении профессиональных задач.
− применения правовых знаний и административных механизмов
в профессиональной деятельности
− анализа общего уровня правовой и политической культуры в
обществе.
На уровне знаний:
− основные принципы и положения права наиболее существенных
для профиля своей профессиональной деятельности институтов и
отраслей права;
− правовую основу нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти;
− опыт, накопленный в отечественной и зарубежной практике по
конкретным конституционно-правовым проблемам;
− правовую основу нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти;
− содержательную часть основных понятий, категорий и
институтов
административного
права,
источники
административного права, основные нормативно-правовые акты,
образующие систему административного законодательства.

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
− источники трудового и служебного права
На уровне умений:
− использовать нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности;
− определять и соотносить социально значимые проблемы с
конституционными принципами регулирования социальной
политики государства;
− оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, правильно составлять и оформлять
юридические документы,
− использовать нормативные акты в области административного
права в профессиональной деятельности,
− использовать правовую информацию при рассмотрении и
анализе трудовых и служебных
− правоотношений, возникающих в современном обществе.
На уровне навыков:
− владеть основной юридической терминологией;
− определять и соотносить социально значимые проблемы с
конституционными принципами регулирования социальной
политики государства;
− применять правовые акты в профессиональной деятельности
− использовать правовую информацию при рассмотрении и
анализе трудовых и служебных
− правоотношений, возникающих в современном обществе.
− разрабатывать проекты подготовки нормативных правовых
актов;
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ed.) Edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws Print Publication Date: Jun 2018
Subject: Political Science, International Relations, Political Institutions Online
Publication Date: Aug 2018 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198803164.013.46
Дополнительная литература
1.
Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин Конституционное право России. Учебник
Издательство «Проспект» 2018г. 592 с. ISBN 978-5-392-20936-1
2.
Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального
управления: курс лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом
«Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-57749-1397-8 (т. 1)
3.
Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального
управления: курс лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом
«Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-57749-1398-2 (т. 2)
4.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для
академического бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07945-6.
5.
Попова А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. В. Попова, М. Г. Абрамова.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01448-8.
6.
Эбзеев Б.С Конституционное право Российской Федерации: учебник
Москва: Проспект, 2017 455 стр. ISBN: 978-5-392-25740-9
7.
Эбзеев Б. С. , Осавелюк А. М. Основы Конституции Российской
Федерации : базовый и углубленный уровень: учебное пособие Москва:
Проспект, 2016 464 стр. ISBN: 978-5-392-21403-7
8.
Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в
России и за рубежом. Учебно-методический комплекс (учебное пособие) /
Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Авакьян. - М.: Юстицинформ, 2016.
9.
Эбзеев Б.С., Прудников А.С. Конституционное право России: учебник
6-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015 687 стр.
10. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой
терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015.

11. Эбзеев Б.С., Гасанов К.К., Хазов Е.Н. Избирательное право: учебник
Москва: Юнити-Дана, 2015 431 стр. ISBN: 978-5-238-02628-2
12. Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 1. Предмет
конституционного права. Монография Издательство «Проспект» 2015г. 455
с. ISBN 5392178030, 9785392178032

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Государственное регулирование экономики
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Д.В. Рожкова,
старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т.И. Валецкая
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Тема 1. Эволюция
роли государства в
экономике

2

Тема 2. Механизм
государственного
регулирования
экономики

3

Тема 3.
Антимонопольное
регулирование

4

Тема 4. Бюджетноналоговое
регулирование.
Фискальная политика

Содержание тем (разделов)
Место государства в основных научных школах
экономического
развития.
Меркантилизм.
Физиократия.
Классическая
политическая
экономия: Принцип «невидимой руки». Марксизм.
Неоклассическая
школа.
Кейнсианство.
Неоконсервативная
модель
регулирования
экономики (монетаризм, теория «экономики
предложения», теория общественного выбора).
Социально-институциональное направление.
Объекты и субъекты госрегулирования. Виды
объектов ГРЭ. Субъекты ГРЭ. Носители,
выразители,
исполнители
хозяйственных
интересов.
Цели и задачи госрегулирования. Типы целей.
Глобальная цель ГРЭ. Цели второго уровня.
Прикладные цели. Генеральная цель. Тактические
цели. Оперативные цели. Взаимодействие целей.
Приоритеты целей.
Цели антимонопольного регулирования и
поддержки конкурентной среды. Теория
конкуренции и монополии. Виды конкуренции.
Показатели монопольной власти. Необходимость
антимонопольного регулирования.
Направления и формы контроля над деятельностью
монополистических структур. Антимонопольное
законодательство.
Форм
недобросовестной
конкуренции.
Методы
нормативноориентирующего
антимонопольного
регулирования. Антимонопольный контроль.
Налоговая система РФ и проблемы ее
реформирования. Трехуровневая система
налоговых отчислений в РФ. Направления
реформирования налоговой системы РФ.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

5

Тема 5.
Государственное
регулирование
инвестиций

6

Тема 6.
Государственное
регулирование в
сфере социальной
политики

7

Тема 7.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Содержание тем (разделов)
Бюджетная система и ее функции.
Государственный бюджет и его функциональная
роль в регулировании экономики. Бюджетная
система РФ. Уровни бюджетной системы. Типы
бюджетной политики. Механизм бюджетного
планирования.
Бюджетные классификации. Расходы бюджета.
Доходы бюджета. Структура доходов и расходов
консолидированного бюджета. Дефицит бюджета и
способы его финансирования.
Инвестиции: понятие, структура, источники
финансирования. Виды инвестиций. Инвестиции в
нефинансовые активы и финансовые инвестиции.
Прямые и портфельные инвестиции. Источники
финансирования инвестиций.
Государственное регулирование инвестиционной
деятельности
и
инвестиционная
политика.
Инвестиционная
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.
Сущность социальной политики. Цель, объекты и
субъекты социальной политики. Социальный и
рыночный подходы к реализации социальной
политики. Индикаторы уровня и качества жизни
населения. Индекс развития человеческого
потенциала Неравенство в распределении доходов
в условиях рыночной экономики. Бедность.
Модели социальной политики. Патерналистская
социальная модель. Шведская модель социальной
политики. Модель «государства благосостояния».
Модель социально-ориентированного рыночного
хозяйства. Рыночная социальная модель.
Внешнеэкономическая деятельность: содержание,
правовая база и институциональные основы
регулирования. Понятие внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). Виды ВЭД. Базовые
показатели ВЭД. Участники внешнеэкономической
деятельности. Государственное регулирование
ВЭД.
Цель,
методы
государственного
регулирования ВЭД. Основные цели и принципы
государственного
регулирования
ВЭД
в
Российской федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (К), доклад-презентация (ДП), дискуссии (Д), решение задач
(РЗ) и др.
– форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК – 5.3

ОПК – 22.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
факторы, влияющие на формирование определенного типа
системы государственного управления
типы, формы, элементы (структуру) и функции государства
методы государственного регулирования экономики
на уровне умений:
анализировать факторы, влияющие на формирование
определенного типа системы государственного управления
определять типы, формы, элементы (структуру) и функции
государства
на уровне навыков:
навык проведения контроля за использованием государственных
финансов
на уровне знаний:
основных элементов механизма государственного регулирования
экономики;
принципов и методов государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений
на уровне умений:
интерпретировать полученные статистические показатели и
принимать управленческие решения по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
на уровне навыков:
навык управления государственными и муниципальными
финансами

Основная литература
№
п/п

1

Авто
р

Название издания

Абра
мова
М.А.

Финансовые и
денежно-кредитные
методы
регулирования
экономики. Теория и
практика
[Электронный
ресурс]: учебник

Издател
ьство

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/5F
5CE8BC-ABBC41B7-9D11C54E93D56C87

4

Мель
нико
в
А.А.

Государственное
регулирование
экономики
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.:
Евразий
ский
открыт
ый
институ
т

2010

http://www.iprboo
kshop.ru/10649

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательс
тво

Тамб
овцев
В.Л.

Теории
государственного
регулирования
экономики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.:
ИНФРАМ

Балак
ина
Р.Т.

Государственное
регулирование и
контроль финансовых
рынков [Электронный
ресурс]: монография

Мысл
яева
И.Н.

Государственное
регулирование
экономики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Омск:
Омский
государст
венный
университ
ет
М.:
Московск
ий
государст
венный
университ
ет

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2010

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=27664
5

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/24881

2010

http://www.iprbo
okshop.ru/13080

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Основы нормотворческой деятельности
Автор:
Доцент кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н. А.М.
Шаганян
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
тем
Понятие и
принципы
нормотворчества

Тема 2.

Система
нормативных
правовых актов в
РФ

Тема 3.

Систематизация и
учет
нормативных
правовых актов

Тема 4.

Законотворчество
в Российской
Федерации

Содержание тем
Понятие нормотворчества. Цели нормотворчества.
Принципы нормотворчества. Формы нормотворчества:
непосредственное нормотворчество, законотворчество,
подзаконное
нормотворчество,
ведомственное
нормотворчество, нормотворчество органов местного
самоуправления,
локальное
нормотворчество,
договорное
нормотворчество.
Содержание
нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Объекты
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. Действие нормативных
правовых актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
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.
Понятие и виды законотворчества. Законотворческая
инициатива: понятие и содержание. Субъекты права
законодательной
инициативы.
Предварительное
рассмотрение
законопроекта.
Планирование
законопроектных работ. Организация законопроектных
работ. Обсуждение и согласование законопроектов.
Требования
к
законопроектам,
вносимым
в

№ п/п

Наименование
тем

Тема 5.

Подзаконное и
иные виды
нормотворчества

Тема 6.

Нормотворческа
я техника

Содержание тем
законодательный орган. Законодательный процесс:
понятие, стадии. 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.
Подзаконное нормотворчество федеральных органов
государственной власти: признаки и виды. Подготовка,
принятие, опубликование и вступление в силу.
Подзаконное
нормотворчество
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации: понятие, виды, особенности подготовки,
принятия
и
вступления
в
силу.
Понятие
непосредственного нормотворчества. Понятие и виды
референдумов в Российской Федерации. Правовая
природа и виды нормативных правовых актов местного
самоуправления.
Понятие
международного
(межгосударственного)
договора.
Подготовка,
заключение
и
ратификация
международного
(межгосударственного) договора. Договор Российской
Федерации с субъектом Российской Федерации:
понятие, назначение и виды. Особенности подготовки,
принятия и вступления в силу нормативных правовых
актов
местного
самоуправления.
Локальное
нормотворчество организаций. Подготовка, принятие и
юридическая сила локальных нормативных актов.
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. Техника внесения в нормативный
правовой акт изменений и дополнений. Техника

№ п/п

Наименование
тем

Содержание тем
признания нормативного правового акта утратившим
юридическую
силу.
Методика
проведения
антикоррупционной экспертизы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: Дис – Дискуссия, О – опрос,
ТЗ – типовое задание, ДП – доклад-презентация, Т – тесты, Э – эссе;
− формы промежуточной аттестации: - зачет (З)
Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-1.4

ПК -20.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать основные нормативные и правовые
акты, регулирующие деятельность государственного и
муниципального служащего;
на уровне умений: научиться
находить
требуемые
нормативные и правовые акты и их анализировать;
на уровне навыков: использовать нормативные и правовые
акты для решения профессиональных задач.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название

Ю. Г.
Арзамас
ов [и др
]

Нормография:
теория и
технология
нормотворчества :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательс
тво

М. :
Издательств
о Юрайт,

Год
выпус
ка

Располож
ение

2018

Режим
доступа :
www.biblioonline.ru/bo
ok/9A09141
9-88A14B74-958A2D0D3C2A
38D6

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Н.А.
Власенк
о [и др.].

Название

Нормотворчес
кая
юридическая
техника
[Электронный
ресурс]

Издательство
М. : Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации,
Юстицинформ

Год
выпус
ка

Располо
жение

2013

http://www.
iprbookshop
ru/23023.ht
ml

2

Под ред.
Н.В.
Витрука,
Л.А.
Нудненк
о

Народовласти
е и права
человека.
Материалы IV
Международн
ой научнопрактической
конференции
2012. - 619 с. -

Москва :
Российская
академия
правосудия

2012

http://biblio
club.ru/inde
x.php?page
=book&id=
140635(28.
09.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Гражданское право
Автор:
Бондаренко С.А., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.п.н.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№ п/п

Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 2.1.

Тема 2.2.

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права
Гражданское
Предмет и метод гражданского права. Принципы
право как отрасль
гражданского права. Система гражданского права и
права
его место в системе права РФ. Понятие и структура
гражданского правоотношения
Субъекты
и
«Правоспособность»,
«дееспособность»,
объекты
«субъективное право», «субъективная обязанность»
гражданских
как основные гражданско-правовые категории.
правоотношений
Индивидуализация гражданина Понятие и признаки
юридического лица. Классификация юридических
лиц. Создание и прекращение юридического лица.
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и признаки объекта гражданских прав.
Понятие
имущества
в
гражданском
праве.
Классификация вещей. Объекты интеллектуальных
прав. Виды интеллектуальных прав. Нематериальные
блага.
Основания
Понятие и виды юридических фактов.
возникновения
Понятие
сделок.
Виды
сделок.
Условия
гражданских
действительности сделки. Недействительные сделки.
правоотношений
Сроки в гражданском праве. Гражданско-правовая
ответственность. Правонарушение как основание
возникновения ответственности в гражданском праве
Раздел 2. Вещное право
Общие положения
Понятие и основные признаки вещного права. Виды
о вещном праве и
вещных прав. Понятие и содержание права
вещном
собственности. Формы и виды собственности.
правоотношении
Государственная и муниципальная собственность
(общая характеристика).
Основания
Первоначальные
и
производные
способы
возникновения и
приобретения права собственности. Наследование как
прекращения
основание возникновения права собственности.

права
собственности
Тема 2.3.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

Тема 3.3.

Понятие и состав наследства. Наследование по
закону. Наследование по завещанию. Приобретение
права собственности на выморочное имущество
публичным образованием.
Защита права
Способы защиты права собственности в гражданском
собственности и
праве. Вещно-правовые иски: виндикационный иск,
других вещных
негаторный
иск,
иск
о
признании
права
прав
собственности, иск об освобождении имущества от
ареста.
Раздел 3. Обязательственное право
Общие положения
Понятие
и
виды
обязательств.
Основания
об обязательствах
возникновения обязательственных правоотношений
и договоре
(общая характеристика). Понятие и значение
договора в гражданском праве. Виды договоров.
Заключение договора. Существенные условия. Общие
основания изменения и прекращения договора.
Отдельные виды
Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды
гражданскокупли-продажи. Договор дарения (понятие, виды,
правовых
стороны, исполнение, ответственность). Понятие и
договоров
признаки договора аренды. Виды аренды. Общая
характеристика договоров о выполнении работ и
оказании услуг.
Обязательства
Значение обязательств из причинения вреда. Понятие
вследствие
обязательств из причинения вреда. Основание
причинения вреда
возникновения обязательств из причинения вреда.
Условия возникновения обязательств из причинения
вреда. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями государственных органов и
органами
местного
самоуправления,
их
должностными лицами и актами государственных
органов,
органов
местного
самоуправления.
Возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (К), коллоквиум (К), доклады (Д), дискуссии (Ди),
решение задач (РЗ), анализ судебной практики (СП) и др.;
− формы промежуточной аттестации: зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 20.1

на уровне знаний:
- правовые основы регулирования имущественных, корпоративных
и личных неимущественные отношений.
на уровне умений:
- способен применять основы правовых знаний в сфере
регулирования имущественных, корпоративных и личных
неимущественные отношений.
на уровне навыков:

- демонстрирует навыки анализа системы регулирования
имущественных, корпоративных и личных неимущественных
отношений.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Белов,
В. А.

Белов,
В. А.

Зенин
И. А.

Название издания
Гражданское право в
2 т. Том 1. Общая
часть : учебник для
академического
бакалавриата 451 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс).
Гражданское право в
2 т. Том 2. Особенная
часть : учебник для
академического
бакалавриата 463 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс).
Гражданское право
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата

Издательст
во

Год
издан
ия

Издательст
во М. Юрайт,

2018

Издательст
во М. Юрайт,

М.: Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book
/00848F37463A-45DA950B614C611BEB
B6.

2018

www.biblioonline.ru/book
/5F1A839522F3-4D1FB9CB2162CD550FF
9.

2016

https://biblioonline.ru/book
/1216EB63E5A6-438DB4C97A271A811E
AE

Дополнительная литература
Год
издан
ия

№ п/п

Автор

Название издания

Издательст
во

1.

Иванов
а, Е.В..

Гражданское право.
Общая часть: учебник
и практикум-– 279 с.

Москва:
Юрайт,

2016.

2

Под
общ.
ред. А.
Я.
Рыжен
кова

Гражданское право
России. Практикум :
учебное пособие для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

3

Барков
А.В. [и
др.]

Гражданское право.
Часть 2 [Электронный
ресурс]: учебник

М. :
ЮнитиДана

2012

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
ttps://biblioonline.ru/book
/
https://biblioonline.ru/book
/F34A102EE784-425986539B6685631B3
E
http://www.ipr
bookshop.ru/1
5351

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Трудовое право
Автор:
Кандидат философских наук, доцент кафедры управления персоналом
Г.Г. Новиков, доцент
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
тем (разделов)
Понятие, предмет,
метод, принципы
и источники
трудового права.

Тема 2.

Социальное
партнерство в
сфере труда.
Международное
трудовое право.

Тема 3.

Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства.
Особенности
трудоустройства
иностранцев.

Тема 4.

Трудовой договор

Содержание тем (разделов)
Трудовое право как самостоятельная отрасль права.
Предмет и метод трудового права. Отграничение
трудового права от смежных отраслей. Принципы
трудового права. Источники трудового права.
Субъекты трудового права.
Понятие и виды профсоюзов, их задачи и функции.
Законодательство
РФ
как
правовая
основа
деятельности профсоюзов. Место коллективных
договоров и соглашений в правовом регулировании
деятельности профсоюзов. Право профсоюзов на
защиту трудовых прав работников. Понятие
«социальное партнерство». Общие положения
социального партнерства в сфере труда.
Понятие занятости и лица, считающиеся занятыми.
Безработные и лица, которые не могут быть признаны
безработными. Подходящая и неподходящая работа.
Порядок регистрации безработных граждан. Пособие
по безработице: размер, условия и сроки выплаты.
Права и обязанности безработных. Гарантии
государства в области занятости. Понятие и формы
трудоустройства. Система органов государственной
службы занятости. Организация общественных работ.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан.
Участие работодателей в обеспечении занятости
населения.
Особенности
трудоустройства
иностранцев. Порядок регистрации и получения
разрешения на работу.
Трудовой договор. Понятие, содержание, виды.
Особенности трудового договора, отличие трудового
и гражданско-правового договора. Прекращение
трудовых отношений. Особенности расторжения

Тема 5

Рабочее время и
время отдыха

Тема 6.

Заработная плата.
Нормирование
труда
Гарантии и
компенсации

Тема 7.

Тема 8.

Трудовой
распорядок.
Дисциплина труда

Тема 9.

Профессиональна
я подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников

Тема 10.

Охрана труда

Тема 11.

Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

трудового договора.
Режим и учет рабочего времени по действующему
законодательству.
Виды
отпусков.
Порядок
предоставления очередного отпуска работнику.
Правовое регулирование зарплаты. Нормирование
труда и его значение для организации производства.
Понятия и случаи предоставления гарантий и
компенсаций работникам. Гарантии работникам,
связанные с командировками, служебными поездками
и переездом на работу в другую местность. Гарантии
и компенсации работникам при исполнении ими
государственных или общественных обязанностей.
Гарантии и компенсации при совмещении работы с
обучением. Гарантии при переводе работника на
другую постоянную нижеоплачиваемую работу.
Гарантии и компенсации работникам, направляемым
на медицинское обследование, и в случае сдачи ими
крови и ее компонентов. Гарантии и компенсации
работникам, направляемым работодателем для
повышения
квалификации.
Понятие
компенсационных
выплат,
их
отличие
от
гарантийных выплат и оплаты труда. Возмещение
расходов при использовании личного имущества
работника.
Дисциплина труда. Понятие и содержание.
Регулирование дисциплины труда. Поощрения, как
форма
поддержания
дисциплины
труда.
Дисциплинарная ответственность как средство
воздействия на дисциплину труда.
Права и обязанности работодателя по подготовке и
переподготовке кадров. Порядок реализации права
работников на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации. Понятие
и
содержание
ученического
договора.
Организационные формы ученичества. Время и
оплата ученичества. Порядок действия ученического
договора и условия его прекращения.
Охрана труда по действующему законодательству.
Надзор за охраной труда. Ответственность в сфере
охраны труда. Правовое регулирование труда
женщин. Социальное партнерство в сфере охраны
труда.
Материальная ответственность работодателя за
ущерб, причиненный работнику в результате его не
законного увольнения. Ответственность работодателя
за ущерб, причиненный имуществу работника.
Возмещение морального вреда, причиненного
работнику. Материальная ответственность работника
за ущерб, причиненный работодателю. Полная
материальная
ответственность
работника.
Коллективная
(бригадная)
материальная

Тема 12.

Особенности
регулирования
труда отдельных
категорий
работников

Тема 13.

Защита трудовых
прав работников.
Трудовые споры.

ответственность. Порядок взыскания ущерба и
снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с
работника.
Понятие и случаи установления особенностей
регулирования труда. Особенности регулирования
труда
руководителей
организаций.
Трудовые
гарантии женщинам и лицам с семейными
обязанностями. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет.
Особенности регулирования труда лиц, работающих
по совместительству. Особенности регулирования
труда работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев, и лиц, занятых на сезонных
работах. Особенности регулирования труда лиц,
работающих вахтовым методом. Особенности
регулирования труда работников, работающих у
работодателей — физических лиц. Особенности
регулирования труда работников религиозных
организаций. Регулирование труда надомников.
Особенности труда лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Особенности регулирования труда работников
транспорта. Особенности регулирования труда
педагогических
и
медицинских
работников.
Регулирование труда творческих работников и
профессиональных
спортсменов.
Особенности
регулирования
труда
лиц,
работающих
в
организациях Вооруженных Сил РФ и других
воинских формирований. Регулирование трудовых
отношений в условиях чрезвычайного и военного
положения.
Индивидуальные трудовые споры и порядок их
разрешения. Коллективные трудовые споры.
Право на забастовку, процедура её организации и
проведения в Российской Федерации.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т) и
др.;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З)

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-7.2

ПК – 18.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- правовые основы регулирования имущественных,
корпоративных и личных неимущественные отношений.
на уровне умений:
- способен применять основы правовых знаний в сфере
регулирования имущественных, корпоративных и личных
неимущественные отношений.
на уровне навыков:
- демонстрирует навыки анализа системы регулирования
имущественных, корпоративных и личных неимущественных
отношений.

Основная литература
1. Трудовое право : учебник для СПО / В. Л. Гейхман [и др.] ; под ред. В. Л.
Гейхмана. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с.
— (Серия : Профессиональное образование). - Электронный ресурс:
https://biblio-online.ru/viewer/BFCCC87B-2F93-42A6-86884D71B4412C7B/trudovoe-pravo
2. Зайцева, О.Б. Руководитель организации как субъект трудового права:
монография / О.Б. Зайцева. – М.: Проспект, 2017. - 184 с.
3. Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу : практ.
пособие / Р. Е. Мансуров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. - 384 с. — (Серия : Профессиональная практика). — Электронный
ресурс:
https://biblio-online.ru/book/D057E333-CC4E-4790-A2537120F3BF5959/nastolnaya-kniga-direktora-po-personalu
4.
Mateo Pérez M.A., Martinez-Roman M.-A., Domenech-Lopez Y. Social
Services in Times of Economic and Social Crisis: The case of Spain Revista de
Cercetare si Interventie Sociala. – 2015. – Sep. – Vol. 50. – P. 96–110. –
Электронный ресурс:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=110872673&la
ng=ru&site=eds-live&authtype=uid
Дополнительная литература
1. Певцова, Е.А. Трудовое право: учебник / Е.А. Певцова. – Москва:
Юстиция, 2017 — 206 с.
2. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс. Учебное
пособие. – 2-е изд. / Ф.О. Дзгоева-Сулейманова.– Москва. ПРОСПЕКТ, 2018.
–176 с.
3. Рыженков, А.Я. Трудовое право: учебник / А.Я. Рыженков,
В.М. Мелихов, С.А. Шаронов. – Москва: Юрайт, 2016. – 428 с.
4. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров. – 2-е
изд., пер. и доп. / И.А. Максимцев; отв. ред. Н.А. Горелов. – Москва: Юрайт,
2016.
–
525
с.
–
Электронный
ресурс:
http://www.biblio-

online.ru/thematic/?43&id=urait.content.7CFEE7E7-C9DA-4083-9921AF159C208A8C&type=c_pub
5. Pamela J. Moore, Thomas F. Doherty, Patrick M. Collins, Rebecca Brenia
and Tiffany R. Hubbard. Recent developments in employment law // Tort Trial &
Insurance Practice Law Journal. – 2011. – Vol. 46. – № 2. – P. 317–330.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Теория организации
Автор:
Кандидат экономических наук, доцент ИБДА Л.Г. Борисова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
тем (разделов)
Организация как
система

Тема 2.

Роль
стратегического
менеджмента
в
оргдизайне

Тема 3.

Организационные
структуры

Тема 4.

Внешняя
среда
организации

Содержание тем (разделов)
Определение
организации.
Разнообразие
организаций:
от
мультинациональных
до
неприбыльных. Параметры оргдизайна. Структурные
параметры. Ситуационные факторы. Деятельность и
результативность.
Эволюция
оргдизайна.
Органический и механический дизайн. Современные
концепции
оргдизайна:
радикальная
децентрализация.
Стратегические
цели.
Операционные
задачи.
Конфликт целей и гибридные организации. Важность
целей. Оценка организационной эффективности.
Четыре
подхода
к
оценке
эффективности:
Эффективность достижения целей; Эффективность
использования ресурсов; Эффективность внутренних
процессов; Стратегическая составляющая.
Интегрированная модель эффективности.
Централизация и децентрализация. Вертикальные
информационные
потоки.
Горизонтальные
информационные
потоки
и
сотрудничество.
Взаимоотношения и координация деятельности.
Альтернативы
оргдизайна.
Функциональный,
дивизиональный
и
географический
дизайн.
Матричная структура. Условия создания матричных
структур. Сильные и слабые стороны матричных
структур. Горизонтальная структура. Характеристики
горизонтальной структуры, сильные и слабые
стороны. Гибридные структуры. Приспособление
структуры к задачам организации. Симптомы
структурной неэффективности.
Задачи организации во внешней среде. Общие
характеристики внешней среды. Международная
внешняя среда. Изменения во внешней среде.
Сложность и динамика. Приспособление организации

Тема 5.

Тема 6.

Внутренние
процессы
организации

в

Жизненный цикл
организации

к сложности и динамике внешней среды. Создание
должностных
позиций
и
департаментов.
Выстраивание взаимоотношений. Дифференциация и
интеграция.
Органические
и
механические
управленческие
процессы.
Планирование
и
прогнозирование. Зависимость от человеческих
ресурсов. Организационные экосистемы. Изменение
роли менеджеров. Зависимость от ресурсов. Сети
сотрудничества. Сетевые личные связи. Выход на
международную арену. Мотивация для выхода на
международную
арену.
Стадии
становления
международной организацией. Глобальная экспансия
через
международные
альянсы,
слияния
и
поглощения.
Повышение
сложности
и
дифференциации.
Повышение
необходимости
координации
деятельности.
Сложный
обмен
знаниями и инновациями. Дизайн организационной
структуры
для
международной
деятельности.
Дополнительные
механизмы
глобальной
координации. Глобальные рабочие команды.
Ключевые
производственные
технологии
и
организационные структуры. Ключевые сервисные
технологии. Создание сервисной организации.
Взаимозависимость
рабочих
потоков
между
подразделениями.
Эволюция
информационных
технологий. Философия и фокусировка системы
контроля. Создание системы сбалансированных
показателей на уровне организации. Создание
системы контроля выполнения работ и контроля
результатов на уровне подразделений. Обеспечение
процессов координации и повышения эффективности.
Создание системы управления знаниями. Создание
системы повышения стоимости компании
Размер
организации. Факторы,
заставляющие
организацию расти. Дилеммы большого размера
организации. Стадии жизненного цикла. Размер
организации, бюрократия и контроль. Размер
организации
и
изменение
организационной
структуры.
Альтернативы
бюрократическому
контролю. Концепция жизненного цикла организации
по И.Адизесу. Условия и факторы, определяющие
фазу жизненного цикла организации. Причины и
последствия перехода организации с одной фазы
жизненного цикла на другую. Кризисные состояния
организации, их характеристика, возможности
предотвращения и условия преодоления кризисных
состояний.
Концепция жизненного цикла по Л..Грейнеру.
Особенности методологического подхода Л.Грейнера
при определении стадий жизненного цикла.
Необходимость прохождения организациям стадии
Директивного развития. Переход организации с

Тема 7.

Управление
организационной
культурой

одной стадии жизненного цикла на другую.
Определение
культуры.
Значение
культуры.
Оргдизайн
и
культура.
Предпочитаемая
корпоративная культура. Корпоративная культура и
этика. Типы организационных культур и их связь с
внешней средой и направленностью деятельности
организации.
Осуществление
изменений
организационной
культуры.
Предпосылки
и
необходимость
изменения
организационной
культуры. Методы изменения организационной
культуры.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
типовые задачи (ТЗ);
– форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 18.1

ПК-23.1
ДПК – 2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущности и видах организационных действий;
проектировании организационных действий.
на уровне умений:
участвовать в проектировании организационных действий.
на уровне навыков:
использовать теоретические знания в процессе проектирования
организационных действий.
на уровне знаний:
принципы функционирования организационных структур разных
типов
на уровне умений:
анализировать функционирование организационной структуры
на уровне навыков:
проводить
оценку
эффективности
функционирования
организационной структуры;
проектировать организационную структуру.

Основная литература
1. Дафт, Р. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Менеджмент организации»; пер. с англ. – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
2. Теория организации: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Г.Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г.Р. Латфуллина,
О.Н. Громовой, А.В. Райченко. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт,
2017.

Дополнительная литература
1. Гибсон Джеймс Л. Организации: Поведение. Структура. Процессы: Учеб.
для вузов / Джеймс Л. Гибсон, Джон Иванцевич, Джеймс Х. Доннелли-мл.;
пер. с англ. - 8. изд. - Москва: ИНФРА-М, 2000.
2. Холл, Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты; пер. с англ. /
Р.Х. Холл. – Санкт-Петербург, 2001.
3. Борисова, Л.Г. Организационный дизайн: Современные концепции
управления. Учебное пособие / Л.Г. Борисова. – Москва: Дело, 2003.
4. Кузнецов, Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров /
Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. — М.: Издательство Юрайт, 2015.
5. Daft Richard L. Organizational Theory and Design. 12th edition. Cengage
Learning. Boston, 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Маркетинг
Автор:
кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления, В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование
тем (разделов)
Понимание
сущности
маркетинга.
Маркетинговая
деятельность.

Маркетинговая
информационн
ая система

Содержание тем (разделов)
Понятие и сущность маркетинга. Основные концепции
маркетинга.
Предпосылки
для
эффективного
функционирования маркетинга.
Состояние спроса и виды маркетинга. Развивающийся
маркетинг. Конверсионный маркетинг. Стимулирующий
маркетинг.
Ремаркетинг.
Синхромаркетинг.
Поддерживающий
маркетинг.
Демаркетинг.
Контрмаркетинг.
Концепции
управления
маркетингом.
Концепция
совершенствования
производства.
Концепция
совершенствования
товара.
Сбытовая
концепция.
Концепция “потребительского” маркетинга. Концепция
социально-этического
маркетинга.
Различия
в
деятельности предприятий с маркетинговой и сбытовой
стратегией. Концепция маркетинга взаимоотношений.
Задачи, функции и мероприятия маркетинга. Комплексная
маркетинговая программа. Структура маркетинговой
программы. Стратегический и тактический маркетинг.
Эволюция маркетинга.
Содержание и реализация аналитической функции
маркетинга в организации. Маркетинговая информация:
понятие, типы, требования, источники. Направления сбора
информации. Внутренняя и внешняя маркетинговая
информация. Изучение факторов внешнего окружения
компании. Понятие и источники первичной и вторичной
информации. Элементы маркетинговой информационной
системы.
Система делового (маркетингового, конкурентного)
наблюдения (разведки).
Изучение и понимание рынка. Основные понятия,
связанные с изучением рынка: рынок и спрос,
потенциальный, доступный и квалифицированный рынок,

Тема 3

Поведение
покупателей на
потребительски
х рынках.
Промышленны
й маркетинг

Тема 4

Разработка
клиентоориент
ированной
маркетинговой
стратегии

целевой и освоенный рынок, совокупный рыночный спрос,
размер и ёмкость рынка, первичный спрос и потенциал
рынка. Основные методы определения ёмкости рынка.
Основные направления изучения поведения потребителей.
Система маркетинговых исследований. Основные этапы
исследования. Поисковые (зондирующие) и итоговые
исследования. Количественные и качественные методы
сбора первичной информации. Методы зондирующих
исследований. Методы дескриптивных (описательных) и
казуальных (причинно-следственных) исследований.
Поведение потребителя при покупке. Развернутая модель
поведения
покупателя.
Особенности
поведения
потребителей
при
низкой
и
высокой
степени
вовлеченности в процесс принятия решения о покупке.
Иерархия решений потребителя. Процесс принятия
решения о покупке. Покупательские роли. Осознание
проблемы. Поиск информации. Оценка вариантов. Модели
оценки оптимального выбора. Процесс совершения
покупки. Реакция на покупку. Модель оправдания
ожиданий.
Характеристики покупателя и факторы, влияющие на
решения покупателя. Культурные факторы. Микрокультура
и этнические модели. Социальные факторы. Влияние
референтных групп. Роли и статусы. Личностные факторы.
Факторы, влияющие на покупки семьи. Психологические
факторы. Мотивация. Восприятие. Обучение. Убеждение и
отношение. Компоненты отношений. Изучение отношений
потребителей с помощью многофакторных моделей.
Основные характеристики промышленных рынков. Модель
поведения покупателя на промышленном рынке. Основные
факторы, влияющие на поведение покупателей на
промышленных рынках
Сегментирование
рынка.
Условия
эффективной
сегментации рынка. Определение признаков (переменных)
сегментации рынка потребительских товаров и рынка
товаров
производственно-технического
назначения.
Гиперсегментация и контрсегментация. Составление
профилей полученных сегментов.
Выбор целевых сегментов рынка. Оценка степени
привлекательности полученных сегментов. Модель пяти
сил конкуренции Портера. Факторы, предопределяющие
высоту входных барьеров для конкурента-новичка.
Выявление приоритетных конкурентов и определение силы
их позиции. Многоугольник конкурентоспособности.
Выбор стратегии охвата рынка. Недифференцированный
маркетинг.
Дифференцированный
маркетинг.
Концентрированный маркетинг. Факторы, влияющие на
выбор стратегии охвата рынка.
Маркетинговые
стратегии
для
сегментов
рынка.
Дифференцирование и позиционирование продуктов.
Позиционирование товара на рынке. Теория конкурентного
преимущества. Внешнее преимущество и стратегия

Тема 6

Продуктовая
стратегия

Тема 7

Управление
ценообразован
ием

Тема 8

Управление
маркетинговым
и каналами

дифференциации. Внутреннее конкурентное преимущество
и стратегия лидерства по издержкам. Решение о
позиционировании товара в каждом из целевых сегментов
на
основе
конкурентных
преимуществ.
Теория
«уникального товарного предложения» (USP). Схемы
позиционирования
товара
и
потребительских
предпочтений. Ошибки позиционирования. Основные
стратегии позиционирования. Разработка комплекса
маркетинга для каждого целевого сегмента.
Мультиатрибутивная
модель
товара.
Предпосылки
формирования мультиатрибутивного состава товара.
Стратегия разработки новых товаров. Концепция понятия
“новый товар”. Основные этапы разработки товара: от
генерирования идей до развертывания коммерческого
производства. Концепция жизненного цикла товара.
Характеристики основных этапов жизненного цикла
товаров. Диффузия товаров на рынке. Маркетинговые
стратегии на различных этапах жизненного цикла товаров.
Товарный ассортимент и ассортиментная политика фирмы.
Товарный ассортимент и товарная номенклатура.
Основные показатели товарного ассортимента: широта,
полнота, обновляемость и устойчивость. Факторы,
влияющие на формирование товарного ассортимента.
Управление портфелем заказов на товары. Формирование
товарного портфеля. Матрица Ансоффа. Матрица
Бостонской консультативной группы (БКГ). Портфолиоанализ. Товарный «каннибализм».
Цена
как
элемент
маркетинговых
программ.
Маркетинговые принципы управления ценообразованием.
Цели, достигаемые с помощью ценовых решений.
Важность ценовых решений.
Цена и совокупные затраты потребителя. Ценообразующие
факторы: понятие и классификация. Модель 4С. Изучение
ценообразующих факторов. Изучение факторов спроса при
подготовке ценовых решений.
Выбор приоритетной ориентации при определении
базового уровня цен. Определение цен с ориентацией на
затраты.
Рыночно-ориентированные
методы
ценообразования: ориентация на спрос и на конкурентов.
Установление цен на новые товары. Стратегия
проникновения (прочного внедрения на рынок), стратегия
снятия сливок, нейтральная ценовая стратегия.
Стратегии цен в рамках товарной номенклатуры. Ценовое
позиционирование продуктов.
Стратегии изменения цен. Управление ценообразованием
при стимулировании сбыта.
Понятие
маркетинговых
каналов.
Необходимость
возникновения маркетинговых каналов. Основные потоки в
маркетинговых каналах. Функции и виды деятельности в
каналах. Характеристики маркетингового канала: тип,
уровень, длина, ширина, степень
интенсивности
распределения.
Понятие
оптовых,
розничных,

Тема 9

Маркетинговые
коммуникации

корпоративных и нерегулярных каналов. Участники
маркетинговых каналов.
Решение компании о дизайне канала. Факторы, влияющие
на структуру канала. Маркетинговая логистика. Стратегии
охвата рынка. Интенсивный и селективный сбыт.
Эксклюзивный сбыт и франчайзинговые системы.
Коммуникационные стратегии в канале распределения.
Стратегии вталкивания и втягивания. Управление
розничной торговлей. Торговые компании. Торговый
маркетинг. Развитие маркетинговых функций в розничной
торговле.
Прямой маркетинг и его инструменты. Интернет и
развитие
маркетинговых
каналов.
Интерактивный
маркетинг и электронная торговля.
Международные аспекты развития маркетинговых каналов
Продвижение товара и его функции. Этапы разработки
эффективной коммуникации.
Реклама.
Роль
рекламы
в
организации
сбыта.
Классификация
рекламы.
Разработка
рекламной
программы. Определение целей рекламы. Оценка и выбор
обращения. Создание рекламного объявления. Выбор
средств рекламы. Выбор конкретных носителей рекламы.
Элементы медиа-планирования.
Стимулирование сбыта. Особенности мероприятий
стимулирования сбыта. «Жесткие» и «мягкие» методы
стимулирования
продаж.
Особенности
приемов
стимулирования сбыта на различных этапах жизненного
цикла товара. Стимулирование продаж, обращенное к
потребителю, торговому персоналу предприятия и
торговым посредникам.
Личная продажа. Взаимосвязь между персональной
торговлей и маркетингом. Управление службой сбыта.
Принципы личной продажи. Проведение торговой
презентации. Оценка деятельности торгового персонала.
Паблик рилейшенз. Функции паблик рилейшенз.
Общественность и общественное мнение. Отношения со
средствами
массовой
информации.
Массовые
коммуникации и СМИ. Работа с прессой. Мониторинг
публикаций в прессе. Работа с радио и телевидением.
Отношения с потребителями. Отношения с государством и
местной общественностью. Лоббирование. Работа с
местными органами государственного управления и местной
общественностью.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
типовые задачи (ТЗ);
– форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 22.

на уровне знаний:
сущности и видах организационных действий;
проектировании организационных действий.
на уровне умений:
участвовать в проектировании организационных действий.
на уровне навыков:
использовать теоретические знания в процессе проектирования
организационных действий.
на уровне знаний:
принципы функционирования организационных структур
разных типов
на уровне умений:
анализировать функционирование организационной структуры
на уровне навыков:
проводить
оценку
эффективности
функционирования
организационной структуры;
проектировать организационную структуру.

Основная литература
1. Котлер, Ф. Основы маркетинга. - 5-е европейское издание / Ф. Котлер,
Г. Армстронг, В. Вонг Сондерс Дж. – Москва, 2017.
2. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. - 12-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. –
СПб: Питер, 2018.
Дополнительная литература
1. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга: пер. с англ.
/ Ф. Брассингтон, С. Петтитт. – Москва: Бизнес Букс, 2014.
2. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и
операционный маркетинг / Ж.Ж. Ламбен. – Санкт-Петербург: Питер, 2006.
3. Нэреш, К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – 4-е
издание / К. Нэреш, Малхотра, – Москва: ИД «Вильямс», 2008.
4. Бэст, Р. Маркетинг от потребителя / Р. Бэст. – Москва: Издательство
«Манн, Иванов, Фербер», 2018.
5. Бойетт, Дж. Г. Гуру маркетинга / Дж. Г. Бойетт, Дж. Т. Бойетт. – Москва:
Изд-во Эксмо, 2004.
6. Интернет
маркетинг
и
digital-стратегии
https://intelsib.com/book/?utm_source=
google&utm_medium=cpc&utm_campaign=995_kniga_t1__%7bcampaign_id%7d
&utm_content=%7bphrase_id%7d__%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0
%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8
%D0%B3%D0%B8&gclid=Cj0KCQjwg73kBRDVARIsAFkEH8VTRKsbWX4kzyoL5Q9Grk1dzaDZOJfQB4ZnDGBqym
1k1PmIbxTsv4aAq6mEALw_wcB

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Социальная политика
Автор:
д.соц. н, доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления
Сергиенко А.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Наименование
тем (разделов)
Сущность, цели и
функции
социальной
политики

Тема 2.

Основные
принципы и
механизмы
социальной
политики

Тема 3.

Современные
приоритеты и
модели
социальной
политики в
России и за
рубежом
Характеристика
основных
субъектов,
институтов и
уровней

Тема 4.

Содержание тем (разделов)
Понятие
и
сущность
социальной
политики.
Социальная политика как совокупность общественных
отношений и как сфера деятельности. Место и роль
социальной политики в обществе.
Социальная политика как учебная дисциплина. Объект
и предмет социальной политики. Социальная сфера
как объект социальной политики, ее устройство.
Базовые цели и задачи, функции и направления
социальной политики.
Основные
принципы
социальной
политики.
Современные механизмы, технологии и инструменты
социальной политики. Социальное партнерство как
механизм социальной политики и согласования
интересов ее субъектов. Роль государственной
социальной политики в решении социальных проблем.
Социальные программы и проекты как инструменты
социальной политики.
Показатели эффективности социальной политики.
Показатели уровня и качества жизни социальных
групп для оценки эффективности социальной
политики.
Понятие социального государства и его основные
принципы. Типы и виды современных моделей
социального государства и социальной политики.
Социально-демократическая,
консервативная,
либеральная и другие модели социальной политики.
Особенности формирования модели социальной
политики в России.
Основные субъекты и институты социальной
политики. Государство как субъект социальной
политики. Сущность, функции, основные направления
и средства государственной социальной политики.
Бизнес как субъект социальной политики, его

Наименование
тем (разделов)
реализации
социальной
политики

№ п/п

Тема 5.

Содержание
социальной
политики в сфере
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
особенности. Институты гражданского общества и их
деятельность в социальной сфере. Основные
субъекты, институты и направления социальной
политики в области здравоохранения. Система
медицинского страхования и оказания медицинской
помощи населению.
Цель, задачи и механизмы реализации социальной
политики в сфере здравоохранения. Основные
направления
и
проблемы
реформирования
здравоохранения. Федеральная и региональные
программы развития здравоохранения.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос – О; дискуссия – Д;
тестирование – Т;
− форма промежуточная аттестация: - экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ОПК - 2.2

ПК – 26.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- продемонстрировать знание основные этапы принятия
управленческих решений в социальной политике;
- назвать показатели эффективности и экономичности
управленческих решений в сфере социальной политики
на уровне умений:
- определять методы оценки способа достижения
планируемого результата в региональном управлении;
- продемонстрировать навыки применения методов
соотношения планируемого результата и затраченных
ресурсов в региональном управлении и территориальном
планировании

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издател
ьство

Год
издания

1

Под ред.
Холостов
ой Е.И.,
Климанто
вой Г.И.

Социальная
политика 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник
для академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2018

2

Под ред.
Канаевой

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

М.:
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/viewer
/AB3207403AC7-4F60B4ECE9B50032A880
/socialnayapolitika#page/1
https://biblioonline.ru/viewer

№
п/п

3

4

Автор

Название издания

О.А. -

ГОСУДАРСТВА И
БИЗНЕСА.
Учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Берестова
Л.И.

Маргулян
Я. А.

Социальная
политика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы
социального
государства 2-е
изд., испр. И доп.
Учебное пособие
для академического
бакалавриата

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
/BEE11ECE616B-479FB80FE364DC235CE
F/socialnayapolitikagosudarstva-ibiznesa#page/1

Издател
ьство

Год
издания

М.:
Юриспр
уденция

2015

http://www.iprb
ookshop.ru/4878
9

2018

https://biblioonline.ru/viewer
/B5FC148CCDCB-49A9925432C4EDFC7B2
C/osnovysocialnogogosudarstva#pag
e/1

М. :
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательс
тво

Год
издания

1

Роик В.
Д.

Социальная
политика: качество
жизни пожилого
населения и
страховые
институты
социальной
защиты. Учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

2018

2

Стародуб
ровская

Социальная
политика на

М. : Дело

2014

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/view
er/50430B8435B0-4331B890DDC844E66C
E8/socialnayapolitikakachestvozhiznipozhilogonaseleniya-istrahovyeinstitutysocialnoyzaschity#page/
1
http://biblioclu
b.ru/index.php

И.В.

3

Гузаиров
В.Ш.

периферийных
территориях
Актуальные
проблемы
[Электронный
ресурс] : научное
издание
Социальная
политика
современной
России
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

?page=book&i
d=443010

Белгород:
Белгородс
кий
государст
венный
университ
ет

2013

http://www.ipr
bookshop.ru/2
8875

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Земельное право
Автор:
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
О.А. Трубникова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
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)

Предмет и
система
земельного права.
Земельное
законодательство

Тема 1.1. Предмет и система земельного права.
Земельное законодательство.
Понятие предмета земельного права. Земельные отношения
как предмет отрасли земельного права. Специфика
земельных отношений. Понятие и виды земельных
правоотношений.
Принципы земельного законодательства (права). Понятие
земельного права. Место земельного права в общей
системе права России. Система земельного права.
Тема 1.2. Право собственности и иные вещные права
Понятие
собственности,
вещных
прав.
Право
собственности и иные вещные права на землю.
Государственная и муниципальная собственность на землю
.
Проблемы
разграничения
государственной
и
муниципальной собственности.
Тема 1.3.Понятие земельных сделок и особенности их
совершения. Форма земельных сделок. Государственная
регистрация земельных сделок.
Купля-продажа земельных участков. Общие требования,
предъявляемые к купле-продаже земельных участков.
Купля-продажа земельных участков на торгах. Купляпродажа земельных участков без проведения торгов.
Аренда земельных участков. Особенности заключения
договора аренды земельных участков из государственных и
муниципальных земель.
Ипотека (залог) земельных участков. Дарение земельного
участка. Мена земельных участков. Иные сделки с
земельными участками.
Тема 1.4. Правовое обеспечение рационального
использования и охраны земель.
Понятие
рационального
использования
земель.
Количественный и качественный критерии рационального
использования земель. Организационно - правовые формы

№
п/п

2

Наименование
тем (разделов)

Отдельные
институты
земельного права

Содержание тем (разделов)
обеспечения рационального использования земель.
Правовая охрана земель: понятие и цели. Субъекты охраны
земель и их обязанности. Основные мероприятия по охране
земель: рекультивация, мелиорация, консервация и
воспроизводство плодородия земель.
Тема 2.1. Организационно-экономическое регулирование
земельных отношений
Государственное управление земельным фондом: понятие
и содержание. Органы государственного управления
земельным фондом. Основные функции государственного
управления.
Землеустройство. Государственный кадастровый учет
земельных участков. Плата за землю. Контроль за
использованием и охраной земель. Мониторинг земель.
Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного
производства и лесного хозяйства при изъятии земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
Тема 2.2. Ответственность за земельные правонарушения
Ответственность за земельные правонарушения. Понятие и
виды земельных правонарушений. Административная
ответственность
за
земельные
правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
земельные
правонарушения. Уголовная ответственность за земельные
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного
земельными правонарушениями
Тема 2.3. Правовой режим отдельных категорий земель
Понятие и общая характеристика правового режима
земель.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Понятие
и
состав
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Особенности
государственного управления правовым режимом земель
сельскохозяйственного назначения. Субъекты права
пользования землями сельскохозяйственного назначения.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственных
предприятий, кооперативов, ассоциаций. Оборот земель
сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель городов и других населенных
пунктов. Состав земель населенных пунктов и правовой
режим территориальных зон. Использование земельных
территорий населенных пунктов. Градостроительное
планирование и правила застройки населенных пунктов.
Правовой режим пригородных и зеленых зон.
Правовой режим земель промышленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Правовой режим земель лесного
фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой
режим земель особо охраняемых территорий и объектов.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
Правовой
режим
земель
природоохранного,
оздоровительного,
рекреационного
и
историкокультурного назначения.
Правовой режим земель запаса.
Тема 2.4. Предоставление гражданам и организациям
земельных участков из публичных земель
Порядок предоставления гражданам и организациям
земельных участков из публичных земель Права граждан
на. Права граждан на землю для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства. Права граждан на землю для садоводства,
огородничества и дачного строительства. Права граждан на
служебные земельные наделы.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: Т – тест, О – опрос,
ТЗ - типовые задачи, ДП – доклад-презентация;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 20.2

на уровне знаний: знать земельное и смежное
законодательство
на уровне умений: применять земельное право и понимать
его связь с другими отраслями права
на уровне навыков: владеть навыками применения
земельного и смежного законодательства в своей
профессиональной деятельности
на уровне знаний: представление о мерах профилактики
коррупции, методов выявления, а также минимизации и
(или) ликвидации их последствий,
законодательство о
противодействии коррупции и нормативные правовые акты,
регламентирующие сферу профессиональной деятельности
на уровне умений: ориентироваться
в
системе
законодательства о противодействии коррупции и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной
деятельности;
применять
методы
профилактики
коррупции
при
осуществлении
профессиональной
деятельности;
применять
методы
выявления, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупции в профессиональной деятельности
на уровне навыков: владеть навыками по применению
законодательства о противодействии коррупции в
профессиональной
деятельности;
применять
законодательство о противодействии коррупции
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Б1.В.09 Управление общественными отношениями
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
Короткова А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)
Сущность и место
ПР в современном
информационном
обществе. Роль ПР в
деятельности
органов
государственной
власти.
Понятие
общественности в
теории связей с
общественностью в
органах власти

2

3

Информационные
процессы в
обществе и
управлении.
Информационная
открытость органов
административногосударственного
управления.

Содержание тем (разделов)
Современное
информационно-коммуникативное
пространство - признаки и тенденции развития
«Public
Relations»
в
контексте
теории
информационного общества. Анализ двух основных
концепций PR. Понятие объект PR. Многообразие
объектов воздействия PR. Понятие типового объекта
PR. Перечень и краткая характеристика трех групп
типовых объектов PR. Краткая характеристика
типовых групп объектов PR.
Понятие «общественность». Основные подходы к
определению
общественности:
прагматический,
ситуативный, психографический, социологический и
др.
Условия
формирования
общественности.
Бинарная
модель
(внутренняя
и
внешняя
общественность). Модели Дж. Грюнига, Дж.
Хендрикса.
Психографические
модели
Государственная
служба
и
технологии
ее
взаимодействия с общественностью. Особенности
государственной службы как информационнокоммуникативной системы. Модели связей с
общественностью.
Открытость государственной службы как приоритет
административной
реформы.
Технологии
взаимодействия
государственной
службы
с
общественностью.
Понятие
информационной
политики,
информационной
открытости
и
прозрачности органов государственной власти и
местного самоуправления. Правовое обеспечение
информационной политики и взаимоотношений со
СМИ. Защита информации в управлении связями с
общественностью. Современные информационнокоммуникативные технологии в PR-деятельности
органов власти. Интернет - порталы органов

№
п/п

4

Наименование тем
(разделов)

Специальные
мероприятия и
коммуникативная
деятельность
органов
государственной
власти и местного
самоуправления.
Пресс-служба в
органах власти

Изучение и
формирование
общественного
мнения как функция
PR- служб
5

Связи с
общественностью в
органах власти и
СМИ
6

Содержание тем (разделов)
государственной власти и местного самоуправления.
Формирование аудитории представителей СМИ.
Аккредитация журналистов при органах власти.
Работа
с
информационными
агентствами.
Мониторинг
в
управлении
информационной
политикой.
Специальные мероприятия в практике политических
ПР. Виды и формы специальных мероприятий.
Технологии создания и проведения специальных
событий приемов, презентаций, конференций,
конкурсов, присуждений премий, награждений,
поздравлений. Информационное, организационное и
материально-техническое обеспечение событий.
Оценка эффективности проведенных мероприятий.
Коммуникативная деятельность государственных и
муниципальных
органов
власти.
Каналы
распространения информации. Прямые и обратные
информационные связи в работе органа власти.
Пресс-служба органа власти: организация, структура,
функции. Функции пресс-секретаря и пресс-службы в
органах власти Деятельность пресс-службы по
освещению работы органа власти в целом и его
руководителя.
Определение
общественного
мнения.
Ориентации и уровни устойчивости общественного
мнения. Факторы, влияющие на формирование
общественного мнения. Роль СМИ в формировании
общественного мнения. Общественное мнение в
зеркале социологических исследований. Процесс
влияния служб по связям с общественностью на
общественное мнение: определение ключевой и
целевой аудитории, виды и категории целевых
аудиторий, внутренняя и внешняя аудитории.
Определение понятий «лидеры мнения», «группы
интересов».
Работа
с
населением
органов
государственной власти и местного самоуправления и
формирование общественного мнения.
СМИ как основной канал воздействия органов
гос.службы на общественность. Медиа-планирование.
Работа с каналами СМИ: функции и задачи. Правила
отношений со СМИ. Проблемы со СМИ. Ошибки в
освещении фактов. Искажение фактов в СМИ. Пути
налаживания контактов со СМИ. Продвижение
новостной информации. Политика и практика
организации в работе со СМИ. Правила разработки
коммуникационных и информационных кампаний в
СМИ. Особенности медиа-программ. Организация
работы пресс-центра и пресс-бюро. Подготовка
материалов для СМИ. Профессиональные стандарты
во взаимоотношениях со СМИ в органах

№
п/п

7

Наименование тем
(разделов)

Формирование
имиджа (авторитета)
государственной
службы и
государственного
служащего.

8

Управление
общественными
отношениями и
избирательные
кампании

9

Связи с
общественностью
органов власти в
условиях кризисных
и проблемных
ситуациях

Содержание тем (разделов)
государственной власти и местного самоуправления..
Информационные материалы для прессы (жанры).
Виды непосредственных контактов с журналистами.
Организация и проведение пресс-конференции.
Понятие имиджа, множественность подходов к его
определению. Технологии построения имиджа.
Коррекция имиджа. Особенности имиджей и
процесса имиджирования в современной России.
Имидж организации: его особенности и структура.
Определение имиджевой стратегии организации.
Формирование имиджа руководителя. Отличие ПРтехнологии
формирования
имиджа
от
манипулятивных технологий.
Понятие и виды и формы политических кампаний.
Составляющие политической кампании. Обязанности
руководителя кампании. Привлечение внешних
экспертов и консультантов. Информационное и
социологическое сопровождение кампании. Критерии
эффективности успешной кампании. Избирательная
кампания: понятие, правовые основы и технология
проведения. «Черный» ПР. Связи с общественностью
в период избирательных кампаний. Стратегия и
тактика предвыборной кампании. Особенности
освещения предвыборной кампании в печати.
Приемы и методы ПР как неотъемлемая часть
избирательных технологий. Создание имиджа
кандидата. Каналы личной и неличной коммуникации
кандидата с избирателями. Политическая реклама.
Встречи с избирателями по месту жительства месту
работы. Участие в теледебатах, публичных
дискуссиях. Организация работы общественной
приемной. Правила проведения личного приема
избирателей. Работа с письмами и наказами
избирателей.
Понятие проблемной и кризисной ситуации, их
особенности. Динамика проблемной ситуации и
способы управления ею. Типы кризисов. Проблема
предотвращения кризисов. Роль анализа и оценки
риска в антикризисном механизме. Менеджмент
кризиса. Особенности использования информации во
время кризисов. Подготовка к кризисам и
информационная деятельность в кризисной ситуации.
Особенности
психологического
восприятия
информации в кризисных условиях. Нейтрализация
слухов и недостоверной информации. Работа с
последствиями кризиса. Борьба со слухами. Слух как
проблемная ситуация. Приемы борьбы и управления
слухами. Использование слухов в целях PRкампании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (ПЗ), докладыпрезентации (ДП)и др.;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.3

ПК – 22.3

Результаты обучения
Знать:
основные понятия и параметры связей с общественностью в
органах власти
условия взаимодействия органов государственной власти с
различными видами общественности, структуру и варианты
модификаций информационных технологий в обществе;
Уметь:
анализировать особенности делового общения и публичных
выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки и
электронных коммуникаций в органах государственной
власти и местного самоуправления;
вести деловую переписку и электронные коммуникации
Владеть:
навыками осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации.
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[Электронный
ресурс]: учебник
для
академического
бакалавриата

46AE-BEAAEA5E4227DC94

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Аунапу
Э.Ф.

2

Арутюн
ян Р. Э.

3

Абрамов
А.П.

4

Фененко
Ю.В.

Название издания
Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов
Общественный
контроль в
системе органов
государственного
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Социология
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
обучающегося
вузов
Социология
управления
[Электронный
ресурс : учебник

Издательст
во

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Саратов:
Ай Пи Эр
Медиа

2011

http://www.iprboo
kshop.ru/944

2014

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook_view&book_i
d=235645

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=235088

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=436702

М.:
ДиректМедиа

М. ; Берлин
: ДиректМедиа

М. :
ЮнитиДана

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Демография
Автор:
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и
социальной политики А. И. Щербаков.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Предмет демографии.
Воспроизводство
населения

Тема 2

Миграция населения
как сложный
социальный процесс

Тема 3

Система источников
данных о населении.
Измерение
интенсивности
демографических
процессов
Демографические
структуры населения

Тема 4

Содержание тем (разделов)
Предмет
демографии
и
демографической
политики. Воспроизводство населения. Теория
демографического перехода. Методы изучения и
анализа
демографических
процессов.
Исследование численности населения. Прогнозы
роста
численности
населения
мира.
Воспроизводство населения на разных этапах
развития общества. Демографические факторы
экономического роста. Миграция и рынок труда.
Демографические
факторы
рынка
труда.
Демографические факторы бизнеса.
Мигранты в новом сообществе: адаптация,
интеграция, ассимиляция, сосуществование.
Концепция «плавильного котла» и концепция
«мультикультурализма»: основное содержание
и оценка практики. Основные документы
международных организаций о миграции и
мигрантах.
Виды
миграции
населения.
Иммиграция в Россию и различные страны
мира:
состояние
и
перспективы.
Межрегиональная миграция в России.
Переписи населения. Текущий учёт движения
населения. Другие источники данных о населении.
Коэффициенты интенсивности демографических
процессов. Показатели роста и прироста
численности
населения.
Структурные
коэффициенты. Переписи населения в России.
Понятие структуры и понятие состава населения.
Возрастно-половая структура населения. Брачносемейная структура населения. Расселенческая
структура
и
урбанизация
населения.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5

Рождаемость и
смертность Брак и
семья. Тенденции
разводимости

Тема 6

Демографический
прогноз.
Демографическая и
миграционная
политика в РФ.

Содержание тем (разделов)
Субурбанизация
территорий
и
страны.
Рурализация населения и плотность населения.
Виды поселений и структура населения по видам
поселений.
Основные показатели рождаемости. Факторы
динамики рождаемости. Состояние и динамика
рождаемости в современной России.
Смертность
и
её
измерители.
Факторы
смертности.
Эволюция
продолжительности
жизни. Динамика и причины смертности в
Российской Федерации.
Брачный союз. История развития семьи и
семейных отношений как института общества.
Функции
семьи.
Социально-экономическое
положение семьи в современной России.
Расторжение
брака.
Причины
разводов.
Современное
состояние
разводимости
в
Российской Федерации.
Современные
тенденции
демографического
развития России и её региональные особенности.
Демографические прогнозы о населении России и
мира. Теоретические основы политики в области
народонаселения. Демографическая политика по
странам мира. Демографическая политика в
Российской Федерации.
Концепция
государственной
миграционной
политики Российской Федерации на период до
2025 года. Основные понятия государственной
миграционной политики России. Цели и
принципы, основные направления миграционной
политики РФ на период до 2025 года. Основные
нормативные акты России в области иммиграции.
Органы государственного миграционного учёта и
контроля.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке),коллоквиум (Кол) и
др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 26.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знает современные методы самоорганизации и саморазвития
на уровне умений:

умеет формировать эффективную траекторию личностного
саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
на уровне навыков:
владеет навыками использования информации о демографических
тенденциях при формировании эффективной траектории
профессионального саморазвития
на уровне знаний:
знает роль здорового образа жизни в формировании безопасных
условий жизнедеятельности
на уровне умений:
умеет распознавать и анализировать возможные угрозы здоровью
на уровне навыков:
владеет навыками выявления факторов, влияющих на образ жизни
населения

Основная литература
1.
Медков В.М. Введение в демографию [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / В.М. Медков. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академический Проект, 2006. — 432 c.
2.
Харченко, Л.П. Демография [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.П. Харченко. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 372 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/5520
3.
Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического
бакалавриата / П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 193 с.
4.
Демография и статистика населения : учебник для академического
бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А.
Клупта. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 405 с.
5.
Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата /
М. В. Карманов [и др.] ; под общ. ред. М. В. Карманова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 287 с.
6.
P.David, A.Avdeev, I.Troitskaia, V.Bodrova - Women and Infant Health
Project -Household Survey 2003. Report of Main Findings. John Snow Inc. August
2003 Boston./ http://dmo.econ.msu.ru/Biblio/books.htm
7.
Lee, Ronald. (2011). The Outlook for Population Growth. Science,
333(6042),
569
-573.
/
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
8.
Mason, Andrew and Ronald Lee (2010) Introducing Age into National
Accounts
NTA
working
paper,
10-02
July
2010
/
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
9.
Lee, Ronald and Andrew Mason (2010). Fertility, human capital, and
economic growth over the demographic transition European Journal of Population
= Revue Europeenne De Demographie, 26(2), 159-182. PMCID: PMC2860101 /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html

10. Lee, Ronald (2008) Sociality, Selection and Survival: simulated evolution of
mortality with intergenerational transfers and food sharing PNAS. published May
5, 2008, PMCID: PCM2438215 10.1073/pnas.0710234105 (Social Sciences) /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
11. Mason, A. and R. Lee (2006). Reform and support systems for the elderly in
developing countries: capturing the second demographic dividend. GENUS
LXII(2):
11-35.
/
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
12. Ronald Lee and Richard H. Steckel (2006). Life under Pressure: An
Appreciation and Appraisal. (review of “Life under Pressure: Mortality and Living
Standards in Europe and Asia, 1700-1900, T. Bengtsson, C. Campbell, J. Z. Lee, et
al., eds.). Historical Methods, 39:4, Fall 2006, pp. 171-6. /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
13. Lee, Ronald, Sang-Hyop Lee and Andrew Mason. Charting the Economic
Life Cycle. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12379. /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
14. Li, Nan and Ronald Lee (2005) Coherent mortality forecasts for a group of
populations: An extension of the Lee-Carter method, Demography. 42:3, August
2005,
pp
575-594.
PMCID:
PMC1356525
/
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
15. Lee, Ronald (2004) Quantifying Our Ignorance: Stochastic Forecasts of
Population and Public Budgets in L. Waite (ed.) Aging, Health, and Public Policy:
Demographic and Economic Perspectives, Supplement to Population and
Development Review, v. 30. New York: Population Council, pp. 153-176. /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
16. Lee, Ronald (2004) Quantifying Our Ignorance: Stochastic Forecasts of
Population and Public Budgets, paper prepared for the Rand Summer Institute Gala
Celebration for the NIA Centers for the Demography and Economics of Aging. /
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
17. Lee, Ronald (2003) Age Structure and Dependency, in Encyclopedia of
Population, Paul Demeny, Geoffrey McNicoll, eds. (New York: Macmillan
Reference
USA),
pp.
542-545.
/
http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
18. Zhang, Jie, Junsen Zhang, and Ronald Lee (2003) Rising Longevity,
Education, Savings, and Growth, Journal of Development Economics 70, pp. 83101. / http://www.former.ceda.berkeley.edu/Publications/rlee_dpubs.html
Дополнительная литература
1.
Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала XVIII в.
Часть 1 [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные.— М.:
Рукописные памятники Древней Руси, 2014.— 648 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35719.html.— ЭБС «IPRbooks».
2.
Сидоров, А.А. Демография [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ А.А. Сидоров. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.
— 153 c.
3.
География населения с основами демографии [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) / . — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2014. — 93 c.
4.
Кузнецова, Т.Ю. Демография с основами этнографии [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Ю. Кузнецова. — Электрон.
текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта, 2012. — 94 c.
5.
Карманов, М.В. Демография [Электронный ресурс] : учебник / М.В.
Карманов, Е.А. Егорова, Ю.Н. Царегородцев. — Электрон. текстовые
данные. — Москва: Московский гуманитарный университет, 2011. — 190 c.
6.
Демография [Электронный ресурс] : конспект лекций для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2017. — 92 c. — 978-5-7264-1469-0.
7.
Курс по демографии и статистике населения [Электронный ресурс].
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016. — 185 c.
8.
Демография и статистика населения [Электронный ресурс]: сборник
задач для бакалавров, получающих образование по направлению
«Экономика», профиль подготовки «Статистика». — Электрон. текстовые
данные.— М.: Логос, 2013. — 92 c.
9.
Гокова, О.В. Демография [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.В. Гокова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 424 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Региональное управление и территориальное развитие
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1
Управление
региональным
развитием в России.
Основные подходы к
управлению
региональным
развитием
Тема 2

Основополагающие
принципы
устойчивого развития

Тема 3

Управление
развитием
муниципальных
образований

Содержание тем (разделов)
Управление региональным развитием. Цели,
задачи и основные этапы развития региональной
политики (управления региональным развитием).
Нормативно-методическое
обеспечение
управления
региональным
развитием
в
Российской Федерации. Система программных
документов регионального и пространственного
развития.
Федеральные
инструменты
регионального развития. Показатели оценки
управления региональным развитием.
Устойчивость и ее виды. Основные понятия и
определения: устойчивого развития, устойчивого
развития
населённых
пунктов.
История
возникновения и перспективы развития идеи
устойчивого развития. «Местная повестка дня на
ХХI век». Конференции ООН по населенным
пунктам (Хабитат I), Конференции ООН по
населённым пунктам (Хабитат II), «Концепция
перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию».
Понятие
управления
развитием
муниципальных образований. Цели, задачи и
основные принципы. Существующие концепции
развития. Элементы управленческой деятельности
и
основные
технологии
муниципального
управления.
Стратегическое
планирование
муниципального
развития.
Ресурсы
стратегического развития. Вовлечение населения
в процесс развития муниципального образования.
Формирование
муниципальной
культурной
политики. Моделирование бюджетно-налогового

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4

Система
регионального
управления и
территориального
планирования.

Содержание тем (разделов)
потенциала.
Управление
муниципальным
имуществом. Развитие частно-государственного
партнерства. Брендинг места.
Основные подходы и принципы территориального
планирования Российской Федерации. Факторы,
влияющие на подходы к территориальному
планированию. Цели и задачи территориальных
планов,
показатели
их
фиксирующие
и
отражающие. Сопоставимость и взаимосвязь
показателей. Синтетические и аналитические
показатели. Матрицы показателей как паспорт
территории. Существующие паспорта, принятые в
практике организации работ министерств и
ведомств. Направленность территориального
планирования
на
определение
назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в
целях
обеспечения
устойчивого
развития
территорий, развития инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований. Цели и задачи
составления схем территориального планирования
Российской
Федерации.
Материалы
по
обоснованию
схем
территориального
планирования Российской Федерации. Задание на
подготовку
проекта
Схемы.
Документы
территориального
планирования
субъектов
Российской
Федерации.
Концепция
пространственного
(градостроительного)
планирования: ее содержание, последовательность
разработки концепции. Модель пространственной
организации. Общие подходы к выбору вариантов
размещения объектов регионального значения.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
реферат (Р).
– формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-23.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы оценки соотношения планируемого результата и
затраченных ресурсов при разработке и реализации управленческих
решений
на уровне умений:

рассчитывать и оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии управленческих
решений
на уровне навыков
находить управленческие решения по устранению выявленных
проблем в рамках предложенной ситуации

Основная литература
1.
Берендеева, А.Б. Региональное управление и территориальное
планирование / А.Б. Берендеева, Л.А. Зосимова. – Иваново: Институт
управления, 2018. – 168 с.
2.
Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник
и практикум. – МЮРАЙТ, 2019. – 351 с.
3.
Региональная экономика: Учебник. /Под общ. Ред В.И. Гришина и Г.Ю.
Гагариной. – Москва: КНОРУС, 2018.- 458 с.
4.
Шедько, Ю.Н. Региональное управление и территориальное
планирование. В 2-х тт. – М.: ЮРАЙТ, 2019.
5.
Alden, J. Regional development and spatial planning. In.: Regional
Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union. London &
N.Y.; Routledge. 2016, pp.18-20.
6.
Strategies for Shaping Territorial Competitiveness. Routledge Studies in
Global Competition. / Eds. Jesús M. Valdaliso и James R. Wilson. - London:
Routledge, 2015. — 276 с.
7.
Urbanization and development: emerging futures // World Cities report 2016
– режим доступа: http://wcr.unhabitat.org/main-report/
Дополнительная литература
1.
Зеленцова С.Ю. Региональное управление и территориальное
планирование / С.Ю. Зеленцова. – Сургут: Сургутский государственный
университет, 2017. – 32 с.
2.
Шедько, Ю.Н.
Региональное
управление
и
территориальное
планирование / Ю.Н. Шедько – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 503 с.
3.
Хмелева Г.А.
Региональное
управление
и
территориальное
планирование / Г.А. Хмелева, В.К. Семенычев – Москва: Издательский Дом
«Инфра-М», 2017. – 224 с.
4.
Региональная инновационная система Иркутской области / РАНХиГС
при Президенте РФ, Ин-т экономической политики имени Е.Т. Гайдара /
Баринова В.А., Земцов С.П., Спивак В.В., Сутырина Т.А. – Москва: Дело,
2015. – 230 с.
5.
Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations,
Cities and Regions. New York, Palgrave Macmillan, 2007, 147 p
6.
Breinlich H., Ottaviano G. I. P., Temple J.R. W. Regional Growth and
Regional Decline / Handbook of Economic Growth. — Vol. 2. — Elsevier B. V.,
2014. — С. 683–779.

Colomb C., Tomaney J.Territorial Politics, Devolution and Spatial Planning in the
UK: Results, Prospects, Lessons. Planning Practice & Research, volume 31, 2016,
issue 1, pp. 1–22.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Управление инновационной деятельностью
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

1

Раздел 1.
Методологическ
ие и
концептуальные
основы
инновационного
менеджмента

2

Раздел 2.
Организация и
управление

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Возникновение, становление и основные
категории инновационного менеджмента
Инновационные
циклы.
Й.
Шумпетер
«Теория
экономического развития». Роль предпринимателя в
инновационном процессе. «Технологические уклады».
Факторы, определяющие формы организации инновационного
процесса.
Возникновение, становление и особенности рынка инноваций.
Руководство Осло, Фраскати. Сущность и основные категории
инновационного
менеджмента.
Основные
понятия:
«нововведения», «инновации».
Тема
1.2.
Инновационный
процесс
в
системе
государственного и муниципального управления
Основные этапы и формы инновационного процесса.
Сущность и классификация инноваций. Классификация
инноваций
А.И.
Пригожина.
Внутреннее
предпринимательство - «интрапренерство». Жизненный цикл
инноваций.
Тема 1.3. Государственное регулирование инновационной
деятельности
Основные цели и задачи государственной инновационной
политики.
Правовое
регулирование
инновационной
деятельности. Государственные и отраслевые приоритеты в
сфере науки и технологий. Национальная инновационная
система.
Сущность региональной инновационной политики. Формы и
методы реализации стратегии регионального научнотехнического развития.
Научные (инновационные) парки. Инкубаторы малого
инновационного бизнеса.
Тема 2.1. Организация управления инновационной
деятельностью
Классификация инновационных организаций по секторам

№
п/п

Наименование
тем (разделов)
инновационной
деятельностью
социальноэкономических
систем
различного
уровня

Содержание тем (разделов)
науки и сферам деятельности.
Особенности организационных структур инновационных
предприятий (организаций). Наукограды, технопарки и
технополюсы,
научные
парки
и
инновационнотехнологические центры России. Малые инновационные
структуры.
Инновационная
инфраструктура.
Система
управления венчурными фирмами. Инновационный центр
Сколково.
Тема
2.2.
Инновационная
деятельность
органов
публичной власти
Инновационная предпринимательская среда и факторы,
влияющие на развитие предпринимательской деятельности.
Сущность и основополагающие принципы инновационной
деятельности органов публичной власти. Роль инноваций в
деятельности хозяйствующих субъектов.
Основные виды инновационной деятельности. Управление
инновационной средой социально-экономических систем.
Содержание
механизмов
управления
инновационной
деятельностью организаций. Управление маркетингом в
инновационной
сфере.
Управление
персоналом
в
инновационной организации.
Тема 2.3. Формирование инновационных стратегий
организаций разных форм собственности
Инновационные задачи. Типология стратегий. Формирование
портфеля инновационных стратегий. Стратегия НИОКР.
Функциональное и оперативное управление инновационной
деятельностью. Управление реструктуризацией, освоением и
качеством
новой
продукции.
Стратегия
групповых
производственно-экономических систем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), эссе (Э) и др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
⎯ показатели
эффективности
и
экономичности
управленческих решений;
⎯ методы оценки соотношения планируемого результата и
затраченных ресурсов при разработке и реализации
управленческих решений;
⎯ методики расчета показателей оценки эффективности и
экономичности;
⎯ способы оценки результатов управленческих решений;
⎯ показатели эффективности и экономичности;
⎯ способы исследования ситуации и выявления проблем,
требующих решения;

Код этапа освоения
компетенции

ПК – 22.3

Результаты обучения
⎯ методы оценки результатов принятых решений.
на уровне умений:
⎯ рассчитывать и оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов при разработке и
принятии управленческих решений;
⎯ оценивать результаты принятых решений;
⎯ исследовать ситуацию и выявлять отклонения, требующие
принятия управленческих решений;
⎯ находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации;
⎯ определять способы оценки результатов управленческих
решений;
⎯ определять этапы принятия корректирующих мер;
⎯ разрабатывать корректирующие меры.
на уровне навыков:
⎯применять
теоретические
знания
при
решении
практических задач управления;
⎯находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации;
⎯определять способы оценки результатов управленческих
решений;
⎯разрабатывать корректирующие меры;
⎯применять методы оценки соотношения планируемых
результатов и затраченных ресурсов при разработке и
реализации управленческих решений;
⎯оценивать результаты принятых решений, в том числе при
управлении инновационной деятельностью.

Основная литература
№
п/п

Авто
р

Название издания

1.

Гонч
аренк
о Л.
П.

Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата

2.

под
ред.
В.Я.
Горф
инкел
я

Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник

Тебек
ин А.
В.

Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]
: учебник для
бакалавров

3.

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2015

https://biblioonline.ru/book/655D0
325-B7F4-45E4959290F193BDD57D

М. :
Юнити
-Дана

2016

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=119436

2017

https://biblioonline.ru/book/962A4
E7E-E06F-461C8365-F476557F0C78

Издате
льство

М.:
Юрайт

4.

отв.
ред.
С. В.
Маль
цева

5.

Баран
чеев,
В. П.

6.

Алек
сеева,
М. Б

Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата
Управление
инновациями в 2 т :
учебник для
академического
бакалавриата
Анализ
инновационной
деятельности :
учебник и практикум
для бакалавриата

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/DED9
82C9-4937-40A9B4B4BF703B02B697

2018

www.biblioonline.ru/book/C2CC
A91E-18BD-4B918159-9023C9531E7E.

2018

www.biblioonline.ru/book/83CD
A546-7A2E-4DBA92684310D077D7C2.

Дополнительная литература
№
п/п

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Автор

Название издания

Издате
льство

Дарм
илова
Ж.Д.

Инновационный
менеджмент
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавров

М.:
Дашко
виК

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/24784

2

Беляе
в
Ю.М.

Инновационный
менеджмент
[Электронный
ресурс]: учебник

М.:
Дашко
в и К,
Южны
й
инстит
ут
менед
жмента

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/1404

3

Кругл
ова
Н.Ю.

Инновационный
менеджмент
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.:
Русайн
с

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/48889

1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Психология управления
Авторы:
к.соц.н., заведующий кафедрой психологии и социологии управления
Короткова А.А.,
к.ф.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Алпеева Н.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

1

Личность и ее
потенциал в
системе государственного и
муниципального
управления

2

Общая теория
конфликта.
Специфика
конфликта в
органах
публичной
власти

Содержание тем (разделов)
Личность как объект и субъект управления.
Психологические свойства личности. Типологии
личности: типология темперамента, акцентуации
характера,
психосоциотипы.
Индивидуальнопсихологические особенности личности и их проявления
в поведении, деятельности и общении. Самооценка,
уровень притязаний и фрустраций. «Локус контроля».
Социальная ответственность руководителя. Понятие
«лидерство». Теории лидерства: личностных качеств,
поведенческие, ситуационные. Отношения между
лидером и подчиненными в организационных условиях.
Факторы, замещающие лидерство и влияющие на
взаимосвязь
между
поведением
лидера
и
удовлетворительной работой и результативностью труда
подчиненных
в
системе
государственного
и
муниципального управления.
Понятие конфликта, его сущность и структура.
Необходимые и достаточные условия возникновения
конфликта. Субъекты конфликта и их характеристика.
Образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта,
позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе
конфликта. Классификация и причины конфликтов.
Типы конфликтных ситуаций. Динамика, этапы развития
конфликта. Модели поведения личности в конфликтном
взаимодействии и их характеристика. Стратегии
поведения личности в конфликте. Двухмерная модель
стратегии поведения в конфликте Томаса-Киллмена.
Особенности
компромиссного,
избегающего,
приспособленческого,
соперничающего
и
сотрудничающего поведения в конфликте. Специфика
конфликта в органах публичной власти.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

3

Способы
разрешения
конфликта

4

Особенности
разрешения
конфликтов в
системе
государственного
и муниципального
управления

Содержание тем (разделов)
Насилие, разъединение и примирение как способы
завершения конфликта. Особенности завершения
конфликта с помощью третьей стороны. Четыре подхода
к
разрешению
конфликта
(выигрыш-проигрыш,
проигрыш-выигрыш, выигрыш-выигрыш, проигрышпроигрыш). Понятие переговорного процесса. Основные
требования
к
участникам
переговоров.
Этапы
переговорного
процесса
и
их
особенности.
Переговорные стили (жесткий, мягкий, торговый,
сотруднический). Тактики жесткого стиля ведения
переговоров. Сущность и технологии мягкого
переговорного
стиля.
Особенности
и
область
применения торгового переговорного стиля. Основные
правила
сотруднического
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.
Понятие
внутриличностного
конфликта
и
его
особенности. Понятие межличностного конфликта и его
структура. 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.
Понятие
организационных
конфликтов.
Типы
конфликтов
в
организации.
Объективные
и
субъективные причины их возникновения. Функции
конфликтов
в
организации.
Организационнотехнологические,
социально-экономические
и
административно-управленческие
предпосылки
конфликтов в организации. Социально-психологические
и социально-культурные источники конфликтов в
организации. Социальные конфликты как конфликты в
сфере всех общественных отношений (экономических,
политических, социальных, идеологических, правовых,
этнических, нравственных и эстетических). Конфликты в
системе
государственного
и
муниципального
управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (Д) и др.;
− формы промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-19.1,
ПК-19.2

ДПК – 1.1
ДПК – 1.2

Результаты обучения
Знать:
основные понятия психологии управления, конфликтологии,
основ формирования профессиональной команды, медиации;
механизм, место, роль, значение психологии управления в
профессиональной деятельности;
определяет основные критерии и индикаторы эффективности
управленияпри организации командной работы;
знает специфику эффективной групповой работы, а также
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд;
специфику эффективной групповой работы, а также
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
основные этапы строительства команд;
основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд.
Уметь:
применять полученные знания для обоснования мероприятий
по управлению профессиональной командой;
выделять, анализировать и оценивать основные факторы,
влияющие на принятие управленческих решений, определять
основные критерии и индикаторы эффективности
управленческих решений в профессиональной деятельности;
участвовать в групповой работе на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды;
отбирать людей в команду в зависимости от задачи и
предстоящей деятельности;
определять эффективность командной деятельности;
эффективно участвовать в групповой работе;
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть навыками:
участия в групповой работе в рамках профессиональной
деятельности;
анализа специфики и динамики групповой работы и
принципов формирования команды;
разработки и реализации мероприятий по улучшению
психологического климата коллектива;
диагностики и построения профиля специалиста.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Зуб А.Т.

2

Карымо
ва О.С.

3

Козлов
В.В.

4

Захаров
а Л.Н.

5

6

7

Ильин
Г.Л.

Базаров
Т.Ю.

Селезне
ва Е.В.

Название
издания
Психология
управления
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Психология
управления в
организации
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие
Психология
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Психология
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Социология и
психология
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
академического
бакалавриата
Психология
управления
персоналом
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Психология
управления:
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/6
BF953BF-302A4F37-B6D6BF6D63BA40E9

Оренбург:
Оренбургс
кий
государств
енный
университе
т

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/54148

Саратов:
Вузовское
образовани
е

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/18337

М.: Логос

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/9105

2017

https://biblioonline.ru/book/3
C06F1DC-39F34B17-9FF74C20C4F074AE

2017

https://biblioonline.ru/book/C
1BB0C87-7E8947BA-A06FD00C2F6D0B5B

2018

www.biblioonline.ru/book/61
7D4097-7CC54AD7-A495C7D99EB55DD
C

Издательс
тво

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Милорадо
ва Н.Г.

2

Овсяннико
ва Е.А.

3

Козьяков
Р.В.

4

Митин
А.Н.

5

Данилова
И.А.

6

Столяренк
о А.М.

Название
издания
Психология
управления в
условиях
стабильной
неопределенно
сти
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Психология
управления
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Психология
управления
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Психология
управления
[Электронный
ресурс]:
учебник
Социология и
психология
управления
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Психология
менеджмента
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие

Издательс
тво

Год
издани
я

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Флинта

2013

http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_id=44196

2015

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book&id=279817

М.:
ДиректМедиа

2014

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book&id=226086

М.:
ВолтерсКл
увер

2011

http://www.iprboo
kshop.ru/16794

Саратов:
Научная
книга

2012

http://www.iprboo
kshop.ru/6335

М.:
ЮнитиДана

2012

http://www.iprboo
kshop.ru/16436

М.: Флинта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Управление проектами
Автор:
к.э.н., доцент кафедры антикризисного регулирования и управления
рисками отделения «Управление проектами и программами» факультета
государственного и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС при
Президенте РФ А.Л. Баранников.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Предмет
дисциплины
«Управление
проектами»

Тема 1

Процессы
управления
проектом

Тема 2

Тема 3

Управление
содержанием

и

Содержание тем (разделов)
Цели, задачи, структура курса. История
управления проектами. Проект, программа.
Система стандартов в области управления
проектами. Классификация проектов. Цели и
стратегии проектов. Типы структурных моделей
проекта, используемых в проектном менеджменте.
Переход к проектному управлению: задачи и
этапы решения. Проблематика управления.
Организационная культура проекта. Общие
принципы построения организационных структур
управления
проектами.
Организационная
структура и проектное управление. Организация
проектных команд Требования к менеджерам
проекта
Процессы проекта. Группы процессов управления
проектами. Процессы инициации проекта.
Процессы планирования. Процессы исполнения.
Процессы мониторинга и управления. Процессы
завершения.
Управление интеграцией проекта. Устав проекта.
План управления проектом. Уровни и виды
планирования проекта. Назначение ответственных
лиц.
Управление исполнением проекта. Управление
работами проекта. Принятие решений. Управление
изменениями проекта. Управление завершением
проекта.
Цели, задачи и содержание проекта. Методы
управления содержанием работ. Иерархическая

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
стоимостью проекта

Управление
качеством проекта
Тема 4

Управление
человеческими
ресурсами проекта

Тема 5

Управление
коммуникациями
проекта
Тема 6

Управление рисками
проекта
Тема 7

Тема 8

Управление
закупками проекта

Содержание тем (разделов)
структура работ (ИСР).
Управление сроками проекта. Операции проекта и
их
последовательность.
Оценка
ресурсов
операций.
Расписание проекта: разработка и управление.
Основные принципы и цель управления
стоимостью проекта. Управления стоимостью на
протяжении жизненного цикла проекта. Оценка
стоимости проекта. Бюджетирование проекта.
Смета проекта. Классификация затрат проекта.
Функции контроля стоимости проекта. Методы
управления стоимостью проекта. Отчетность по
затратам.
Основные принципы и методы менеджмента
качества.
Менеджмент
качества
проекта.
Применение международных стандартов
в
системах менеджмента качества. Планирование
качества проекта. Обеспечение и контроль
качества проекта: основные инструменты и
методы.
Человеческие ресурсы проекта. План управления
человеческими ресурсами проекта. Команда
проекта: понятие и основные принципы
формирования.
Факторы,
влияющие
на
формирование
команды
проекта.
Модель
формирования эффективной команды проекта.
Управление
развитием
команды
проекта.
Принципы создания команды проекта. Подходы к
формированию
команды
проекта.
Методы
формирования команды проекта. Состав команды
проекта.
Понятие
конфликта.
Управление
конфликтами проекта.
Коммуникации проекта и их планирование.
Распространение информации: инструменты и
методы. Информационные технологии управления
проектами.
Особенности
внедрения
информационных систем управления проектами.
Управление
ожиданиями
заинтересованных
сторон проекта. Процесс подготовки отчетов об
исполнении.
Понятие риска и его характерные признаки.
Планирование управления рисками проекта.
Идентификация рисков. Алгоритм управления
рисками проекта. Качественный анализ рисков.
Количественный анализ рисков. Планирование
реагирования на известные риски. Мониторинг и
управление рисками: основные инструменты и
методы.
Закупки
проекта
и
их
планирование.
Планирование и организация закупок и поставок

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Система управления
проектами в
организации

Тема 9

Содержание тем (разделов)
ресурсов проекта. Управление поставками.
Основные компоненты ресурсного проектного
планирования. Основные методы планирования
ресурсов проекта. Этапы проектно-закупочного
цикла.
Правовое
регулирование
закупок.
Организационные формы закупок. Основные
требования к закупкам и поставкам. Понятие и
виды запасов. Затраты на формирование и
хранение запасов. Основные задачи системы
управления запасами. Методы контроля уровня
запасов. Понятие логистики. Цель логистики
проекта. Структура логистической системы
проекта.
Основные
элементы
системы
управления
проектами
в
организации.
Документарное
обеспечение проекта. Корпоративные стандарты
управления
проектами.
Система
базовых
корпоративных
стандартов
управления.
Номенклатура
корпоративных
стандартов
управления. Структура корпоративных стандартов
управления.
Разработка
и
внедрение
корпоративных стандартов управления как
внутрикорпоративный
проект.
Управление
программами и проектами в организации.
Управление портфелем проектов.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
−
формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (к),
типовые задания-кейсы (ТЗ), доклады-презентации (ДП), устные опросы
(УО) и др.;
−
формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 27.2

ДПК – 2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- теоретические и нормативные правовые основы реализации
проектного подхода в государственном и муниципальном
управлении;
- основные этапы разработки проектов в государственном и
муниципальном управлении.
на уровне умений:
- применять методы, соответствующие этапам разработки проектов.
на уровне навыков:
- участия в разработке проектов в области государственного и
муниципального управления.

Основная литература
1. Зуб, А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для
академического бакалавриата / А.Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. – 422 с.
2. Кузнецов О.В., Управление проектами в органах государственной
власти : учебное пособие / О. В. Кузнецов, А. В. Иванов ; Финансовая
академия при Правительстве РФ, Кафедра государственной службы. –
Москва : Финакадемия, 2013.
3. Мазур, И.И. Управление проектами : учебное пособие : допущено Мвом образования и науки Российской Федерации для студентов,
обучающихся по специальности «Менеджмент организации» - М. : Омега-Л,
2013.
4. Управление проектной командой / А.В. Селюк, С.С. Денисова; Тюм.
гос. ун-т. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 216 с.
5. Хелдман, К. Профессиональное управление проектом [Электронный
ресурс] / К. Хелдман ; пер. с англ. А. В. Шаврина. - 6-е изд. - М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. - 731 с.
6. T.V. Yurieva. First International Scientific Conference on Project
Management in the Baltic Countries «Project Management Development – Practice
and Perspectives»: Riga, Latvia, February 8-9, 2012. Conference Proceedings.
Riga: University of Latvia, 2012, P.238-244.
Дополнительная литература
1.
Бабаскин, С. Я. Инновационный проект. Методы отбора и
инструменты анализа рисков. Учебное пособие / С.Я. Бабаскин. - М.:
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. - 240 c.
2.
Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и практикум
/ А. И. Балашов [и др.] ; НИУ ВШЭ. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с.
3.
Забродин, Ю. Управление инвестиционными программами и
портфелями проектов / Ю. Забродин, А. Михайличенко, А. Саруханов,
В. Шапиро, Н. Ольдерогге. – Москва: Изд. «Дело» РАНХиГС, 2010. – 576 с.
4.
Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами.
Учебное пособие / В.А. Первушин. - Москва: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2015. – 208 c.
5.
Каллаур Г.Ю. Управление проектами / Г.Ю. Каллаур, О.В Кузина. –
Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова», 2016. – 130 с.
6.
Каппелс, Т. М. Финансово-ориентированное управление проектами:
пер. с англ. – Москва: Олимп-Бизнес, 2008. –383 с.
7.
Кемп С.
8.
Dinsmore Р. С. An Executive Game Plan for Managing Enterprises by
Projects, Proceedings of the 30th Annual Project Management Institute 1999
Seminars & Symposium, Philadelphia, PA, USA, 10-16 October, 1999.
9.
Dinsmore P. C. Winning in business with enterprise project management.
— N. Y.: AMACOM, American Management Association, 1999
10.
Gaddie S., Charter Meg. Enterprise Project Management: A Seven-Step.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Социально-экономическая статистика
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1.

Наименование
тем (разделов)
Тема 1.
Теоретические
основы
статистики.

2.

Тема 2. Сводка и
группировка.

3.

Тема 3. Ряды
динамики.

4.

Тема 4. Средние
величины и
показатели
вариации.

5.

6.

Тема 5.
Статистические
индексы.
Тема 6.
Статистическое
изучение связи
между явлениями

Содержание тем (разделов)
Понятие статистики, ее основные задачи. Особенности
статистической методологии. Метод статистики. Точность
наблюдения.
Задачи сводки и ее содержание. Принципы построения
статистических группировок и классификаций. Вторичная
группировка (перегруппировка).
Классификация
рядов
динамики.
Абсолютные
и
относительные величины. Средние величины. Показатели
ряда динамики. Основные приемы выравнивания ряда
динамики. Корреляционная связь и ее статистическое
изучение.
Виды и методика расчета средних величин. Средняя
арифметическая
величина
и
её
свойства.
Вариация количественного
признака.
Применение
показателей вариации для оценки формы распределения
данных. Дисперсия альтернативного признака. Правило
сложения дисперсий.
Классификация и виды индексов. Использование
индексного метода в анализе взаимосвязи экономических
явлений.
Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические
методы моделирования связи. Корреляционная связь и ее
статистическое изучение.

7.

Тема 7.
Статистика
населения, уровня
жизни населения.

8.

Тема 8.
Статистика рынка
труда,
использования
рабочей силы и
рабочего времени.

9.

Тема 9. Основы
обработки и
анализа данных в
IBM SPSS
Statistics.

Задачи статистики населения. Показатели численности,
размещения
их
состава
населения.
Показатели
воспроизводства, естественного и механического движения
населения. Общие и специализированные демографические
коэффициенты. Система показателей уровня жизни
населения. Группировка населения по уровню доходов.
Балансы доходов и расходов населения. Статистическое
изучение бюджетов домашних хозяйств.
Содержание и задачи статистики рынка труда.
Распределение населения по статусу занятости. Статистика
безработицы. Показатели состава и численности персонала
предприятия. Баланс рабочей силы на предприятии.
Показатели оборота рабочей силы. Рабочее время и его
использование. Производительность труда и способы
расчета и анализа.
Ввод и чтение данных. Свойства переменных: метки
переменных и значений, типы переменных, пропущенные
значения.
Подытоживание
(обобщение)
отдельных
переменных. Преобразование значений данных. Изучение
связи
между
категориальными
переменными
и
количественными переменными. Создание диаграмм

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ),
контрольные работы (К) и др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 26.1

ПК ОС – 28.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знает способы сбора и обработки данных,
принципы работы, область применения и принципиальные
ограничения методов и средств статистического анализа; знает
этапы
статистического
исследования,
особенности
статистической методологии, виды статистических величин,
методы сбора, обработки и анализа статистической информации
на уровне умений: способен применять на практике результаты
статистического исследования; осуществляет статистическое
исследование, расчет статистических показателей и индексов,
анализирует взаимосвязи и динамику социально-экономических
явлений
на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе
статистического анализа результаты, формулирует выводы и
рекомендации;
анализирует
показатели
социальноэкономической статистики в динамике и взаимосвязи
на уровне знаний: знает основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне
на уровне умений: осуществляет поиск информации по

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
на уровне навыков: владеет методами расчета и статистического
анализа
важнейших
показателей,
характеризующих
производственный потенциал, затраты и результаты в
производстве товаров и услуг, экономическую эффективность
деятельности предприятий, важнейших видов экономической
деятельности и экономики в целом

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Годин
А.М.

2

Кремер
Н.Ш.

3

под
ред.
И.И.
Елисее
вой

Название
Статистика
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров
Математическая
статистика
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Статистика
[Электронный
ресурс]: учебник

Издател
ьство

Год
выпу
ска

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Дашков
иК

2014

http://www.iprbook
shop.ru/24816.

2017

https://biblioonline.ru/book/065
BFDFB-BF4E4667-921DEA3D5DFA6FAC

2017

https://biblioonline.ru/book/91E
57093-4665-48C78FE47BF231DA7800

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

под
ред.
Ю.Н.
Толсто
вой

2

Назаро
в М.Г.

Название
Математическая
статистика для
социологов.
Задачник
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
академического
бакалавриата
Статистика
финансов
[Электронный

Год
выпус
ка

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/CA
B75984-F4E64EE0-A530FBE1EE0128B9

М.:
Омега-Л

2011

https://e.lanbook.c
om/book/5537

Издател
ьство

№
п/п

3

Автор

Гмурм
ан В.Е.

4

Улитин
а Е.В.,
Леднев
а О.В.,
Жирно
ва О.Л.

5

Плехан
ова Т.

6

Гусаро
в В.М.

7

Василь
ева
Э.К.

Название
ресурс]: учебник
Руководство к
решению задач по
теории вероятностей
и математической
статистике
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
прикладного
бакалавриата

Статистика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Теория статистики
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Общая теория
статистики
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Статистика
[Электронный
ресурс]: учебник

Год
выпус
ка

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/AC
41B7DD-F9364105-95119BD045A42CFD

М.:
Московс
кий
финансо
вопромыш
ленный
универс
итет
«Синерг
ия»

2013

http://www.iprboo
kshop.ru/17045

Оренбур
г: ОГУ

2013

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book&id=259319

2012

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=117190

2015

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=436865

Издател
ьство

М.:
ЮнитиДана
М.:
ЮнитиДана

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 Государственные и муниципальные услуги
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.В. Вараксина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
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)

Организационнонормативные
основы
государственных и
муниципальных
услуг

Тема
1.
Классификация
государственных
и
муниципальных услуг
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.
Тема 2. Организационно-нормативный механизм
предоставления государственных и муниципальных
услуг
Специфика социальных услуг в системе государственных и
муниципальных
услуг.
Модель
реализации
государственных и муниципальных услуг в системе
управления территорией.
Многофункциональные центры оказания услуг населению
(МФЦ): цели, задачи деятельности. Функции, права и
обязанности многофункционального центра. Обязанности
органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
в МФЦ. Приоритетные направления МФЦ: «принцип
одного окна».
Тема
3.
Регламентация
и
стандартизация
государственных и муниципальных услуг
Понятие стандартов и регламентов государственных и
муниципальных услуг. Административные регламенты и
стандарты в регулировании содержания публичной услуги
и процессов её оказания. Нормативное регулирование
разработки регламентов государственных услуг. Структура
стандартизации государственных (муниципальных) услуг.

№
п/п

2

Наименование
тем (разделов)

Качество
государственных и
муниципальных
услуг

Содержание тем (разделов)
Проблемы разработки стандартов и регламентов
государственных и муниципальных услуг в современной
России.
Тема 4. Качество государственных (муниципальных)
услуг и проблемы его оценки
Понятие
и
подходы
к
определению
качества
государственной (муниципальной) услуги. Система
потребностей потребителей по поводу качества и
комфортности (доступности) получаемых услуг. Критерии
качества и комфортности (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.
Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения
качества государственных и муниципальных услуг
Понятие и направления реализации мониторинга
эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг. Подходы к построению модели
мониторинга государственных и муниципальных услуг.
Сущность
и
специфика
модели
мониторинга
государственных и муниципальных услуг. Структура
мониторинга качества и комфортности государственных
муниципальных услуг.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад-презентация
(ДП); формы промежуточной аттестации: зачет (З).;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код компетенции

ПК-23.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
требования к оказанию государственных и муниципальных
услуг
на уровне умений:
взаимодействовать в ходе деятельности
на уровне навыков:
применять теоретические и нормативно-правовые знания
при взаимодействии в ходе деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под
ред.
Г.Б.
Поляка

2

Мамед
ова Н.
А.

Название издания
Государственные и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
Управление
государственными
и муниципальными
закупками
[Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издате
льство

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юнити
-Дана

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=114699

2017

https://biblioonline.ru/book/41069
79A-3DE7-4C14A87D1773FDFA7375

М.:
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название
издания

Издательство

Год
издан
ия

Цветко
в В.А.

Финансы и
кредит : научнопрактический и
теоретический
журнал
[Электронный
ресурс]: научное
издание

М. : Финансы
и кредит

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=435747

Абайду
л-лина,
Н.Ф.

Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг (на
примере
Республики
Башкортостан). /
Н.Ф.
Абайдуллина

Башкирский
государственн
ый
университет,
Юридический
факультет,
Кафедра
конституцион
ного и
муниципальн
ого права. Стерлитамак

2017

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=462910
(16.10.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Управление городской средой
Автор:
профессор кафедры государственного и муниципального управления, д.сх.н. В.Л. Татаринцев
доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

1.

Предмет, цели и
задачи
курса.
Основные методы
и
принципы
управления
городской средой

2.

Правовые аспекты
управления
территориями в
городе

3.

Планирование
развития
городской среды,
формы и виды
планирования

Содержание тем (разделов)
Основные термины и понятия. Актуальность изучения
процесса управления городской средой на современном
этапе, его основные задачи. Определение объекта и
субъекта управления. Управление как процесс. Основные
научные методы в исследовании процесса управления:
нормативный,
балансовый,
системного
анализа
(применение
экономико-математических
моделей),
статистический; специфические методы исследования:
организационный,
экономический,
социальнопсихологический. Изучение принципов и функций
управления городскими территориями.
Управление городской средой в контексте российского
законодательства,
обзор
Конституции
РФ;
градостроительного, земельного, бюджетного, налогового
кодексов и разрабатываемых поправок к ним; ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Процесс планирования, его основные
элементы:
постановка задачи, объекта и цели планирования;
прогнозирование, моделирование, разработка плана и его
оценка; реализация плана. Особенности применения
планирования городской среды. Организация работы по
планированию. Генеральный план города – как форма
стратегического планирования и его роль в развитии
городской
среды.
Понятие
«генеральный
план»,
«градостроительное
развитие»,
«градостроительные
планы». Состав генерального плана: основные направления
градостроительного
развития
(градостроительное
зонирование территории).

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

4.

Муниципальные
органы
управления
городской средой

5.

Оценка
эффективности
инвестиционного
проекта
как
основа
организации
городской среды

6.

Роль земельных
ресурсов
в
формировании
городского
бюджета,
налогообложение
земли,
недвижимости как
основа
организации
городской среды

7.

Автоматизирован
ные
городские
информационные
системы
в
управлении
городскими
территориями и
городской средой
(система «Город»,
автоматизированн
ая
система
ведения
ГКН,
городская
справочная
система,
автоматизированн
ая
телефонная
справка и др.)

Содержание тем (разделов)
Формирование органов управления. Организационноуправленческая структура муниципалитета и комитетов,
участвующих в управлении городской средой. Их функции,
полномочия и взаимосвязь. Органы кадастрового и
технического
учета:
БТИ,
земельные
комитеты,
федеральные кадастровые палаты, управления архитектуры
– их роль в формировании земельного участка как основы
организации городской среды.
Участие города в инвестиционных проектах (целевые
муниципальные инвестиции, долевое участие). Подходы к
оценке эффективности городских инвестиций

Поступления в доходную часть бюджета платежей
налогового и неналогового характера как основа
организации городской среды. Виды земельных платежей:
земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли,
налог
на
сделки
с
недвижимым
имуществом.
Распределение земельных платежей между бюджетами
различных уровней власти: местным, субъекта Российской
Федерации, Перспективы налогообложения недвижимости
на основе рыночной стоимости. Полномочия органов
местного самоуправления в регулировании ставок
земельного налога и арендной платы, основные принципы,
используемые при проведении земельной налоговой
политики.
Содержание понятия система. Необходимость в системном
управлении городской средой. Основные свойства
системы:
сложность
иерархической
структуры;
специфические
особенности
природы
социальноэкономических процессов; свойство целостности; сложные
информационные процессы; множественность целей;
динамичность
процессов;
многофункциональность.
Подразделение систем на виды. Понятие и содержание,
открытая и замкнутая система. Методы описания систем.
Роль базы данных в информационной системе. Виды баз
данных и характеристика их файловых структур: плоские,
иерархические, сетевые, реляционные – преимущества и
недостатки. Применение информационных систем:
состояние и использование городской среды Особенности
использования автоматизированных информационных
систем в управлении городскими территориями.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), докладыпрезентации (ДП), самостоятельная работа студента (СРС) и др.;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-25.1

на уровне знаний: теоретических основ принятия управленческих
решений;
приемов реализации функции контроля исполнения управленческих
решений, направленных на формирование социальных и экономических
условий жизни в городе.
на уровне умений: определять эффективные технологии реализации
функции контроля в управлении городской средой;
на уровне навыков: применения технологий, используемых при
проведении оценки качества управленческих решений.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Митрофанов
а И.В.

2

3

4

под ред. Ю.
Н. Шедько

под ред. Ю.
Н. Шедько

Перцик Е. Н.

Название издания
Регион: экономика,
политика, управление
[Электронный ресурс] :
учебник
Региональное
управление и
территориальное
планирование в 2 ч.
Часть 1. [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Региональное
управление и
территориальное
планирование в 2 ч.
Часть 2. [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Территориальное
планирование
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического

Издате
льство

Год
издан
ия

М.
:Дирек
тМедиа

2014

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=233062

2017

https://biblioonline.ru/book/
E840221A0807-41B5A50FB6F19ED064
DF

2017

https://biblioonline.ru/book/
3B12E4630308-4BAA8E9E98F2DDCB68
96

2017

https://biblioonline.ru/book/
1D73719DDBAE-4DA58A37-

бакалавриата

2D181AD84B
A6

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издател
ьство

Шутилов
Ф.В.

Территориальное
развитие экономических
систем на основе
кластерного подхода
[Электронный ресурс]:
монография

Краснод
ар:
Южный
институ
т
менедж
мента

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2012

http://www.ipr
bookshop.ru/1
5826

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.18 Организация избирательного процесса
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
и темы
Тема 1. Теоретические
и правовые основы
избирательного
(референдумного)
процесса в Российской
Федерации.
Тема 2. Избирательные
системы
при
проведении выборов в
органы
государственной
и
муниципальной власти
выборов

Тема
3.
Структура
избирательного
процесса.
Порядок
назначения
выборов,
референдума
Тема 4. Избирательные
комиссии:
правовой
статус и система. Роль
органов
государственной власти
в
осуществлении
деятельности

Содержание темы
Институт муниципальных выборов в системе
избирательного права Российской Федерации.
Законодательство о выборах и референдумах.
Нормы
избирательного
права
в
уставах
муниципальных
образований
и
иных
муниципальных правовых актах.
Избирательные системы, используемые при
проведении муниципальных выборов: понятие,
виды.
Мажоритарная
избирательная
система
при
проведении муниципальных выборов: понятие,
разновидности.
Пропорциональная
избирательная
система:
понятие,
особенности
применения
на
муниципальных выборах.
Смешанная избирательная система: понятие,
особенности применения на муниципальных
выборах.
Понятие
избирательного
процесса.
Стадии
избирательного процесса. Календарный план
подготовки и проведения выборов, референдума.
Органы и должностные лица, уполномоченные
назначать выборы, референдум. Правовые гарантии
назначения выборов.
Понятие и нормативные правовые основы
деятельности избирательных комиссий. Система
избирательных комиссий. Система избирательных
комиссий,
осуществляющих
подготовку
и
проведение муниципальных выборов.
Избирательная
комиссия
муниципального
образования:
порядок
формирования,
срок

№
п/п

Наименование раздела
и темы
избирательных
комиссий.

Тема 5. Организация
избирательного
процесса
в
муниципальных
образованиях.
5.

6.

7.

Тема 6. Политические
партии:
роль
в
избирательном
процессе. Кандидаты:
выдвижение,
регистрация.
Тема
7.
Информационное
обеспечение выборов

Содержание темы
полномочий, полномочия. Значение избирательной
комиссии муниципального образования в системе
местного самоуправления.
Окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования:
порядок
формирования, срок полномочий, полномочия.
Участковая избирательная комиссия: порядок
формирования, срок полномочий, полномочия.
Совмещение
избирательными
комиссиями
полномочий по подготовке и проведению
муниципальных выборов: правовая основа и
проблемы реализации.
Организация
деятельности
избирательных
комиссий. Статус членов избирательных комиссий.
Гласность в деятельности избирательных комиссий.
Расформирование
избирательных
комиссий.
Порядок и формы взаимодействия избирательных
комиссий с органами государственной власти и
органами
местного
самоуправления:
законодательство и практика.
Роль государственных органов, органов местного
самоуправления при подготовке и проведении
муниципальных выборов
Организация регистрации (учета) избирателей,
участников референдума. Составление списков
избирателей, участников референдума. Схема
избирательных округов: порядок определения,
утверждения. Определение границ и территорий
избирательных
участков.
Требования
к
избирательным
участкам.
Особенности
взаимодействия органов местного самоуправления
с избирательными комиссиями муниципальных
образований.
Роль органов государственной власти и местного
самоуправления
в
пресечении
нарушений
законодательства
при
проведении
выборов,
референдумов.
Понятие и роль политических партий при
проведении муниципальных выборов. Кандидаты:
понятие, правовой статус. Выдвижение кандидатов
(списков кандидатов) и их регистрация.
Наблюдатели на муниципальных выборах: основы
правового статуса.
Информационное обеспечение муниципальных
выборов: понятие, содержание. Информирование
избирателей: понятие, субъекты, содержание.
Роль избирательных комиссий в информировании
избирателей
о
муниципальных
выборах.
Предвыборная агитация: понятие, субъекты,

№
п/п

Наименование раздела
и темы

Тема 8. Организация
голосования.
Установление
итогов
голосования
и
определение
результатов выборов и
референдумов

8.

Содержание темы
формы и методы, ограничения. Агитационный
период. Особенности правового регулирования
проведения предвыборной агитации на каналах
организаций
телерадиовещания
и
в
периодических печатных изданиях. Особенности
правового
регулирования
проведения
предвыборной
агитации
посредством
агитационных
публичных
мероприятий.
Особенности правового регулирования выпуска и
распространения печатных, аудиовизуальных и
иных агитационных материалов.
Организация
голосования,
избирательный
бюллетень, требования к оборудованию и
размещению помещения для голосования.
Подсчет голосов избирателей, установление
результатов
муниципальных
выборов,
их
официальное
опубликование.
Признание
муниципальных выборов несостоявшимися и
недействительными.
Проведение
повторного
голосования, повторных выборов.
Государственная автоматизированная система РФ
«Выборы». Особенности использования ГАС
«Выборы»
при
подготовке
и
проведении
муниципальных выборов и референдумов.
Избирательные споры: понятие и виды. Порядок
разрешение избирательных споров. Разрешение
избирательных
споров
избирательными
комиссиями. Судебный порядок разрешения
избирательных споров. Ответственность за
нарушение избирательного законодательства:
понятие, виды, специфика.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые
задания(ТЗ), коллоквиум (Кол), дискуссия (Д), доклады- презентации (ДП)
и др.;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-20.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
правовой статус и роль избирательных комиссий в
избирательном процессе в Российской Федерации;
на уровне умений:
организовывать
взаимодействие
органов
МСУ
избирательной комиссией
на уровне навыков:

с

осуществляет действия по организации и проведению
выборов

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под ред.
Б.С.
Эбзеева

2

Захаров
И.В.,
Кокотов
А.И.

3

Исаев Б.
А.

4

Исаев Б.
А.

5

Б.С. Эбзе
ев,
К.К. Гаса
нов,
В.А. Вин
оградов
и др

Название издания
Избирательное
право
[Электронный
ресурс]: учебник
Избирательное
право Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]: учебник
История партий и
партийных
систем. Ч. 1.
История партий
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
История партий и
партийных
систем. Ч. 2.
История
партийных систем
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Избирательное
право : учебник

Издательст
во
М. :
ЮнитиДана

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Москва :
ЮнитиДана

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=426595

2016

https://biblioonline.ru/book/5D
108123-FBF44B82-94B6385FDC4ADD39

2017

https://biblioonline.ru/book/0E2
70675-3E95434A-B4C9A43223B453A6

2017

https://biblioonline.ru/book/8B
DC0FE3-7453429A-B7B4092ADD626E7F

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=426595 (0
1.10.2018).

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издан
ия

1

Глотов
С.А.

Избирательное
право и

М.:
Междунаро

2013

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://www.iprbo
okshop.ru/34397.

2

В.О. Лучи
н,
В.Н. Белен
овский,
Т.М. Прях
ина и др.

избирательный
процесс
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

дный
юридическ
ий
институт

html

Избирательное
право России :
учебник

Москва:
ЮнитиДана

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11502
7

2015

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.19 Территориальная организация общества
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.г.н.
А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Теория, методы и история дисциплины, место в
системе наук
Основные
понятия
и
категории
дисциплины.
Территориальная организация общества. Объект, предмет,
цель и задачи дисциплины, ее связь со смежными
дисциплинами. Методы и структура. История развития
региональной науки в России и в мире.

1

2

Теория, история,
факторы и
предпосылки
территориальной
организации
российского
общества

Особенности
территориальной
организации
общества в России
и ее регионах

Тема 1.2. Территория и границы как фактор
формирования Российского государства
Основные этапы историко-географического формирования
и развития России. Особенности физико-географического и
экономико-географического
положения
страны.
Государственное
устройство
и
административнотерриториальное деление России в прошлом и настоящем.
Тема 1.3. Природные предпосылки социальноэкономического развития России
Природная географическая среда, природные условия и
природные ресурсы. Классификации природных ресурсов,
их
количественная
и
качественная
оценка,
ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал.
Природные ресурсы России. Природные условия России.
Природопользование.
Загрязнение
географических
оболочек Земли и направления улучшения ситуации.
Ареалы наиболее острых проблем природопользования на
территории России. ООПТ.
Тема 2.1. Особенности территориальной организации
населения России. Административное управление
размещением и развитием населения
Численность и воспроизводство населения России и ее
регионов. Миграция населения в стране и ее региональные

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
особенности. Половозрастной состав, занятость населения,
их региональная дифференциация. Этноконфессиональные
особенности России. Размещение и плотность населения.
Городское расселение и процессы урбанизации. Сельское
расселение.
Тема 2.2. Территориальная организация хозяйства
России.
Административное
управление
территориальной организацией экономики
Общие закономерности территориальной организации
хозяйства. Отраслевая структура экономики России.
Территориальная
организация
основных
отраслей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и
сферы услуг.
Тема 2.3. Территориальная организация крупных
регионов России. Административное управление на
уровне макрорегионов страны
Экономическое
районирование.
Государственная
региональная политика. Типология районов и регионов
России. Комплексная характеристика федеральных округов
и экономических районов России.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке),коллоквиум (К) и
др.;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-27.1

ПК ОС – 28.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
знает методы сбора управленческой информации, необходимой
для анализа территориальной организации общества
на уровне умений:
умеет определять технологии реализации проектов в области
государственного и муниципального управления
на уровне навыков
владеет навыками обработки информации, необходимой для
оценки территориальных структур общества и разработки
проектов в сфере управления

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Издательст
во

Автор

Название издания

под ред.
Ю. А.
Симагина

Экономическая
география и
прикладное
регионоведение
России : учебник
для
академического
бакалавриата

М. : Юрайт

Семенов
Е.А.,
Савина
А.М.

Территориальная
организация
населения :
учебник

Оренбург :
Оренбургс
кий
государств
енный
университе
т

Калуцков
В. Н.

География России
: учебник и
практикум для
прикладного
бакалавриата

М. : Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

https://biblioonline.ru/book/e
konomicheskay
a-geografiya-iprikladnoeregionovedenierossii-413001

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=3
64870

2018

https://biblioonline.ru/book/
geografiyarossii-413110

Дополнительная литература
Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издан
ия

1

Осинцева
В. М.

Территориальная
организация
населения :
учебное пособие
для вузов

М. : Юрайт

2018

2

под общ.
ред. Я. Д.
Вишняко
ва

Экономическая
география :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. : Юрайт

2019

3

Зандер
Е.В.,
Лобкова
Е.В.,
Смирнова
Т.А.

Региональное
управление и
территориальное
планирование :
учебное пособие

Красноярск
:
Сибирский
федеральн
ый
университе
т, 2015

№
п/п

2015

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/t
erritorialnayaorganizaciyanaseleniya414647
www.biblioonline.ru/book/
D729FCA7621A-45B3BEEA24B426368651
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=4
35863

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.20 Закупки для государственных и муниципальных нужд
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование
тем (разделов)
Общие
принципы
размещения
заказов
для
государственных
и
муниципальных
нужд

Тема 2.

Нормативная
правовая
база
размещения
государственных
и
муниципальных
заказов

Тема 3.

Процедуры
размещения
заказов.

Содержание тем (разделов)
Понятие размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд. Основные принципы системы
государственных и муниципальных заказов, термины и
определения. Субъекты правоотношений в системе
размещения государственных и муниципальных заказов.
Законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд.
Информационное обеспечение контрактной системы в
сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых
бюджетным,
автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным
унитарными
предприятиями.
Управление размещением государственных заказов.
Планирование
закупок.
Обоснование
закупок.
Осуществление закупок. Требования к участникам
закупки. Контракт. Выбор способа размещения заказов.
Подготовка и исполнение государственных контрактов.
Формы документов для проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок. Исполнение, изменение,
расторжение контракта. Контроль в сфере закупок.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля: доклад-презентация (ДП),тест (Т), типовые
задачи (ТЗ);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ПК – 24.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
правовые основы организации закупок для государственных и
муниципальных нужд
на уровне умений:
ориентироваться в правовой системе организации закупок для
государственных и муниципальных нужд
на уровне навыков:
уметь применять нормы права при оценке организации закупок
для государственных и муниципальных нужд

Основная литература
№
п/п

1.

2.

Автор

Мамедов
а Н.А.

Кнутов,
А.В.

Название издания
Управление
государственным
ии
муниципальными
закупками :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Управление
государственным
ии
муниципальными
закупками и
контрактами :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательст
во

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

Год
издани
я

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/41
06979A-3DE74C14-A87D1773FDFA7375

2018

www.biblioonline.ru/book/F
A123FC7-63084277-B3F5D6641AC337B5

Дополнительная литература
№ п/п

1

Автор

Название издания

Издател
ьство

Федоров
а, И. Ю.

Финансовый
механизм
государственных и
муниципальных
закупок : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издател
ьство
Юрайт

Год
издани
я

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/40
DC4DD3-B2384544-A55210A07AC7C1C2

2

Беляева,
О.А.

Комментарий к
федеральному
закону «О
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» № 44-ФЗ: с
постатейными
материалами и
подзаконными
актами. Контрактная
система в вопросах и
ответах

Москва :
Книжны
й мир

2014

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=27461
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.21 Современная российская политика
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
разделов

Раздел 1.
Становление
современной
политической
системы в России

Содержание разделов
Тема 1.1.
Основные концепции политической
трансформации в России. Исследования
российской
политики: традиции и перемены. Исследования России на
Западе (концепции тоталитаризма, ревизионистская школа,
транзитологические подходы и др.). Становление
политической науки в России и исследования внутренней
политики. Модели политической трансформации в России:
“авторитарный переход”, элитистские подходы, гибридные
и смешанные модели.
Тема 1.2.
Становление
постсоветского
государства в России
. Политическая трансформация
периода перестройки. Возникновение публичной политики
в СССР и России. Особенности формирования и эволюции
российских политических институтов в начале 1990-х
годов. Август 1991 года и его последствия. Распад СССР и
изменение роли России. Гайдаровские реформы и их
политический аспект. Конфликт между Президентом
России и Съездом народных депутатов: причины и
следствия. Политические кризисы 1992-1993 годов.
Октябрь 1993 года, его оценки в российской науке и
политике. Принятие Конституции 1993 года. Основные
характеристики
конституционного
строя
России.
Российский конституционализм и политическая практика.
Тема 1.3.
Государственные реформы 2000–
2012 гг. Выборы 1999-2000 гг. Построение «вертикали»
исполнительной власти в РФ. Реформирование партийной
системы.
Реформы
местного
самоуправления.
Президентство В.В. Путина и Д.А. Медведева. Выборы
2011-2012 и реформы третьего президентского срока В.В.
Путина.

№
п/п

2

Наименование
разделов

Содержание разделов

Раздел 2.
Основные
направления
российской
политики

Тема 2.1. Российская избирательная система и
избирательный процесс. Предыстория
электоральной
реформы
1993
года.
Основные
характеристики
избирательной системы. Электоральная формула и ее
применение. Характеристики избирательных кампаний:
номинация
и
статус
кандидатов,
политическое
финансирование,
использование
средств
массовой
информации. Избирательные кампании 1993-2016 годов и
их политические последствия.
Тема 2.2. Российская экономическая политика.
Переход
от
плановой
к
рыночной
экономике.
«Гайдаровские» реформы. Дэфолт 1998 г.: причины и
последствия. Экономическая политика в 2000–2008 гг.
Российская политика в условиях кризиса 2008 г.
Экономический кризис 2014¬ гг. и его последствия.
Тема 2.3. Развитие судебной системы РФ.
Проблема верховенства права” в России и дилеммы
правовых реформ. Суд, прокуратура и адвокатура в
советский период. Судебная реформа в России и ее
проблемы.
Формирование,
судов
присяжных.
Арбитражные суды. Развитие института мировых судей.
Конституционный Суд в российской политике.
Тема 2.4. Политическая культура и политическое
участие в России. Основные теоретические подходы к
анализу политической культуры и политического участия в
России. Электоральное поведение в России: политические
расколы и социальная структура общества. Социальная
база политических лидеров и партий. Факторы
электорального поведения и их влияние на исход выборов.
Абсентезим и негативизм. Политический протест в России
как нековенциональное политическое участие. Пределы
политической мобилизации.
Тема 2.5. Внешняя политика РФ.
Россия
и
мир после «холодной войны». Основные направления
внешней политики России. Отношения России с бывшими
советскими
республиками.
Отношения России
с
Европейскими странами. Отношения России с США.
Отношения России со странами Ближнего Востока.
Отношения России со странами азиатско-тихоакеанского
региона.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс).;
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 20.1

на уровне знаний:
понимает принципы толерантности при построении
межкультурного взаимодействия на иностранном языке.
на уровне умений:
осуществляет коммуникацию на иностранном языке
с учетом принципов толерантности и культурного
разнообразия.
на уровне навыков:
умеет взаимодействовать с представителями других
культур в поликультурном и многоязычном социуме.

Основная литература
Автор

Название издания

Издат
ельст
во

Гаджие
в К.С.

Политология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов

М.:
Юрай
т

2

Ланцов
, С. А.

Политология :
учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издат
ельст
во
Юрай
т

3

под
ред.
В.А.
Ачкасо
ва,
В.А.
Гуторо
ва

Политология
[Электронный
ресурс]: учебник

М.:
Юрай
т

4

под
ред.
Н.А.
Барано
ва

Политология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
прикладного
бакалавриата

№ п/п

1

М.:
Юрай
т

Год
издани
я

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/0EF
53660-8133-4D348097AEE9D984937E

2018

www.biblioonline.ru/book/C62
00E84-F0B34BA0-BC045172FE8E9F32

2017

https://biblioonline.ru/book/6D
CBA909-CFDC4E7F-8C3C8DBB7C5A506E

2017

https://biblioonline.ru/book/DC
7DCBA4-589D41F3-A2E825AB2E6AF96F

Дополнительная литература
№ п/п

1

2

3

4

Год
издани
я

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2016

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=439184

Автор

Название издания

Издател
ьство

Таджи
баев
М.М.

Современные
российскокиргизские
отношения:
политико-правовой
аспект
[Электронный
ресурс] : учебник

Новосиб
ирск:
Сибирск
ий
институ
т
междуна
родных
отношен
ий

Сулак
шин
С.С.

Современная
государственная
политика и
управление
[Электронный
ресурс] : курс
лекций

М. :
ДиректМедиа

2013

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=210660

Таджи
баев
М.М.

Современные
российскокиргизские
отношения:
политико-правовой
аспект
[Электронный
ресурс] : учебник

Новосиб
ирск:
Сибирск
ий
институ
т
междуна
родных
отношен
ий

2016

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=439184

Цыган
ков
П.А.

Международные
отношения и
мировая политика
[Электронный
ресурс]: учебник

2015

https://biblioonline.ru/book/469
276FF-43E349AB-BCEFEAF38DFCB929

М.:
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Тренинг управленческих компетенций
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А.
Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Знакомство и анализ
проблематики
коммуникации в жизни
личности.

2

Внутригрупповые
процессы

3

Межличностная
коммуникация.

Содержание тем (разделов)
Представление ведущего и объяснение специфика
проведения данного курса. Организация
тренингового пространства. Создание безопасной
тренинговой среды и благоприятного
психологического климата с помощью знакомства
членов группы и введения правил работы в
тренинговой группе (конфиденциальность,
искренность, активность, «здесь и теперь»,
безоценочность и др.)..
Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и
различное. Процесс формулировки и выработки
общегрупповой цели в тренинговой группе.
Групповая роль участника тренинга. Смена ролей.
Осознание каждым участником своих групповых
ролей. Процесс снятия социальных масок.
Групповые ожидания и их влияние на каждого
члена группы. Роль лидера в группе. Конкуренция
лидера и ведущего тренинга. Борьба за лидерство в
тренинговой группе. Осознание участниками
собственных лидерских способностей и умений.
Понятие сплоченности группы. Этапы
формирования сплоченной учебной и тренинговой
группы.
Процесс принятия общегрупповых решений в
процессе групповой деятельности. Роль лидера в
принятии групповых решений
Особенности построения убеждающей
аргументации
Специфика вербального общения и невербального
общения. Коммуникативные барьеры в общении и
средства их преодоления. Обратная связь в
коммуникации
Техники активного слушания. Понятие обратной

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
связи. Правила восприятия обратной связи.
Правила подачи обратной связи. Роль
конструктивной обратной связи в тренинговой
работе.

4

Критика и комплимент
в деловой
коммуникации

5

Умение работать в
команде

6

Управление
эмоциональной средой
в команде

Комплименты в деловой коммуникации
Критика в деловой коммуникации
Конфликтогены в коммуникации: нарушение
личного пространства, соответствие поведения
сложившейся ситуации.
Влияние внешнего вида на процесс передачи
информации
Соотношение понятий «группа», «коллектив»,
«команда». Доверие в команде и ее значение для
достижения цели
Постановка и согласование цели. Экспрессивные и
инструментальные группы. Специфика личных и
командных целей и интересов. Рабочая атмосфера
в команде
Умение работать в рамках своей «командной роли»
Значение тембра, частоты и громкости речи.
Особенности коммуникации мужчин и женщин.
Управление вниманием и реакцией собеседника.
Влияние эмоционального состояния
коммуникатора на эффективность коммуникации.
Умение управлять эмоциями слушателей

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), дискуссия (Д);
− формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК– 4.1

Результаты обучения
Знать:
базовые категории и понятия: группа, разновидности
социальных групп, основные принципы групповой динамики,
специфику передачи информации между людьми, специфику
межличностного и межгруппового взаимодействия, основные
техники и приемы эффективного общения
Уметь:
-применять техники и приемы эффективного делового
общения;
Владеть:
навыками самостоятельной-организации эффективной работы
группы в процессе деловой коммуникации;

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Раменд
ик
Д.М.

Кларин
М.В.

Название
Тренинг
личностного роста
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
2-е изд., пер. и доп.
[Электронный
ресурс]: Учебник и
практикум для
академического
бакалавриата.

Издате
льство

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

www.biblioonline.ru/book/641
1BDB6-7ADA4ACA-B4451FB39726E164

2015

https://biblioonline.ru/viewer/3
78DC398-72114498-89EAC40088563C0D/d
elovyekommunikacii#pa
ge/1

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издате
льство

Волын
ская Е.
В.

Социокультурная и
личностная
адаптация человека
на различных
стадиях жизненного
цикла: учебное
пособие
[Электронный
ресурс]

М.:
Флинт
а

Мусин
а В.П.

Изучение
профессиональной
активности личности
[Электронный
ресурс]: монография

Сарато
в:
Вузовс
кое
образо
вание

Петру
шин
В.И.

Психология здоровья
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2012

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook_view&book_i
d=103494

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/26247.ht
ml

2017

www.biblioonline.ru/book/BF
FC2471-0F1840BB-8A8F59D2F5A182D5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Компьютерные технологии в управлении
Автор:
к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.М. Лопухов
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.
Информационные
технологии работы в
операционной системе
Тема 2.

Обработка текстовых
электронных
документов

Тема 3.
Обработка табличных
электронных
документов

Содержание тем (разделов)
Системное
и
прикладное
программное
обеспечение. Основные принципы работы в
операционной системе. Элементы и особенности
современных операционных систем. Общие
принципы работы офисных пакетов. Интерфейс,
элементы графического интерфейса пользователя.
Назначение и основные функции текстовых
редакторов. Использование Microsoft Word для
обработки текстовых электронных документов.
Кнопки с двойными стрелками, направленными
вверх и вниз, на вертикальной полосе прокрутки.
Выделение произвольной последовательности
символов. Полоса выделения. Поиск фрагмента
текста с учетом его формата. Отмена нескольких
операций. Отбивка абзаца. Число строк на
странице документа. Функции линеек. Списокперечисление и создание собственного маркера.
Вставка
составного
номера
страницы.
Колонтитулы. Оглавление документа. Работа с
таблицами. Связь вставляемого рисунка с
документом.
Форматирование
рисунка:
масштабирование, изменение положения и
размеры видимой части; “обтекание” текстом.
Буквы
с
ударением.
Автозамена.
Многоколоночный текст в Word. Буквица.
Вставка текстов из других файлов. Кернинг.
Возможности для управления переносом строк
абзаца со страницы на страницу.
Назначение и основные функции табличных
процессоров. Использование Microsoft Excel для
обработки табличных электронных документов.
Производная и исходная информация. Работа с
сеткой, листами. Относительный и абсолютный

Тема 4.

Разработка баз данных

Тема 5.

Разработка
электронных
презентаций

адреса ячейки. Способы ссылки на ячейку и на
диапазон ячеек. Типы основной информации,
используемые в электронных таблицах. Функция.
Инструменты для вставки и редактирования
функций.
Точность
отображения
числа.
Выражение в процентах доли какой-либо единицы
в общей сумме. Способы оформления столбцов,
строк и ячеек. Случайное число. Функции
категорий
математические,
текстовые,
логические, дата-время.
Понятия баз данных. Создание базы данных
средствами Microsoft Access. Создание таблиц и
схемы данных БД. Форматы и размеры полей,
маски ввода, подписи, подстановки, значения по
умолчанию, условия на значения, ключевые поля.
Возможные запросы к БД и отчёты. Разработка
форм для ввода, просмотра и редактирования
данных.
Электронные презентации. Создание электронных
мультимедиапрезентаций средствами Microsoft
PowerPoint. Создание и редактирование слайдов.
Добавление и форматирование текста. Тема
документа. Режимы просмотра презентации.
Цветовая схема. Вставка и перемещение объектов.
Форматирование фигуры. Стили рисунков: форма,
границы, эффекты. Переходы между слайдами.
Анимация. Гиперссылки. SmartArt.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), докладпрезентация (ДП), тестирование (Т), контрольная работа (КР),
− форма промежуточной аттестации: зачёт (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-6.1.

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основы информационной и библиографической культуры
на уровне умений:
Умеет использовать компьютерные средства при решении
стандартных задач профессиональной деятельности
на уровне навыков:
Владеет навыками применения компьютерных средств при
решении стандартных задач профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Издательс
тво

Год
выпус
ка

Автор

Название

Трофим
ов
В. В.

Информационные
технологии в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]::
учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2016

Трофим
ов
В. В.

Информационные
технологии в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
: учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2016

Алгоритмизация и
программирование :
учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Трофим
ов, В. В.

Расположение
https://biblioonline.ru/view
er/39752ABD6BE0-42E2A8A296C8CB53422
5#page/1
https://biblioonline.ru/view
er/4FC4AE65453C-4F6A89AACE808FA8366
4#page/1
www.biblioonline.ru/book/
B08DB9663F96-4B5AB030E3CD9085CE
D4

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательс
тво

Год
выпус
ка

Гаврило
в, М. В.

Информатика и
информационные
технологии : учебник
для вузов

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Зимин,
В. П.

Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч. Часть
1 : учебное пособие для
вузов

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Зимин,
В. П.

Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч. Часть
2 : учебное пособие для
вузов

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/
359552BBDAE8-4BD48BBE67AF29BC52
B0
www.biblioonline.ru/book/
3E9532EAEFB4-46BA836C370D014ADD
1C
www.biblioonline.ru/book/
1E4E835104FF-4DB0B78C77263C6AD9
A6

4

Нестеро
в,
С. А.

Информационная
безопасность : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата

М.:
Издательс
тво
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
836C32FD678E-4B118BFCF16354A8AF
C7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Взаимодействие государства и гражданского общества
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
разделов

Содержание разделов

Раздел 1.
Гражданское
общество и
государство

Тема 1.1 Гражданское общество. Либеральная традиция
в осмыслении концепции «гражданское общество».
Развитие понятия
Гражданское
общество
Гегеля.
Концепция
«гражданского общества» в работах современных
западных исследователей. Основные концепции и
модели
взаимодействия
структур
гражданского
общества и государства. Модель политических сетей Г.
Лембруха. Концепции развития публичной политики.
Тема 1.2 История взаимодействия гражданского
общества и государства в России
Роль государства и политической элиты B процессах
становления
гражданского
общества
в
дореволюционной России. Предпосылки возникновения
свободных ассоциаций и союзов, формы политического
участия. Гражданское общество и тоталитарное
государство. Структуры и субъекты гражданского
общества на разных этапах советской истории.
Основные
характеристики
позднесоветского
гражданского Общества. Общественные организации и
объединения в период «Перестройки». Всплеск
неформальных гражданских инициатив.
Тема 1.3 Некоммерческие организации в Российской
Федерации
Состояние гражданского общества в современной
России.
Государственная
поддержка
развития
независимых общественных организаций как основа
развития институтов гражданского общества B начале
1990-х годов. Нормативно-правовое регулирование
создания и деятельности НКО. Многообразие

№
п/п

2

Наименование
разделов

Раздел 2.
Технологии
взаимодействия
государства и
гражданского
общества

Содержание разделов
организационно-правовых
форм
общественных
объединений в ФЗ «Об общественных объединениях»
1995 года. Усиление государственного контроля над
деятельностью НКО.
Тема 2.1 Политические партии как институт
гражданского общества
Политические партии: теоретические подходы к
определению
понятия,
методы
классификации
политических партий. Нормативно-правовые основы
создания и деятельности. политических партий в РФ.
Представительство политических партий в органах
государственной и муниципальной власти. Анализ
электорального поведения избирателей в РФ. Анализ
социального состава, политических программ и форм
деятельности политических партий в России.
Тема 2.2 Механизмы общественного участия
Референдумы,
собрания,
конференции,
сходы,
публичные слушания, опросы граждан, правотворческая
инициатива).
Территориальное
общественное
самоуправление (ТОС) как форма гражданского участия
на местном уровне.
Тема
2.3
Институциональное
оформление
взаимоотношении
государства
и
гражданского
общества в современной России
Совет при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека.
Открытое Правительство. Создание Общественной
палаты Российской Федерации и тиражирование палат в
российских регионах. Общественная палата Алтайского
края: анализ эффективности деятельности. Создание и
функционирование института уполномоченного по
правам человека в РФ и субъектах РФ. Консультативные
общественные советы при органах государственной
власти. Профсоюзы и предпринимательские ассоциации
в современной России. Религиозные объединения и
деятельность.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущей успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум
(Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс), Проект (Пр).;
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-23.3

на уровне знаний:
знает принципы организации эффективного взаимодействия
органов государственной власти, политических партий,

общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
на уровне умений:
Умеет определять приоритеты в построении взаимодействия
государства и гражданского общества. Понимает механизм
организации взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, политических партий, общественнополитических,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций.
на уровне навыков:
владеет навыками участия в организации деятельности
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издател
ьство

Год
издания

Маргулян
, Я. А.

Основы социального
государства : учебное
пособие для
академического
бакалавриата

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2018

Ю. Н.
Шедько
[и др.].

Система
государственного и
муниципального
управления : учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
B5FC148CCDCB-49A9925432C4EDFC7B
2C.
www.biblioonline.ru/book/
BC0D238EE12B-4163875BC76AE3C56C
32.

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Фетюков,
Ф. В.

Малькеви
ч, А. А.

Название издания
Теория государства и
права: функции
государства : учебное
пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
Организация и
проведение кампаний
в сфере связей с
общественностью :

Издател
ьство

Год
издания

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2018

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
F283FC6710F8-47F882F48927D099E52
0.
www.biblioonline.ru/book/
4D4A80C8862D-464E-

учебное пособие для
академического
бакалавриата

BA170EE7BA8F04
AB

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Общественные организации в системе управления
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
разделов

1

Раздел 1.
Общественные
объединения в
политической
системе

2

Раздел 2.
Общественные
объединения в
России

Содержание разделов
Тема 1.1 «Третий сектор»
Понятия «Третий сектор», структура и виды деятельности
НКО. Гражданское общество и его институты. Функции
институтов гражданского общества. Гражданское общество
в современных демократиях
Тема 1.2 Нормативно-правовые основы функционирования
общественных объединений в РФ
Развитие законодательства, регулирующего деятельность
НКО.
Тема 2.1 Становление гражданского общества в России
Основные этапы развития гражданского общества в
России. Проблемы и перспективы
Тема 2.2 Деятельность общественных объединений в
России
Политические
партии
в
России.
Политические
организации. Профсоюзы. Спортивные организации.
Благотворительные фонды. Религиозные объединения.
Причины создания Общественной палаты РФ (1993-2000
гг.), принципы ее формирования, функции; Общественная
палата Алтайского края: принципы ее формирования,
функции.
Тема
2.3
Взаимоотношение
НКО
и
органов
государственной власти
Контроль
органов
государственной
власти
за
деятельностью НКО и общественных организаций.
Грантовая поддержка НКО. Нежелательные организации и
НКО – иностранные агенты.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущей успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум
(Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс), Проект (Пр).;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-23.3

на уровне знаний:
знает принципы организации эффективного взаимодействия
органов государственной власти, политических партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
на уровне умений:
определяет роль общественных организаций в системе
управления в Российской Федерации. Понимает механизм
организации взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, политических партий, общественнополитических,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций.
на уровне навыков:
владеет навыками участия в организации деятельности
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Ю. Н.
Шедько
[и др.].

2

Мальке
вич, А.
А.

Название издания
Система
государственного и
муниципального
управления : учебник
для академического
бакалавриата
Организация и
проведение кампаний
в сфере связей с
общественностью :
учебное пособие для
академического
бакалавриата

Издате
льство
М. :
Издате
льство
Юрайт

М. :
Издате
льство
Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/BC
0D238E-E12B4163-875BC76AE3C56C32.

2018

www.biblioonline.ru/book/4D
4A80C8-862D464E-BA170EE7BA8F04AB

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Малькеви
ч, А. А.

Фетюков,
Ф. В.

Название издания
Организация и
проведение
кампаний в сфере
связей с
общественностью :
учебное пособие для
академического
бакалавриата
Теория государства
и права: функции
государства :
учебное пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Издате
льство

М. :
Издате
льство
Юрайт

М. :
Издате
льство
Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/4D
4A80C8-862D464E-BA170EE7BA8F04AB

2018

www.biblioonline.ru/book/F28
3FC67-10F847F8-82F48927D099E520.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Государственная антикризисная политика
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1

2

3

Наименова
ние тем
(разделов)
Теоретическ
ие основы
антикризисн
ого
управления.
Роль
государства
в
антикризисн
ом
управлении

Государстве
нное
регулирован
ие
в
антикризисн
ом
управлении
Система
антикризисн
ого
управления
организацие
й

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1 Общее понятие кризиса, причины его
возникновения. Типы кризисов.
Понятие кризиса. Признаки кризиса. Типы кризисов.
Классификация кризисов: по масштабам проявления, по
структуре отношений, по проблематике кризиса. Сущность и
закономерности
экономических
кризисов.
Модели
экономических циклов. Этапы в изменении взглядов на
причины экономических циклов. Основные причины
экономических кризисов. Виды экономических циклов.
Государство в антикризисном управлении: кейнсианский и
монетаристский подход.
Тема 1.2 Причины и последствия кризисных явлений в
деятельности организаций. Кризисы в развитии организации:
сущность, виды. Жизненные циклы развития организации и
место кризиса в жизненном цикле. Процесс развития кризисов
в организации. Причины и последствия кризисов в
организациях.
Тема 2.1 Понятие, сущность и содержание государственного
антикризисного
регулирования.
Направления
государственной
антикризисной
политики.
Методы
государственного регулирования.
Особенности антикризисного регулирования в развитых
странах (Франция, Германия, Великобритания, США, Япония).
Тема 3.1. Сущность и основные черты антикризисного
управления организацией. Антикризисное управление
организацией: сущность, особенности. Система антикризисного
управления.
Тема 3.2 Диагностика состояния предприятия
Платежеспособность и неплатежеспособность предприятия.
Особенности антикризисного управления в сравнении с
текущим управлением. Управляемые и неуправляемые

№
п/п

Наименова
ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
процессы антикризисного развития. Типовые ошибки
управления, способствующие возникновению кризиса в
организации.
Состав и содержание функций системы антикризисного
управления.
Тема 3.3 Стратегия и тактика антикризисного управления
Роль стратегии в антикризисном управлении. Выбор стратегии
и тактики антикризисного управления. Разработка и реализация
антикризисной
стратегии.
Технологии
антикризисного
управления. Мероприятия стабилизационной программ,
обеспечивающие решение задач вывода организации из
кризиса.

4

Ключевые
факторы
антикризисн
ого
управления

Тема 4.1 Риски в антикризисном управлении
Понятие риска. Классификация рисков. Подходы к оценке и
прогнозированию рисков. Качественная и количественная
оценка рисков. Антикризисное управление риском. Методы
снижения риска.
Тема 4.2 Инновации в антикризисном управлении
Инновационный процесс как фактор антикризисного
управления. Инновационный потенциал предприятия, его роль
в антикризисном управлении. Инновационные проекты,
критерии их отбора.
Тема 4.3 Инвестиционная политика в антикризисном
управлении Инвестиционный процесс как база для принятия
инвестиционных решений в антикризисном управлении.
Тема 4.4 Человеческий фактор антикризисного управления
Конфликт как метод управления в кризисной ситуации.
Необходимые изменения в индивидуальном и групповом
поведении для преодоления кризиса.
Современное состояние работы с персоналом в российских
организациях. Мотивация работников в рамках антикризисного
управления.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущей успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), типовые
задания-кейсы (ТЗ), коллоквиум (Кол);
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ПК – 21.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
понятия и сущность государственного антикризисного
регулирования и основные положения законодательства о
банкротстве в РФ, особенности специфических функций
антикризисного управления

на уровне умений:
оценивать результаты принятых решений
на уровне навыков:
применять теоретические знания на практике

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Беляев
А.А.

2

Арутюн
ов Ю.А.

3

Ларион
ов И.К.

4

5

6

Коротко
в Э. М.

Название издания
Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник
Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник
Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник
Антикризисное
управление +
допматериалы в эбс
[Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

Зуб А.Т.

Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров

Черненк
о В. А.

Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательств
о

Год
издани
я

М. : ЮнитиДана

2015

М. : ЮнитиДана

2015

М.: Дашков
иК

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
114721
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
114722

2015

http://www.iprb
ookshop.ru/522
97

2017

https://biblioonline.ru/book/
C159DB1F63DA-41FCAC6320471474396B

2017

https://biblioonline.ru/book/
46B552070F1D-42E1A830D3AC41F665D
8

2017

https://biblioonline.ru/book/
A49DB71DFD3C-47568D9DA031EF4F8355

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Зуб А.Т.

Название издания

Издательств
о

Год
издани
я

Управление
изменениями

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/

[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

7DDF78C26842-4E70AB567183DF37A111

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Управление рисками в государственном управлении
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

1

Теоретические
основы
принятия
управленчески
х решений в
государственно
ми
муниципально
м управлении
Классификация
рисков в
государственно
ми
муниципально
м управлении

2

3

Анализ и
оценка степени
риска в
государственно
ми

Содержание тем (разделов)
Сущность, цели и задачи теории принятия решений в
государственном и муниципальном управлении. Этапы
принятия решений. Факторы, влияющие на принятие
решений. Понятие методов принятия управленческих
решений.
Классификация
методов
принятия
управленческих решений. Требования к принимаемому
управленческому решению. Понятие теоретического и
экспериментального исследования.
Классификация
рисков
в
государственном
и
муниципальном управлении по их функциональной
направленности. Чистые и спекулятивные риски.
Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый
риск. Риски зависимости от основной причины их
возникновения.
Инвестиционные
риски.
Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый
риск. Селективные риски. Риск банкротства. Биржевые
риски. Транспортный риск - четыре группы по степени
ответственности. Валютный риск. Региональный риск.
Отраслевой
риск.
Инновационный
риск.
Риски
неисполнения хозяйственных договоров. Риски изменения
рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции. Риски
возникновения непредвиденных расходов и снижения
доходов. Риски потери имущества бизнеса. Понятие об
экологическом риске. Принцип правового регулирования
экологических отношений. Виды и формы нарушений и
загрязнений природной среды.
Идентификация и концептуальные направления анализа
рисков. Качественный анализ. Количественной оценки.
Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы
информационного обеспечения системы управления
риском в государственном и муниципальном управлении.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)
муниципально
м управлении

4

Принятие
решений
в
условиях
неопределенно
сти

5

Теория
экспертных
оценок.

Содержание тем (разделов)
Полезность информации. Эффективность управления
риском.
Доступность
информации.
Достоверность
информации. Общие группы источников информации при
анализе конкретных рисков. Информационная система,
обслуживающая
процесс
управления
рисками.
Визуализация рисков. Приемы визуализации рисков.
Плотность распределения в связи с реализацией
предупредительного
мероприятия.
Концепция
приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый
капитал.
Система
неопределенностей.
Полная
неопределенность. Полная определенность. Частичная
неопределенность. Критерии определения оптимальности в
сфере неопределенности. Определение степени риска.
Методы оценки риска: количественный и качественный.
Внутренняя норма доходности (IRR); ожидаемая норма
доходности (ERR). Коэффициент вариации (CV).
Нормальное распределение вероятностей и кривая рисков.
Эмпирическая шкала допустимого уровня риска. Кривая
рисков. Методы экспертных оценок при определении
степени риска. Концепция рисковой стоимости (Valueatrisk
- VAR). Ключевые параметры определения рисковой
стоимости (VAR). Объективный метод установления
доверительного интервала и временного горизонта.
Традиционные техники аппроксимации распределения
Rt(T): параметрический метод; моделирование по
историческим данным; метод Монте - Карло; анализ
сценариев.
Признаки классификации задач принятия управленческих
решений в условиях неопределенности. Неопределенность.
Источники неопределенности. Правила и критерии
принятия решений в условиях неопределенности. Правило
максимин (минимакс), критерий Вальда, критерий
Сэвиджа. Правило Гурвица. «Дерево решений». Виды
задач принятия управленческих решений. Классификация
методов
разработки
управленческих
решений.
Соответствие типов задач и методов их решения.
Проблемы в процессе постановки задач и поиска
управленческих решений и подходы к их разрешению.
Управление банковскими рисками. Классы источников
информационной неопределенности. Подход к управлению
рисками Ф. Найта, основанный на математической базе для
количественного измерения. Определение банковского
риска. Виды банковских рисков. Риск невозврата
размещенных
ресурсов
банка.
Риск
невозврата
размещенных ресурсов банка. Оценка ссудного риска
банка. Объект размещения ресурсов банка (ОРР).
Суммарный риск нескольких банковских активов.
Показатели рискованности ОРР банка. Базовая схема
проведения оценки рискованности ОРР. Методика и

№
п/п

6

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Принятие
решений в
условиях риска

основные этапы оценки рискованности ОРР банка.
Методология формализованной оценки рискованности
объекта размещения ресурсов банка. Управление рисками,
возникающими
при
лизинговом
инвестировании.
Страховая защита участников лизинговой сделки.
Превентивные и поддерживающие мероприятия рискстратегий. Матрица стратегического потенциала. Рискменеджмент в сфере агропромышленного производства.
Хеджирование рисков. Форвардные и фьючерсные
контракты. Опционы. Страхование или хеджирование.
Модель хеджирования.
Условия риска. Правила и критерии принятия решений в
условиях
риска.
Правило
Бейеса
(критерий
математического ожидания). Критерий среднего значения и
стандартного отклонения. Критерий Бернулли. Критерий
Лапласа.
Критерий
Гурвица.
Анализ
риска
в
инвестиционной деятельности. Выбор оптимального
инвестиционного
проекта.
Рациональный
выбор
инвестиционного портфеля. Реальные и финансовые
инвестиции. Этапы процесса управления инвестициями.
Портфельные
стратегии:
активные
и
пассивные.
Диверсифицированный портфель. Кривые безразличия.
Рисковые и безрисковые активы. Двухпараметрическая
модель Гарри Марковица. Ковариационная матрица.
Анализ значений риска портфелей.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущей успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р),
эссе (Эс):
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 21.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
способы оценки рисков при государственном управлении
на уровне умений:
оценивать результаты принятых решений
на уровне навыков:
применять теоретические знания на практике

Основная литература
Название издания

Издательств
о

Год
издани
я

Воронц
овский,
А. В.

Управление рисками
: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

Коротко
в Э. М.

Антикризисное
управление +
допматериалы в эбс
[Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

№
п/п

Автор

1

2

3

Охотски
й Е. В.

Государственное
антикризисное
управление : учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

М. :
Издательств
о Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
E098C311CAA9-4FD5AC725F801419DD6
4

2017

https://biblioonline.ru/book/
C159DB1F63DA-41FCAC6320471474396B

2018

www.biblioonline.ru/book/
7B130AEE37F7-4488B133F253DDC1F8B
4

Дополнительная литература
Автор

Название
издания

Издательст
во

Год
издани
я

1

Д. Гэлаи,
М. Кроуи,
В. Б.
Минасян,
Р. Марк

Основы рискменеджмента

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

2

Жуковск
ий, В. И.

Оценка рисков и
гарантии в
конфликтах

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

Воронцо
вский А.
В.

Оценка рисков :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

№
п/п

3

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/B09
D2080-475C4D6A-A567EC01EE10B8CD
www.biblioonline.ru/book/2575
8530-D922-438D8D614F346EDFE6A9
www.biblioonline.ru/book/CC7
D83B8-02A149E0-9B537A29C0408109

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по конфликтологии
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры психологии и социологии управления
Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

Раздел 1

Характеристика
конфликта как
социального феномена

Раздел 2

Теории механизмов
возникновения
конфликтов

Раздел 3

Теории поведения
личности в конфликте

Раздел 4

Особенности
межличностных и
внутриличностных
конфликтов

Содержание тем
Понятие конфликта, его сущность и
структура. Необходимые и достаточные
условия возникновения конфликта. Субъекты
конфликта и их характеристика. Предмет
конфликта, образ конфликтной ситуации,
мотивы
конфликта
и
позиции
конфликтующих сторон и их роль в ана- лизе
конфликта. Классификация конфликтов и
причины конфликтов. Динамика конфликта.
Этапы и фазы конфликта
Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б,
В.
Зависимость
конфликта
от
конфликтогенов.
Закон
эскалации
конфликтов (формула А). Зависимость
конфликта от конфликтной ситуации и
инцидента
(формула
Б).
Зависимость
конфликта от двух и более конфликтных
ситуа- ций (формула В). Конфликты и
трансактный анализ.
Модели поведения личности в конфликтном
взаимодействии и их характеристика.
Стратегии поведения личности в конфликте.
Модель Томаса — Килмена. Типы
конфликтных
личностей.
Теория
акцентуации характеров: К. Леонгард, А. Е.
Личко и др. Мотивы и цели участников
конфликтного взаимодействия.
Понятие внутриличностного конфликта и его
особенности.
Подходы
к
пониманию
конфликта в теориях 3. Фрейда, К. Хорни, Э.
Эриксона, Теория комплекса неполноценности А. Лодера. Учение об экстраверсии
и интроверсии К. Юнга. Концепция

№
п/п

Наименование тем

Раздел 5

Особенности социальных
конфликтов

Раздел 6

Технологии управления
конфликтами

Раздел 7

Технологии
эффективного общения и
рационального поведения
в конфликте

Раздел 8

Технологии
переговорного процесса в
решении конфликтов

Содержание тем
«экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма.
Способы разрешения внутриличностных
конфликтов.
Социальные конфликты как конфликты в
сфере всех общественных отношений
(экономических, политических, социальных,
идеологи-ческих, правовых, нравственных и
этических). Классификация социальных
конфликтов
и
их
характеристика.
Экономические конфликты. Политические
конфликты. Конфликты в социальной сфере.
Идеологические
конфликты.
Типы
конфликтов в организации. Объективные и
субъективные причины их возникновения.
Функции
конфликтов
в
организации.
Основные способы управления конфликтами
в организации.
Понятие
управления
конфликтом.
Управление
конструктивными
и
деструктивными конфликтами. Основное
содержание
управления
конфликтом:
прогнозирование,
предупреждение,
стимулирование,
регулирование
и
разрешение.
Динамика
конфликта
и
содержание
управления.
Технологии
регулирования конфликта: информационные,
коммуникативные,
социальнопсихологические, организационные. Этапы
регулирования
конфликта.
Факторы
принятия конструктивных решений по
конфликту. Модель применения власти по
разрешению конфликтов по X. Корнелиус и
Ш. Фэйр.
Понятие технологий эффективного общения
и их разновидности. Общение как основной
элемент в конфликтном взаимодействии.
Коммуникативный,
интерактивный
и
перцептивный аспекты общения и их
функции
в
конфликте.
Достижение
взаимопонимания,
конструктивного
взаимодействия и эмпатии в общении.
Понятие
технологий
рационального
поведения
в
конфликте.
Навыки
ассертивного поведения. Ориентация на
конструктивное
взаимодействие
в
конфликте.
Переговорный процесс, его функции и
основное содержание. Модели поведения
партнеров
в
переговорном
процессе
(«Избегающий»,
«Уступающий»,

№
п/п

Раздел 9

Наименование тем

Технологии
посредничества в
конфликте

Содержание тем
«Отрицающий»,
«Наступающий»).
Технологии
управления
эмоциями
в
переговорном
процессе,
технологии
управления эмоциями Д. Скотт. Правила
самоконтроля
эмоций
(эмоциональная
выдержка;
рационализация
эмоций
и
поддержание
высокой
самооценки).
Манипулятивные технологии в переговорном
процессе. Типы стратегий: «выигрышвыигрыш»,
«проигрыш-выигрыш»,
«проигрыш-проигрыш»,
«выигрышвыигрыш». Тактики переговоров: «видимое
сотрудничество», «дезориентация партнера»,
«провокация чувства жалости у партнера»,
«ультимативная тактика», «лавирование
резервами уступок».
Понятие медиации, отличие от фасилитации.
Этапы и задачи медиации. Условия
применения
техники
посредничества.
Принципы
посредничества:
конфеденциальность,
нейтральность,
добровольность, равноправие. Этапы и
результат медиации. Медиативные случаи.
Применение
медиации
в
решении
межличностных и групповых конфликтов

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: работа в группах (Р), опросы
(О), эссе (Эс), практические задания (ТЗ), доклад с презентацией (ДП) и
др.;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-19.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
Теорию и методы разрешения конфликтных ситуаций в
социальных группах
на уровне умений:
определять тип, стадию развития конфликта в социальных
группах.
на уровне навыков:
владение наваками разрешения конфликтов в социальных
группах.

Основная литература
№
п/п

1.

2.

Автор

Название

Издате
льство

Емелья
нов
С.М.

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
4-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Юрайт

Каменс
кая, В.
Г.

Психология
конфликта.
Психологическая
защита и мотивации в
структуре конфликта :
учебное пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Юрайт

Год
вып
уска

2018

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/viewer/44
D218F0-8246-4E87B9BDA280E2AEE336/ko
nfliktologiya#page/3
06

www.biblioonline.ru/book/AEE
11B57-3D0B-483FA70985A66F200944.

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название

1

Хасан,
Б. И.

Конструктивная
психология
конфликта : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

2

Фрейд,
З. ;
Пер.
Голлер
бах Л.

Я» И «ОНО».
ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ

Фромм
, Э.

Анатомия
человеческой
деструктивности

Фантал
ова Е.
Б.

Ценности и
внутренние
конфликты : теория,
методология,
диагностика:
монография

3

4

Издате
льство

Юрайт

Юрайт

Москва
:
Директ
-Медиа
Москва
,
Берлин
:
Директ
-Медиа

Год
вып
уска

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/D8C
D6739-C679-4E53A12F7EA8B02A17C6.

2018

2008

2015

https://biblioonline.ru/viewer/588
A9D34-F605-4C3B97001104A5B56515/yai-ono-izbrannyeraboty#page/2
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_view_red&book_i
d=26585
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_view_red&book_i
d=278848

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Основы медиации
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры психологии и социологии управления
Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Раздел 1

Наименование тем

Развитие медиации в
России

Раздел 2

Медиация как
альтернативный способ
урегулирования
конфликтов

Раздел 3

Медиация в
конфликтологическом
контексте

Содержание тем
Мирное урегулирование конфликтов в
Древней Руси. Урегулирование споров в
период русского средневековья. Мирное
урегулирование
конфликтов
в
централизованном русском (Московском)
государстве. Примирительные процедуры в
Российской
империи
Урегулирование
хозяйственных споров в СССР. Медиация в
современной России
Государственные
и
негосударственные
способы разрешенияспоров и урегулирования
правовых конфликтов. Основные способы
АРС . Медиация как социальный и правовой
институт.
Необходимость
правового
регулирования медиации. Общее правовое
регулирование
процедуры
медиациив
Российской
Федерации.
Особенности
правового регулированияпри применении
процедуры медиации в суде. Унификация
правового
регулирования
медиациина
международном уровне
Социальный
конфликт
как
объект
технололического воздействия. Структура
социального конфликта в прикладном аспекте
(Позиции. Интересы. Цели. Потребности).
Динамика социального конфликта. Стадия
предконфликта. Стадия инцидента. Стадия
конфликта.
Стадия эскалации.
Стадия
приостановки или завершения конфликта.
Стадия
цикличности
конфликта
через
усложнение.

Раздел 4

Медиация как научная
категория

Раздел 5

Основные этапы
подготовки к
проведению процедуры
медиации

Раздел 6

Технология медиации

Раздел 7

Техника переговоров в
медиации

Раздел 8

Техники работы с
сопротивлением в
медиации

Раздел 9

Семейная медиация

Примирительные процедуры. Конфликт и
спор.
Разрешение
и
урегулирование
спора/конфликта.
Соотношения
понятий
«посредничество» и «медиация». Медиация.
Понятия досудебного и постсудебного
порядка проведения медиации. Ко-медиация.
Медиатор.
Медиативное
соглашение.
Мировое соглашение. Виды медиации.
Посредничество
как
родовое
понятие
медиации.
Классическая
медиация.
Разновидности медиации. Модели медиации.
Стили медиации. Участники медиативного
процесса.
Основные этапы подготовки к проведению
процедуры
медиации.
Медиабельность
конфликта и ее диагностика. Критерии
медиабельности конфликта и спора. Критерии
медиабельности судебных споров. Выбор
медиатора сторонами. Процедура выбора
медиатора. Коммуникация в премедиации.
Инициирование медиации. Организационная
подготовка.
Классическая
медиация.
Компоненты
медиации. Функции медиатора. Стадии
медиации. Введение процедуры медиации
(вступительное словомедиатора). Презентация
сторон. Дискуссия по выработке тем для
переговоров. Кокус. Общая переговорная
сессия
(дискуссия
по
выработке
предложений). Подготовка и заключение
медиативного соглашения.
Вопросы
повестки
переговоров
(темы
обсуждения). Предложения в переговорах.
Техники и приемы в классической медиации.
Техники
эффективной
коммуникации.
Техники ведения партнерской беседы. Виды
слушания. Вопросы в медиации. Прием и
предоставление обратной связи. Техники
регуляции эмоциональной атмосферы в
медиации.
Техники
фасилитации
взаимодействия сторон.
Виды
сопротивления.
Причины
сопротивления
сторон.
Функции
сопротивления в медиации. Алгоритм работы
с сопротивлением. Методы и техники работы
с сопротивлением в медиации.
Семейные кризисы как источник конфликтов.
Семейные конфликты: причины, типы и
особенности Модели поведения супругов в
конфликтных
ситуациях.
Дифференцированный
подход.
Интегративный подход. Семейная медиация:

практическая
методология.
Основные
подходы, принципы, функциии возможности
семейной медиации. Особенности проведения
семейной медиации.

− формы текущего контроля успеваемости: работа в группах (Р), опросы
(О), эссе (Эс) и др.;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-19.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
Теорию и методы посредничества в разрешении
конфликтных ситуаций в социальных группах
на уровне умений:
определять тип, стадию развития конфликта в социальных
группах.
на уровне навыков:
владение наваками посредничества в разрешении
конфликтов в социальных группах.

Основная литература
№
п/п

Автор

1.

Аллахвердов
а О.В. [и др.]

2.

Мельниченк
о Р.Г.

Название
Медиация
[Электронный
ресурс] : учебник
Медиация
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для
бакалавров

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://www.ip
rbookshop.ru/
58264.html

Издательс
тво

Год
выпуск
а

Статут

2016

Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

2018

http://www.ip
rbookshop.ru/
75215.html

Год
выпуск
а

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2014

http://www.ip
rbookshop.ru/
56797.html
Дополнител
ьно

2018

www.biblioonline.ru/boo
k/AEE11B57

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Чумиков
А.Н.

2

Каменская,
В.Г.

Название
Переговоры фасилитация медиация
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для
студентов вузов
Психология
конфликта.
Психологическая

Издательс
тво

Аспект
Прес

Юрайт

3

Фанталова
Е. Б.

защита и
мотивации в
структуре
конфликта :
учебное пособие
для бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
Ценности и
внутренние
конфликты :
теория,
методология,
диагностика:
монография

-3D0B-483FA70985A66F2009
44.

Москва,
Берлин:
ДиректМедиа

2015

http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k_view_red&
book_id=278
848

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Социальные исследования в управлении
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
к.соц.н., доцент Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование
тем (разделов)

Основы
методологии
социального
исследования

Методы и
методики

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Общее представление о методологии
социального исследования
Понятия «наука», «научное познание», «научное
исследование». Понятие социального исследования.
Классификация методологии и методов познания.
Всеобщая, общенаучная и частно-научная методологии.
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
синтетические методы. Использование аналитических
методов при диагностике управленческих ситуаций,
социальном
проектировании,
моделировании
и
прогнозировании систем и объектов. Современные
аналитические модели социальных объектов. Синтез и
синтетический
метод
в
исследовании
объектов.
Междисциплинарный синтез.
Тема 2. Системный подход и модели системного
анализа:
применение
в
государственном
управлении
Первые представления о системе. Основные задачи теории
построения систем. Основные понятия системного анализа.
Динамические и статические характеристики системы.
Понятие
«социальная
система»,
ее
особенности.
Логические основы системного анализа, формирование
целей, пути и ресурсы проведения исследований. Модели
системного анализа, критерии, ограничения. Основные
методологии системного анализа. Методы структуризации
проблем и построения дерева целей.
Тема 3. Программа социального исследования
Программа
как
организационно-логическая
основа

№
п/п

Наименование
тем (разделов)
социального
исследования в
управлении

Содержание тем (разделов)
социального исследования. Принципы программноцелевого подхода и их использование в построении
программы социального исследования. Основные функции
программы в социальном исследовании: методологическая,
методическая,
прогнозная,
организационнотехнологическая. Структура программы социального
исследования. Теоретико-методологический и методикоинструментальный разделы программы, их назначение.
Основные элементы теоретико-методологического раздела
программы
научного
исследования.
Методикоинструментальный
раздел
программы
научного
исследования.
Подготовка аналитического отчета. Структура отчета.
Разработка рекомендаций по решению проблемы,
вызвавшей потребность в социальном исследовании.
Тема 4. Методы социального исследования в
управлении
Понятие социологического опроса и его возможности.
Методика и техника проведения опроса. Преимущества и
недостатки опросных методов. Виды опроса, их
качественные характеристики и специфика использования.
Интервью как метод сбора информации. Виды интервью.
Этапы подготовки и проведения интервью. Анкетирование
как разновидность опроса, его достоинства и недостатки,
разновидности. Этапы анкетного опроса. Метод фокусгрупп: общая характеристика. Методические процедуры
проведения фокус-группы. Состав участников фокусгруппы. Организация обсуждения. Роль модератора в
проведении фокус-группы. Сущность и особенности
экспертных методов социологического исследования.
Функции, основное назначение и области применения
метода экспертных оценок. Анализ документов как метод
сбора информации. Понятие документа как источника
информации. Классификация документов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые заданиякейсы (Ке), тесты (Т) и др.;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции
ПК-26.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
теоретические основы организации и проведения социальных
исследований
методы сбора управленческой информации

ПК ОС – 29.1

на уровне умений:
применять технологии реализации социальных исследований
в управлении
на уровне навыков:
обработки информации, необходимой для принятия
управленческих решений

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Рузавин
Г.И

Мокий В.
С.

Дрещинск
ий В. А.

4

Горелов
Н. А.

5

Оганян
К.М.

Название
издания
Методология
научного
познания
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Методология
научных
исследований.
Трансдисципли
нарные
подходы и
методы
[Электронный
ресурс] :
учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс] :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Методология и
методы
социологическ

Издательст
во

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
ЮнитиДана

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/15399

2017

https://biblioonline.ru/book/5214
8653-1BC1-4CA0A7A4E5AFEBF5E662

2017

https://biblioonline.ru/book/8600
D715-1FEB-4159A50CF939A48BE9C1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/F0F
A3980-716C-49E081F89E97FEFC1F96

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/A303
6E11-FA64-49F1-

М.: Юрайт

М.: Юрайт

6

7

8

Лавринен
ко, В. Н.

Коротков,
Э. М.

Мельнико
в, В. П.

ого
исследования :
учебник для
академическог
о бакалавриата
Исследование
социальноэкономических
и политических
процессов :
учебник для
бакалавров / В.
Н. Лавриненко,
Л. М. Путилова
Исследование
систем
управления :
учебник и
практикум для
академическог
о бакалавриата
/ Э. М.
Коротков
Исследование
систем
управления :
учебник для
академическог
о бакалавриата
/ В. П.
Мельников, А.
Г. Схиртладзе

A0C4BE68809B0930

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

2019

www.biblioonline.ru/book/1288
DEA6-04E7-45A2B779C3D1B85C1591

2018

www.biblioonline.ru/book/4273
E417-D65B-478CA1917B8050E2CAC7

2018

www.biblioonline.ru/book/A79
CE764-AFD544BB-A8D5092D34BAC05D

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Шкляр,
М.Ф.

Мокий М.
С.

Название
издания
Основы
научных
исследований
[Электронный
ресурс] :
учебное
пособие
Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс]:

Издательст
во

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
Дашков и
Ко

2014

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=253957

2016

https://biblioonline.ru/book/5EB
3B996-0248-44E19869E8310F70F6A5

М.: Юрайт

3

4

5

6

Новиков
В.К.

Новиков
В.К.

Могильча
к, Е. Л.

Крылатко
в, П. П.

учебник для
магистратуры
Методология и
методы
научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс
лекций
Методология и
методы
научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс
лекций
Методика
социологическ
ого
исследования.
Выборочный
метод : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Исследование
систем
управления :
учебное
пособие для
вузов / П. П.
Крылатков, Е.
Ю. Кузнецова,
С. И. Фоминых

М. :
Альтаир :
МГАВТ

2015

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=430107

М.:
Московска
я
государств
енная
академия

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/46480

2018

www.biblioonline.ru/book/F63F
AB10-7E58-494E8B1D184B8978CDAD

2018

www.biblioonline.ru/book/4298
FA8F-100E-407E90E04FE2C99B3E43

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Статистический анализ данных
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Статистические
анализа

методы

Тема 2

Задачи таксономии

Тема 3

Задачи
выявления
закономерностей

Тема 4

Сопряженные задачи

Содержание тем (разделов)
Корреляционный анализ. Исследования связи
признаков, измеренных в различных шкалах.
Анализ
коэффициента
корреляции
и
корреляционного
отношения.
Анализ
множественных связей. Непараметрический
корреляционный анализ. Факторный анализ.
Методы
однофакторного
анализа.
Дисперсионный
анализ.
Сравнение
нескольких
дисперсий.
Методы
двухфакторного анализа. Дискриминантный
анализ.
Понятие
о
дискриминантной
функции. Кластерный анализ. Регрессионный
анализ.
Многомерное
шкалирование.
Использование статистических пакетов.
Таксономия и кластеризация. Таксономия и
дискриминантный
анализ.
Алгоритмы
иерархической кластеризации. Проблема
выбора
адекватного
числа
кластеров.
Графическое представление иерархических
алгоритмов кластеризации. Алгоритм ксредних. Дендрограммы. Деревья решений.
Регрессионный анализ и аппроксимация.
Проблемы
мультиколлинеарности
и
различного масштаба признаков. Нелинейная
регрессия,
нахождение
оптимальных
параметров
нелинейных
регрессионных
моделей. Взаимосвязь задач таксономии и
выявления зависимостей.
Проблема уменьшения размерности. Анализ
главных компонент. Факторный анализ.
Выбор
информативных
признаков.
Заполнение пробелов и выявление ошибок в
эмпирических данных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: типовое задание (ТЗ),
тестирование (Т).;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ПК – 26.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знать технологию вычисления простых и
сложных процентов, особенности дисконтирования учета по
сложным ставкам в области финансов
на уровне умений: производить расчёт величины простых и
сложных процентов в сфере финансов

ПК ОС – 29.1

На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой
процентной ставки для простой учётной ставки, нахождение
эквивалентной простой ставки

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название
издания

Черткова
Е.А.

Статистика.
Автоматизация
обработки
информации
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
вузов

Мхитаря
н В.С.

Анализ данных
[Электронный
ресурс]: учебник
для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/
0CBA0F5B1227-46F38C8ED9BAB4AC30
6A

2017

https://biblioonline.ru/book/
CC38E97ACCE5-447090F13B6D35ACC0B
4

Дополнительная литература
№
п/п

1.

Автор

Название издания

под
ред.
Н. Л.
Стефа
новой

Основы
математической
обработки
информации
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического

Издательст
во

М.: Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

www.biblioonline.ru/book/75B
7291C-A9904128-8D78D039AFEDA968

№
п/п

Автор

Название издания

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

www.biblioonline.ru/book/FC
87CCE4-7F7641BF-A277B50559C14D7F

2011

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_view&book_
id=141673

М.:
Издательск
ий дом
Высшей
школы
экономики

2014

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=274953

М.:
Лаборатор
ия книги

2010

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=96710

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook_view_red&bo
ok_id=363016

Издательст
во

бакалавриата

2.

3.

Треть
як
Л.Н.

Основы теории и
практики обработки
экспериментальных
данных
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

Коро
бова
Л. А.

Статистическая
обработка данных в
среде MathCAD.
Лабораторный
практикум
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Воронеж:
Воронежск
ий
государств
енный
университе
т
инженерны
х
технологий

4.

Ратни
кова
Т.А.

5.

Кашт
анов
С.

6.

под
общ.
ред.
И.Н.
Абан
иной

Анализ панельных
данных и данных о
длительности
состояний
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Статистические
данные экономики.
Анализ и обобщение
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Теоретиковероятностные и
статистические
методы и модели
анализа
внешнеэкономическ
ой деятельности
предприятий
[Электронный
ресурс]: монография

М.;
Берлин:
ДиректМедиа

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Методы сбора управленческой информации
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
к.соц.н., доцент Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
тем (разделов)

Социологические
исследования в
управлении

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,
информационноаналитическая, «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 в управлении
Понятия методологии, метода, техники и процедуры
исследования.

№
п/п

2

Наименование
тем (разделов)

Социологические
методы сбора
управленческой
информации

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 сбора информации в
сфере управления
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 фокусгруппы. 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.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
Методика и техника проведения наблюдения.
Основные принципы проектирования инструментария
при 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 контентанализа: разработка выборки, кодировочных карточек,
инструкций кодировщику, контроль надежности
методики контент-анализа. Недостатки и достоинства
документального метода.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые заданиякейсы (Ке), тесты (Т) и др.;
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-26.2

ПК ОС – 29.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
теоретические основы организации и проведения социальных
исследований
методы сбора управленческой информации
на уровне умений:
применять технологии реализации социальных исследований в
управлении
на уровне навыков:
обработки информации, необходимой для принятия управленческих
решений
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Методы обработки и анализа управленческой
информации
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.В. Вараксина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
п/п
тем (разделов)
Раздел 1Организационные основы информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности
1
Типы данных
Типологии данных в управлении: а)по форме
отображения
(визуальные,
аудиовизуальные
и
смешанные);
б)по форме представления (цифровые, буквенные,
кодированные);
в)по роли в процессе управления (аналитические,
прогнозные, отчетные, научные, нормативные);
г)по качеству (достоверные, вероятностно достоверные,
недостоверные, ложные);
д)по
возможности
использования
(необходимые,
достаточные, избыточные);
е)по степени обновляемости (постоянные, переменные);
ж)по времени поступления (периодические, постоянные,
эпизодические, случайные).
2
Статистический,
Стратегические управленческие решения: понятие,
семантический,
сущность,
особенности.
Процесс
разработки
прагматический
стратегических управленческих решений. Методы
и структурный
разработки стратегических управленческих решений.
подходы
к
Реализация стратегических управленческих решений.
оценке
Анализ и диагностика проблемной ситуации как
информации
исходный пункт процесса разработки решений. Причины
появления проблемы. Технология поиска причин.
Неопределенность как важнейшая характеристика
проблемной ситуации. Неопределенность и ее виды.
Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Статистический, семантический, прагматический и
структурный подходы к оценке информации. Методы
анализа и диагностики проблемной ситуации: причинноследственный анализ, SWOT-анализ, экспертные методы

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
разработки решений

3

Этапы
аналитической
работы
в
управлении

Постановка целей при разработке решения. Соотношение
целей и проблем. Требования к целям. Количественное
измерение степени достижения цели. Формирование
системы оценки, основных критериев.
Прогнозирование, типология прогнозов. Нормативное и
поисковое прогнозирование. Основные этапы и принципы
прогнозирования. Место прогнозирования в управлении и
процессе разработки решения. Методы прогнозирования.
Прогнозирование внешней ситуации, определяющей
последствия реализации альтернатив. Прогнозирование
прямых и непредвиденных последствий реализации
альтернатив. Прогноз о необходимых мероприятиях для
реализации альтернатив – плановый прогноз.
Раздел 2 Обработка и анализ информации в управлении
Методы
Индивидуальный и коллективный поиск альтернатив.
обработки
и
Методы экспертной оценки. Мозговой штурм, Дельфи.
анализа
Системный анализ. Описание ожидаемых преимуществ и
качественных
недостатков вариантов управленческого решения.
данных
в
Прогнозирование последствий реализации или не
управлении
реализации альтернатив решения, его методы. Оценки
вероятности реализации решений и измерение их
предпочтительности. Критерии и методы сравнения
альтернатив решения. Рольэкспертных лценок в анализе
кеачественных данных..
Методы, матрицы сожалений, правила: минимакса,
максимакса и максимина, критерий Гурвича. Метод
бальной оценки альтернатив. Метод «дерева решений».
Методы
обработки
и
анализа
количественных
данных
в
управлении

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды
ошибок при проверке гипотез. Универсальные и
специальные методы статистического анализа в
компьютерной программе SPSS. Методы прикладной
статистики. Описательная статистика. Дискретный анализ
(разделения объектов). Проблема «сжатия» социальной
информации, отбор наиболее информативных признаков.
Методы моделирования и прогнозирования социальных
процессов: анализ временных рядов, цепей Маркова,
имитационное моделирование и т. д. Меры рассеяния
(дисперсии), асимметрии, концентрации и пр. Некоторые
технические и статистические приемы первичного
анализа данных: варианты, доли, проценты, интервалы,
средние величины (мода, медиана и т. д.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д), коллоквиум (Кол.) и др.;

− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-26.4

ПК ОС – 29.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
процесс разработки государственных управленческих
решений и методы обработки необходимой информации
на уровне умений:
исследовать ситуацию и выявлять отклонения, требующие
принятия управленческих решений
находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации
разрабатывать корректирующие меры
на уровне навыков
определять этапы принятия корректирующих мер
выявлять отклонения в управленческих процессах

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Стефан
ова,
Н.Л.

Основы
математической
обработки информации
: учебник и практикум
для академического
бакалавриата / Н. Л.
Стефанова, Н. В.
Кочуренко, В. И.
Снегурова, О. В.
Харитонова ; под общ.
ред. Н. Л. Стефановой.

Запечн
иков,
С. В.

3

Осипен
ко С.А.

4

Голубк
ов Е.
П.

Криптографические
методы защиты
информации : учебник
для академического
бакалавриата / С. В.
Запечников, О. В.
Казарин, А. А. Тарасов.
Методы принятия
управленческих
решений [Электронный
ресурс] : учебнометодическое пособие
Методы принятия
управленческих
решений в 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум

Издате
льство

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М. ;
Берлин
:
Директ
-Медиа
М.:
Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/75B
7291C-A9904128-8D78D039AFEDA968.

2018

www.biblioonline.ru/book/B27
D8A2B-F86C4F18-9F213E0695C0A4C0.

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=276156

2016

https://biblioonline.ru/book/B08
4CC52-926446DE-9B6EAFA1BE17B295

5

Голубк
ов Е.
П.

для академического
бакалавриата
Методы принятия
управленческих
решений в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс] :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/E1
EB585D-0A7245C6-BE17B17289885B39

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Трофи
мова
Л. А.

2

Урубко
в А.Р.

3

Шапце
в, В. А.

Название издания
Методы принятия
управленческих
решений : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Методы и модели
оптимизации
управленческих
решений [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Теория информации.
Теоретические основы
создания
информационного
общества : учебное
пособие для вузов / В.
А. Шапцев, Ю. В.
Бидуля

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/72B
84C68-6A734412-9FD8646ED002A1B1

М.:
Дело

2015

http://www.iprboo
kshop.ru/51019.ht
ml

2018

www.biblioonline.ru/book/501
0C1E1-28EC47E2-B3FC757D4584EE58.

Издате
льство

М.:
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Государственная экологическая политика
Автор:
к.с-х.н., заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Лысенко Л.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Теоретикометодологические основы
изучения экологической
политики государства
Система государственной
экологической политики
РФ

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Роль политических партий
и экологического
движения в формировании
и реализации
экологической политики
РФ
Эффективность
государственной
экологической политики
РФ

Содержание тем (разделов)
Анализ историографии по проблеме охраны
окружающей среды. Опыт международного
управления в области охраны окружающей
среды.
Современные
парадигмы
исследования экологической политики.
Практика охраны окружающей среды в
Древней Руси, Российской Империи и СССР.
Нормативно-правовая база государственной
экологической политики РФ. Структура
органов
государственной
власти
по
реализации экологической политики РФ.
Управление государственной экологической
политикой РФ
Роль политических партий в формировании и
реализации экологической политики РФ.
Роль
экологического
движения
в
формировании и реализации экологической
политики РФ.
Критерии эффективности экологической
политики. Международный опыт реализации
экологической
политики.
Пути
совершенствования экологической политики.

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

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-20.4

на уровне знаний:
-основные понятия экологии, основы общей экологии,
рационального природопользования и охраны природы
-механизм, место, роль, значение экологической политики в
современном обществе, особенности экологической политики
РФ
на уровне умений:
- применять полученные знания для обоснования мероприятий
по охране природы, оценки последствий деятельности человека
на природу
- выделять, анализировать и оценивать основные факторы,
влияющие на экологическую политику государства, определять
основные
критерии
и
индикаторы
эффективности
экологической политики
на уровне навыков:
- основными понятиями, представлениями, фактологическим
материалом,
методологией,
методами
дисциплины,
определяемые государственным образовательным стандартом
- правилами работы со статистическим, фактологическим,
аналитическим материалом

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Хаусто
в, А. П.

2

Больш
аков
В.Н.

Название издания
Экологический
мониторинг
[Электронный
ресурс] : учебник
для академического
бакалавриата
Экология
[Электронный
ресурс] : учебник

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Издательс
тво
Юрайт,

2018

www.biblioonline.ru/book/7DF17
62C-ACA1-48D18C236D9F5F10D00E

М. :
Логос

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/14327.html

Издательс
тво

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Кефел
и,
И. Ф.

Потрав
ный

Название издания
Глобалистика.
Экополитология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Экологический
аудит. Теория и

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/450522
AF-9135-443A-99A2674873996EF3

М. :
ЮНИТИ-

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/16746.html

Издательс
тво

И.М.

3

4

под
ред.
В.И.
Корчаг
ина

Перцик
, Е. Н.

практика
[Электронный
ресурс] : учебник

ДАНА

Экологический
менеджмент и
экологический
аудит: теория и
практика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Воронеж :
Воронежс
кий
государст
венный
университ
ет
инженерн
ых
технологи
й

Геоурбанистика :
учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2013

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=255932 (02.10.201
8

2018

www.biblioonline.ru/book/94BC
A2D2-499F-4826BD07C764EBD0BE3A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Управление природопользованием и охраной
окружающей среды
Автор:
к.с-х.н., заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Лысенко Л.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)
Основы
управления
природопользованием

Тема 1

Тема 2

Глобальные
проблемы
современности: проблемы
природопользования
и
охраны
окружающей
среды
Системы финансирования
и
стимулирования
природоохранных
мероприятий

Тема 3

Содержание тем (разделов)
Анализ историографии по проблеме охраны
окружающей среды. Опыт международного
управления в области охраны окружающей
среды. Управление природопользованием и
защитой окружающей среды в РФ. Основные
функции управления природопользованием
на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Основные
направления
рационального природопользования.
Характеристика
глобальных
проблем
современного
мира.
Глобальные
экологические
проблемы,
проблемы
истощения природных ресурсов, проблемы
уменьшения
биоразнообразия.
Пути
разрешения глобальных проблем. Концепция
устойчивого развития.
Роль экономических регуляторов в сфере
природопользования:
природоохранная
деятельность и ее результаты. Основные
направления
формирования
и
задачи
экономического
механизма
природопользования. Основные источники
природоохранного
финансирования.
Рыночные методы регулирования в сфере
природопользования.
Платежи
за
использование природных ресурсов. Плата за
землю. Плата за воду. Плата за недра. Плата
за лесные ресурсы.
Компенсационные
платежи
за
отвод
природных ресурсов. Новые экологоэкономические подходы в природоохранной

Тема 4

Управление
природопользованием и
правовая
защита
окружающей природной
среды

деятельности.
Экономическое
стимулирование
охраны
окружающей
природной среды.
Система органов управления использованием
природных ресурсов и охраны окружающей
среды в РФ. Юридическая ответственность в
области
охраны
окружающей
среды.
Нормативно-правовая
база
по
охране
природы.

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

Результаты обучения

ПК-20.4

на уровне знаний:
- основы общей экологии, рационального природопользования и
охраны природы
- основные тенденции развития государственного управления в
сфере природопользования и его организационные структуры
- о роли административных методов и экономических регуляторов
в сфере управления использованием природных ресурсов и
охраны окружающей среды
на уровне умений:
- анализировать статистические материалы, характеризующие
состояние природных ресурсов и окружающей природной среды
- анализировать основные тенденции изменения состояния
окружающей среды и обуславливающие их причины
на уровне навыков:
- основными понятиями, представлениями, фактологическим
материалом, методологией, методами дисциплины, определяемые
государственным образовательным стандартом
- правилами работы со статистическим, фактологическим,
аналитическим материалом

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Астафьев
а, О. Е.

2

Большак
ов В.Н.

Название издания
Основы
природопользования
: учебник для
академического
бакалавриата
Экология
[Электронный

Издательст
во
М.:
Издательст
во Юрайт
М.: Логос

Год
изда
ния

2018

2013

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/61
CB9472-A4734090-8390504E4255CA01
http://www.iprboo
kshop.ru/14327.ht

3

Кузнецов
, Л. М.

ресурс] : учебник
Основы
природопользования
и
природообустройств
а: учебник для
академического
бакалавриата

ml
М.:
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/027
6962B-682946A6-91BA1DF7A659000E

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

Автор

Третьяко
ва, Н. А.

Корытны
й, Л. М.

Потравн
ый, И.М.

Волков,
А. М.

Название издания

Издательст
во

Основы экологии :
учебное пособие для
вузов

М.:
Издательст
во Юрайт

2018

Основы
природопользования
: учебное пособие
для вузов

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Москва :
ЮнитиДана

2015

Экономика и
организация
природопользования
: учебник
Правовые основы
природопользования
и охраны
окружающей среды :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/06
590222-481B4FC1-A1062A515E38969D
www.biblioonline.ru/book/38
959FDD-9BBE4975-B3DD0D863C874D23
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11825
3
www.biblioonline.ru/book/C9
27530E-EC3A45BB-B42A417FF2E17B7C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Формирование профессиональной команды
Автор:
старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления
Ляпина Ю.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Психологические основы
командного строительства.

Тема 2.

Технология отбора в
команду в органах
публичной власти

Тема 3.

Обучение в процессе
командообразования.

Тема 4.

Эффективность
деятельности команд. Роль
профессиональной команды
в административных
процессах

Тема 5.

Командное строительство в

Содержание тем (разделов)
Групповая
сплоченность
как
показатель
дееспособности команд. Факторы групповой
сплоченности. Психологическая совместимость
членов команды. Темперамент, как основа
обеспечения психологической совместимости.
Основные
механизмы
психологической
совместимости
командной
деятельности.
Способность к командной деятельности и ее
развитие. Психология командных решений.
Групповое единомыслие как дисфункция
команды. Модели лидерства и типы лидеров в
команде. Межличностная компетентность членов
команды и нормы совместной деятельности.
Психологическая поддержка членов команды.
Основные этапы и направления строительства
команд. Стадии формирования команд (Б. Басе,
В.М. Давыдов, Таклин, Джексен). Технологии
отбора в команду.
Обучение в процессе командообразования. Виды
практических
тренингов.
Обучение
руководителей в условиях организационных
изменений.
«За» и «против» командной деятельности в
организации. Эффективность и результативность
командообразований. Критерии эффективности
командной
деятельности.
Индивидуальная,
групповая и организационная эффективность
команды. Кривая командных результатов.
Эффективность как оптимальное соотношение
качества, результативности, удовлетворенности
и
развития.
Факторы
риска
в
командообразовании.
Основные проблемы и дисфункции построения

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

органах государственной и
муниципальной власти

Тема 6.

Управленческая команда и
стратегическое управление.

Тема 7.

Организационная культура
и субкультура
управленческой команды в
органах публичной власти.

Содержание тем (разделов)
команд в органах публичной власти. Типы и
формы командообразования во властных
структурах. Факторы расширения возможностей
командного строительства в органах публичной
власти.
Роль
личности
руководителя
государственного и муниципального органа
власти в создании команд.
Субъекты управленческой деятельности и
управленческая
команда.
Особенности
современной
управленческой
команды.
Управленческая команда и стратегическое
управление. Формирование сценариев будущего
в стратегическом командном управлении.
Руководитель
как
стратегический
лидер
команды.
Субъективность
управленческой
команды. Разделенное лидерство. Ценностные
аспекты взаимососуществования управленческой
команды.
Организационная культура и субкультура
управленческой
команды.
Управленческая
команда как контактная группа с особой
субкультурой и «правилами командной игры».
Формы
субкультуры.
Мультикультурный
феномен управленческой команды. Субкультура
управленческой команды в органах публичной
власти. Развитие потенциала команды.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
типовые задания-кейсы (Ке), дискуссия (Д) , доклады презентации (ДП) и
др.;
− формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

ПК-19.3

ДПК -1.3

Результаты обучения
Знать: - знать специфику эффективной групповой работы, а
также процессы групповой динамики и принципы
формирования команды
- основные этапы строительства команд
- основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд
Уметь: - уметь участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды
- определять эффективность командной деятельности
- отбирать людей в команду в зависимости от задачи и
предстоящей деятельности
Владеть: - спецификой строительства управленческих команд,
знании организационной культуры и субкультуры в развитии

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
и эффективном функционировании управленческих команд
- навыками анализа специфики и динамики групповой работы
и принципов формирования команды

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издани
я

Бендас,
Т. В.

Психология
лидерства :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Зуб, А. Т.

Управление
изменениями :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
614D52DA4DB8-476D934E656EADAE84C
B
www.biblioonline.ru/book/
7DDF78C26842-4E70AB567183DF37A111

Дополнительная литература
№ п/п

Автор

1

Мельни
ков, С.Б.

2

Авдеев,
В.В.

3

Эд
Кэтмелл

Название издания
Подготовка команд
нового поколения
профессиональных
муниципальных
управленцев
высшей
квалификации :
образовательный
материал
Управление
персоналом:
технология
формирования
команды
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Корпорация гениев
[Электронный
ресурс] : как
управлять

Издательст
во

Москва ;
Берлин :
ДиректМедиа

Год
издани
я

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=2
88830

Москва :
Финансы и
статистика

2014

https://e.lanboo
k.com/book/691
10

М. :
Альпина
Паблишер

2016

http://www.iprb
ookshop.ru/435
58.html

командой
творческих людей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Управление командой
Автор:
старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления
Ю.Н. Ляпина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1.

Наименование тем
(разделов)
Социальная
психология малых
групп
в
организационном
контексте.

2.

Команда
как
организационноцентрированный
вид групп высокого
уровня развития.

Содержание тем (разделов)
Практикоориентированные социально-психологические
подходы к исследованию малых групп и развитию
личности в интрагрупповом контексте (К. Левин, Г.М.
Андреева, Я. Морено, А.В. Петровский, В.А. Петровский,
М.Ю. Кондратьев, Д. Брэдфорд, Д. Ньюстром, К. Дэвис).
Определение малой группы. Групповая динамика, как
движущая сила группового развития, диалектическое
взаимодействие
личности
и
группы
как
взаиморазвивающих субъектов. Стадии жизненного
цикла группы. Уровень группового развития. Специфика
изучения и структурирования интрагрупповых процессов
в контексте организационного функционирования и
развития
Специфика команды как группы высокого уровня
развития: социально-психологический и структурнодеятельностный аспекты (Д.Брэдфорд, Р. Белбин, А.А.
Деркач, В.А. Ильин, Р. Кантер, С.Каплан, Д.Максвелл,
А.В. Петровский, Ч. Фомбран, К. Фрайлингер, И. Фишер,
Р. Фостер). Соотношение смыслового содержания
понятия
«команда» в обыденном и социальнопсихологическом
контекстах. Содержательное соотнесение понятий
«команда» и «коллектив» в рамках научного лексикона
современной социальной психологии. Управленческая
команда как практический инструмент разрешения
диалектического противоречия между функциями
руководства и лидерства в современной организации.
Критерии принятия решения о разработки и реализации
полномасштабной
программы
по
созданию
управленческой команды в организации. развитие
управленческих
кадров.
Модель
оптимальной
функционально-ролевой
структуры
управленческой
команды.

№
п/п
3.

Наименование тем
(разделов)
Предварительный
этап
командообразовани
я.

4.

Активный этап
командообразовани
я.

5.

Предметнодеятельностный и
завершающий этап
командообразовани
я

Содержание тем (разделов)
Методическое обеспечение подбора кандидатов в
команду (И. Майерс, К. Бриггс, Р. Белбин, В.А. Ильин, О.
Крегер, Дж. Тьюсон, Ш. Ричи, П. Мартин).
Использование типологии Майерс – Бриггс в сочетании с
индивидуальным профилем трудовой мотивации РичиМартина
в
целях
выявления
личностной
предрасположенности к реализации той или командной
роли в рамках функциональной модели Р. Белбина.
Социально-психологическое обеспечение оптимальной
траектории интрагруппового развития на трех первых
(базисных) стадиях жизненного цикла группы (Г.М.
Андреева, С.
Бишоп, Д. Тэйлор, Д. Брэдфорд, П. Вейл, Н. Гришина, С.
Емельянов, Ф. Зимбардо, В.А. Ильин, О. Крегер, М.Ю.
Кондратьев, Я. Морено, К. Левин, Д. Ли, Д. Тьюсон, Н.
Мак-Вильямс, Г. Паркер, Р. Кропп, Д. Турнер, Р.
Чалдини). Управление группдинамическими процессами
как ключевая функция командного оператора. Разработка
командного видения, миссии и стратегии, первичная
интрагрупповая статусноролевая структура. Диагностика
пассивной агрессии, техники социально-психологической
работы с группой на конфликтной стадии группового
развития. Подготовка и заключение командного
контракта, конкретизация видения и
миссии, детализация стратегии, формирование ролевой
командной структуры как системообразующего ресурса
реализации стратегии
Социально-психологическая
поддержка
целенаправленной
командной
деятельности,
направленной на реализацию миссии в полном объеме
(Н.Е. Веракса, А.И. Занковский, К. Дэвис, В.А. Ильин, Д.
Ньюстром, Э. Парслоу, М. Рэй, П. Хокинс, Р. Шохет,
Г.Келли, Д. Максвелл, И. Ялом). Структурные методы
командной работы. Техники стимуляции креативности.
«Синдром бессмертия» и роль командного оператора в
его преодолении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− Формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), докладыпрезентации (ДП), К (контрольная работа);
− Формы промежуточной аттестации:зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19.3

Знать:
методы управления группой, специфику работы команды,
модели, технологии и методы фасилитации, позволяющие
руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные,

Код этапа освоения
компетенции

ДПК – 1.3

Результаты обучения
этнические, конфессиональные и культурные различия;
инновационные психологические технологии и
современные методы управления работой команды для
решения новых задач в различных областях
профессиональной практики.
Уметь:
подбирать и использовать различные методы
фасилитации под решение конкретных организационных
задач;
подбирать современные методы фасилитации
адаекватные целям и задачам организации при создании
команды и управлении командной работой.
Владеть:
навыком управления командной работой с применением
современных методов, технологий и средств
фасилитации.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Горленко,
О. А.

2

Зуб, А. Т.

3

Бендас, Т.
В.

4

Маслова,
В. М.

Название
Управление
персоналом :
учебник для
академического
бакалавриата
Управление
изменениями :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Психология
лидерства : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Управление
персоналом :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издательс
тво

Год
вып
уска

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/17
BDA5D1-C5994D1D-B8D0063670E9B124
www.biblioonline.ru/book/7D
DF78C2-68424E70-AB567183DF37A111
www.biblioonline.ru/book/61
4D52DA-4DB8476D-934E656EADAE84CB
www.biblioonline.ru/book/0B
FF602F-05344203-B15E51E45C5FE3AF

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Мельнико
в, С.Б.

2

Авдеев,
В.В.

3

Эд
Кэтмелл

4

Ермак А.

Название
Подготовка команд
нового поколения
профессиональных
муниципальных
управленцев высшей
квалификации :
образовательный
материал
Управление
персоналом:
технология
формирования
команды
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Корпорация гениев
[Электронный
ресурс] : как
управлять командой
творческих людей
Команда, которую
создал я
[Электронный
ресурс]

Год
вып
уска

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Москва ;
Берлин :
ДиректМедиа

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=288830

Москва :
Финансы
и
статистик
а

2014

https://e.lanbook.co
m/book/69110

М. :
Альпина
Паблише
р

2016

http://www.iprbook
shop.ru/43558.html

М. :
Альпина
Паблише
р,
Альпина
Бизнес
Букс

2016

http://www.iprbook
shop.ru/43554.html

Издательс
тво

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Государственные и муниципальные финансы
Автор:
старший преподаватель кафедры экономики и финансов Валецкая Т.И.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование

Содержание тем

Сущность
и
функции финансов

Понятие, сущность и функции финансов.
Финансово-кредитная система и принципы ее
формирования. Государственные и муниципальные
финансы как часть финансово-кредитной системы.
Государственный бюджет: принципы устройства и
основные функции. Кредит: сущность и функции.
Банковская система: роль в отношениях, связанных
с
регулированием
денежного
оборота.
Внебюджетные фонды и их роль в формировании
финансов. Страховое звено: структура и функции
страховых органов.
Организационно-правовые основы построения
федеральных и муниципальных финансовых
институтов.
Министерство
финансов
РФ.
Федеральное казначейство РФ. Счетная палата РФ.
Центральный банк.
Стадии и содержание бюджетного процесса.
Казначейское исполнение бюджета по доходам и
расходам. Полномочия органов власти в
регулировании
бюджетных
отношений.
Государственный и муниципальный финансовый
контроль.
Доходы бюджетов различных уровней. Расходы
бюджетов различных уровней. Бюджетный
дефицит: его экономические и социальные
последствия.
Принципы и содержание бюджетного федерализма.
Основы межбюджетных отношений. Сущность,
структура и функции межбюджетных трансфертов.

Характеристика
звеньев
финансовокредитной
системы
Федеральные
и
муниципальные
финансовые
институты
Бюджетный
процесс в РФ.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Доходы и расходы
бюджета.
Бюджетный
дефицит
Бюджетный
федерализм
и
основы
межбюджетных
отношений
Государственный
кредит.
Государственный

Сущность, значение и функции кредита. Условия,
этапы и методы кредитования. Государственный и
муниципальный кредит. Классификация займов.

№ п/п

Наименование
долг.
Внебюджетные
фонды

Тема 8

Содержание тем
Понятие, состав и управление государственным
(муниципальным) долгом.
Социально-экономическая
сущность
и
классификация
внебюджетных
фондов.
Пенсионный фонд РФ. Фонд социального
страхования. Фонд обязательного медицинского
страхования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), задачи (З), даклад-презентация (ДП);
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-23.3

ПК – 26.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
этапы процесса разработки управленческих решений
на уровне умений:
исследовать ситуацию и выявлять отклонения, требующие
принятия управленческих решений;
проводить оценку соотношения планируемого результата
и затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии
управленческих решений;
находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Подъяблонс
кая Л.М.

Ракитина И.
С.

Название
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
для
обучающихся
вузов
Государственны
еи
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
и практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: ЮНИТИДАНА

М.: Юрайт

Год
выпус
ка

Расположе
ние

2015

http://www.
iprbookshop
.ru/52454.ht
ml.

2017

https://bibli
oonline.ru/bo
ok/2E1F1A
22-40B74EC6-8E6120FAEA13
4205

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Алтынцев
А.В., Рябов
А.А.,
Яговкина
В.А.

Белоножко
М.Л.

3

Поляк Г. Б.

4

Бабич А.М.,
Павлова
Л.Н.

5

Новикова
М.В.

Название
Государственные
и
муниципальные
закупки работ и
услуг с
интеллектуально
й составляющей:
cовременное
правовое
регулирование и
практика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебник
для вузов
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательство

Год
выпус
ка

Расположе
ние

М.: ЭкООнис

2013

http://www.
iprbookshop
.ru/35257

С.:
Интермедия

2014

http://www.
iprbookshop
.ru/27973

М. : ЮнитиДана

2016

https://bibli
oclub.ru/ind
ex.php?page
=book_red
&id=44692
5&sr=1

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.
iprbookshop
.ru/7037

Саратов:
Научная книга

2012

http://www.
iprbookshop
.ru/6275

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Государственное и муниципальное имущество
Автор:
доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.соц.н.
Вараксина Н.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
п/п
тем (разделов)
Раздел 1. Система управления государственным и муниципальным имуществом
Формы и уровни собственности. Государственная,
муниципальная, частная, смешанная собственность.
Субъекты
публичной
собственности.
Порядок
разграничения
государственной
собственности.
Государственное и
Федеральная собственность и собственность субъектов РФ.
муниципальное
Муниципальная собственность.
1
имущество
в
Экономические объекты государственной собственности.
рыночной
Недвижимость
государственного
собственника.
экономике.
Имущественные
комплексы
предприятий.
Участие
государства
в
хозяйствующих
субъектах.
Интеллектуальный
капитал
и
интеллектуальная
собственность государства. Нематериальные активы.
Информационные ресурсы.
Основы построения системы управления государственным
имуществом (СУГИ). Понятие и основные подсистемы
Основы построения
СУГИ.
Концепция
управления
государственным
системы
имуществом и приватизации в РФ о целях и задачах СУГИ.
управления
Основные
принципы
управления
государственным
2
государственным и
имуществом.
Функции
органов
управления
муниципальным
госсимуществом. Основные требования к СУГИ.
имуществом.
Государственная казна: наполнение казны и выбытие
имущества из казны. Назначение казны. Баланс доходов и
расходов казны.
Учет и оценка объектов государственной собственности.
Общий порядок включения в реестр федеральной
собственности Учет в регионе. Единый реестр объектов
Учет и оценка
собственности. Единый кадастр объектов региональной
объектов
3
собственности. Единый
государственного
государственный регистр предприятий и организаций.
имущества.
Этапы процесса расчета величины и структуры
собственности. Оценочная деятельность. Объект и
назначение оценки. Организация оценочной деятельности.

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Лицензирование оценщиков как фактор регулирования
оценочной деятельности. Случаи проведения обязательной
оценки. Методы оценки
собственности:
доходный
подход,
затратный
(имущественный)
подход, сравнительный подход.
Раздел 2. Использование объектов государственного и муниципального имущества
Обращение имущества в государственную собственность.
Добровольный переход под государственную опеку на
договорной основе, через процедуру банкротства и путем
уступки контроля. Принудительное изъятие собственности
по суду: изъятие имущества в пользу государства путем
обращения взыскания на него по обязательствам
собственника перед государством; отчуждение имущества,
которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу; отчуждение имущества в связи с изъятие участка, на
Управление
котором
оно
находится;
выкуп
бесхозяйственно
государственной и
содержащихся культурных ценностей; выкуп земельного
4
муниципальной
участка для государственных нужд; реквизиции и
недвижимостью.
конфискации. Банкротство государственного предприятия.
Регулирование арендных отношений для недвижимости
государственного
собственника.
Доверительное
управление. Конкурс предпринимательских проектов.
Компетенция доверительного управляющего, проблемы
мотивации. Лизинг. Лизинг финансовый и оперативный.
Сублизинг. Концессия (делегированное управление).
Объекты концессионных договоров. Залог государственной
собственности. Залоговые аукционы. Ипотека предприятия
и ипотека земельного участка.
Особенности
правового
регулирования движимого
имущества государственного
и
муниципального
Движимое
собственника.
Правовой
режим
имущества
имущество
государственных и муниципальных учреждений. Особо
5
государственного и
ценное движимое имущество государственного и
муниципального
муниципального собственника, порядок управления им.
собственника.
Государственная казна как объект управленческого
воздействия. Методы управления движимым имуществом
государственного и муниципального собственника.
Правовая основа, цели, задачи и принципы контроля
системы управления государственной собственностью.
Организация
Содержание постприватизационного надзора за рубежом и
контроля
в России. Органы постприватизационного надзора и их
распоряжения
и
полномочия.
Государственный
контроль
за
эффективности
эффективностью использования имущества ГУПов.
6
использования
Органы внутреннего и внешнего контроля. Контроль за
объектов
эффективностью участия государства в уставных
государственного и
капиталах
обществ
и
товариществ.
Контроль
муниципального
предварительный, текущий и последующий. Оценка
имущества
эффективности
управления
государственной
собственностью. Концепция управления финансовыми

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
потоками. Концепция портфеля собственности. Показатели
эффективности: ресурсный и затратный. Текущая
рыночная эффективность

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), кейсы (Ке),
контрольная работа (К);
− формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-23.3

на уровне навыков:
находить управленческие решения по устранению выявленных
проблем в рамках предложенной ситуации

ПК – 26.3

на уровне знаний:
этапы процесса разработки управленческих решений
на уровне умений:
исследовать ситуацию и выявлять отклонения, требующие
принятия управленческих решений;
проводить оценку соотношения планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии
управленческих решений;

Основная литература
№
п/п

1

Автор

С. Е.
Прокофьев,
А. И.
Галкин, С.
Г. Еремин,
Н. Л.
Красюкова

2

Гровер, Р.

3

А.П.

Название издания
Управление
государственной и
муниципальной
собственностью:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата / под
ред. С. Е. Прокофьева.
— 2-е изд., пер. и доп.
Управление
недвижимостью.
Международный
учебный курс :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры / Р.
Гровер, М. М.
Соловьев. — 2-е изд.,
испр. и доп.
Местное

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/34E
3B7C1-77A649B7-BDEC6703E40E0670

М.:
Юрай
т

2018

www.biblioonline.ru/book/5E9
E983C-ABA64D02-A51CACBCC8FA2FA8

М.:

2015

http://biblioclub.ru

Издат
ельст
во

М.:
Юрай
т

Горбунов,
В.И.
Гончаров,
И.Ф.
Головченко
и др

самоуправление и
муниципальное
управление : учебник
/. ; ред. А.С.
Прудникова, М.С.
Трофимова. - 2-е изд.,
перераб. и доп.

Юнит
иДана

/index.php?page=b
ook&id=115017
(16.10.2018).

Дополнительная литература
№ п/п

1

Автор

Название
издания

Издательств
о

Дубинин,
А.С.

Управление
муниципальны
м имуществом
в
муниципально
м образовании
«Город
Архангельск»:
выпускная
квалификацион
ная работа
(дипломный
проект) /
А.С. Дубинин.

Северный
(Арктически
й)
федеральны
й
университет
имени М.В.
Ломоносова,
Кафедра
государстве
нного и
муниципаль
ного
управления.
Архангельск

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2016

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=461822 (0
2.10.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Управление межкультурными коммуникациями
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
разделов

1

Раздел 1. Теория
межкультурной
коммуникации

2

Раздел 2.
Межкультурные
барьеры и
способы их
преодоления

Содержание разделов
Тема 1.1 Межкультурная коммуникация
Подходы к определению понятия «межкультурная
коммуникация». Сущность межкультурной коммуникации.
Типы, уровни и формы межкультурной коммуникации.
Коммуникативная компетентность.
Тема 1.2 Культурное многообразие мира
Понятие культуры. Культура как система. Типы культур.
Этническая и национальная, элитарная и массовая
культуры. Место и роль России в мировой культуре.
Тенденции культурной универсализации в мировом
современном процессе.
Тема 1.3 Понятие коммуникации
Коммуникация и ее виды. Способы коммуникации.
Коммуникативные барьеры и эффективная коммуникация.
Связь коммуникации и культуры.
Тема 2.1 Особенности коммуникативного поведения в
разных культурах народов мира
Особенности коммуникации народов Европы. Особенности
коммуникации народов Ближнего Востока. Особенности
коммуникации народов Восточной Азии.
Тема 2.2 Базовые ценности современных религий
Теология, антропология и этика иудаизма. Теология,
антропология и этика христианства. Православие,
Католицизм и протестантизм: конфессиональные различия.
Теология, антропология и этика ислама. Течения в исламе.
Теология, антропология и этика буддизма. Религия и
межкультурная коммуникация.
Тема 2.3 Барьеры в межкультурной коммуникации
Стереотипы и предрассудки: механизмы их формирования,
функции, коррекция и изменение. Значение стереотипов
для межкультурной коммуникации. Стереотипы своего и
чужого.
Понятия
«культурная
идентичность»,
«менталитет», «национальный характер». Этноцентризм и

№
п/п

Наименование
разделов

Содержание разделов
культурный релятивизм. Социализация, инкультурация и
аккультурация. Понятие культурного шока.
Тема 2.4 Методы преодоления коммуникативных
барьеров
Ксенофобия
и
толерантность
в
межкультурной
коммуникации. Способы преодоления межкультурных
конфликтов. Культурный ассимилятор как техника
повышения
культурной
сензитивности.
Понятие
межкультурной компетенции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− форма текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-1.5

на уровне знаний:
знание теоретических основ управления межкультурными
коммуникациями
на уровне умений:
владение
методами
эффективного
межкультурного
взаимодействия
при
осуществлении
анализа
функционирования и развития социально-экономических
систем.
на уровне навыков:
способность к регламентации коммуникативной деятельности
при осуществлении анализа функционирования социальноэкономических систем.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издател
ьство

Таратухи
наЮ. В.

Деловые и
межкультурные
коммуникации :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата.

М. :
Издател
ьство
Юрайт

Год
издани
я

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/
B2B8927E3F14-44DAA3DE80A1BFB73914

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Король
О. Ф.

Название
издания
Межкультур
ные
коммуникац
ии в системе
управления
организацие
й

Издательство
Ученые записки
Крымского
инженернопедагогического
университета.
Серия:
Педагогика.
Психология 2016г. №1

Год
издания

Ссылка на
электронны
й ресурс
(ЭБС
Академии)

2016

https://e.lanb
ook.com/rea
der/journalA
rticle/282532
/#1«

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Деловой протокол
Автор:
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Т.Н. Самсонова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Понятие делового протокола. Элементы протокола на государственной службе
Тема
Понятие
делового
Деловой протокол и его место в деловом общении.
1.1
протокола.
Понятие протокола и его виды (деловой,
государственный, национальный, международный,
светский и др.). Деловой протокол. Сферы
применения и цели освоения норм.
Тема
Виды
протокольных
Виды протокольных мероприятий. Протокольное
1.2
мероприятий.
мероприятие как одна из важнейших форм
Протокольная служба.
делового общения. Характеристика протокольных
мероприятий. Протокольный прием, его цель и
значение. Виды приемов и их протокольные
особенности. Официальные и неофициальные
приемы Протокольная служба и порядок ведения
протокольных мероприятий. Понятие и назначение
визитных карточек
Тема
Этикет и протокол в
Департамент государственного протокола и его
1.3
системе государственной
место в системе протокольной службы Российской
службы.
Федерации.
Современная
организация
протокольной службы Российской Федерации.
Протокол Президента, протокол Правительства,
протокольные службы министерств и ведомств,
протокольные
подразделения
субъектов
Российской Федерации. Особенности соблюдения
делового
протокола
на
государственной
гражданской и муниципальной службе.
Раздел 2. Деловой протокол и деловая этика
Тема
Организационные и
Этапы проведения деловой беседы. Роль
2.1
протокольные аспекты
подготовительных мероприятий в успешном
подготовки и проведения
проведении деловой беседы. Начало беседы,
деловых бесед,
информирование присутствующих, обоснование
совещаний и
выдвигаемых положений, завершение беседы.
переговоров.
Подготовка к проведению делового совещания.
№ п/п

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
2.2

Организация проведения
приемов

Тема
2.3

Прием
делегаций.
Прием
посетителей.
Проведение
деловых
телефонных переговоров
Протокольные правила
деловой переписки

Содержание тем (разделов)
Процесс проведения делового совещания. Выбор
стиля проведения совещания. Организация и
ведение дискуссий. Роль руководителя и рядового
участника делового совещания. Завершение
делового
совещания.
Процесс
ведения
переговоров.
Основные
этапы
ведения
переговоров. Подготовительные мероприятия к
переговорному процессу. Порядок проведения
переговорного процесса. Техника и тактика
ведения деловых переговоров. Формулировка
целей и пределов перед началом переговорного
процесса. Ведение переговоров в неблагоприятных
ситуациях - контроль за эмоциями. Стили ведения
деловых переговоров. Положение собеседника за
столом. Различные типы поведения партнеров на
переговорах. Когда и как завершать переговоры.
Особые правила поведения в ходе делового и
повседневного
общения
с
иностранными
гражданами.
Организация проведения приемов. Виды приемов.
Официальные и неофициальные приемы. Дневные
приемы. Вечерние приемы. Приемы с рассадкой за
столом и без нее. Составление списка
приглашенных
и
рассылка
приглашений.
Официальные и неофициальные приглашения.
Приглашения, написанные от руки. Приложения к
приглашениям. Обязательства, накладываемые
приглашением. Официальное согласие и отказ от
приглашения. Изменение вашего ответа с
положительного на отрицательный ответ и
наоборот. Составление плана рассадки за столом.
Беседа за столом. Официальные речи и тосты.
Составление программы пребывания. Организация
встреч и проводов в аэропорту и на вокзале.
Рассадка в автомобилях. Организация питания.
Культурная программа. Правила поведения в
театре, на выставке и других общественных
местах. Деловые подарки и сувениры. Порядок
приема посетителей и общение с ними. Варианты
приема посетителей в своем офисе. Умение
слушать собеседника – ключ к решению многих
проблем. Правила ведения делового телефонного
разговора, когда звонят Вам. Правила ведения
делового телефонного разговора, когда звоните
Вы. Выбор техники проведения делового
телефонного
разговора.
Принципы
рационализации телефонного общения. Культура
делового письма. Понятие делового письма.
Структура деловых писем. Общие требования,
предъявляемые к официальной переписке. Бумага

№ п/п

Тема
2.4

Наименование тем
(разделов)

Протокол и этикет на
рабочем месте.

Содержание тем (разделов)
для письма. Конверты. Структура письма.
Употребление официальных званий в переписке.
Рекомендательное и благодарственное письма. Как
правильно
ответить
на
поздравления,
соболезнования и приглашения.
Соблюдение норм служебной субординации.
Правила поведения в офисе. Кодекс поведения на
службе. Правила вежливости на работе. Начальник
и подчиненный. Общение с коллегами. Общение с
представителями
иностранных
компаний.
Отношения между мужчиной и женщиной на
службе. Начальник - мужчина, начальник женщина: если различия в субординации?
Служебные функции секретаря - референта.
Общение секретаря-референта с клиентамииностранцами. Поступки, которых следует
избегать. Трудные ситуации: лифт, двери,
расстояние движения, общение, сидя или стоя?
Деловой стиль в одежде. Подарки и сувениры.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
− формы контроля текущей успеваемости:опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс);
− формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-1.5

на уровне знаний:
знание теоретических основ управления межкультурными
коммуникациями
на уровне умений:
владение
методами
эффективного
межкультурного
взаимодействия
при
осуществлении
анализа
функционирования и развития социально-экономических
систем.
на уровне навыков:
способность к регламентации коммуникативной деятельности
при осуществлении анализа функционирования социальноэкономических систем.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательст
во

1

Тарат
ухина
Ю. В.

Деловые и
межкультурные
коммуникации :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата.

М. :
Издательст
во Юрайт

2.

Кушн
ерук,
С.П.

Документная
лингвистика :
учебное пособие /
С.П. Кушнерук. - 7-е
изд.,

- Москва :
Издательст
во
«Флинта»

Год
издания

2018

2016

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book
/B2B8927E3F14-44DAA3DE80A1BFB739
14
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=83382

Дополнительная литература
№
п/п

1.

2

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издания

Чернышо
ва, Л. И.

Этика, культура и
этикет делового
общения : учебное
пособие для
академического
бакалавриата .

М.
Издательст
во Юрайт

2018

Рогожин,
М.Ю.

Деловые
документы в
примерах и
образцах :
сборник типовых
документов /
М.Ю. Рогожин. Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,
2014. - 496 с. : ил.
- Библиогр. в кн. ISBN 978-5-44751581-2 ; То же
[Электронный
ресурс]. -

Москва;
Берлин :
ДиректМедиа

2014

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book
/F50417C3D600-42D3B36F56E988BFF59
8

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=253701 (02.
10.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01 (П) Научно-исследовательская работа
Автор:
к.соц.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, доцент, Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ
1.

1

Подготовительный
этап
2.
1.

2.

2

Практический
(научноисследовательский)
этап

3.
4.

5.
6.

1.
3

Заключительный этап

Изучение процесса организации прохождения
практики, инструктаж (по технике безопасности,
охране труда и т.д.), ознакомление с правилами
внутреннего распорядка.
Выбор темы научно-исследовательской работы
(НИР).
Подготовка плана научно-исследовательской работы.
Подбор списка необходимых источников и
литературы (по теме работы).
Обоснование
актуальности
выбранной
темы
исследования.
Определение объекта, предмета, целей и задач
исследования.
Анализ и систематизация теоретических основ
исследования выбранной темы НИР по материалам
учебной и научной литературы.
Анализ нормативных правовых актов по выбранной
теме исследования (при необходимости).
Подготовка текста в соответствии с планом на основе
изученных материалов, формирование выводов,
собственной позиции по изученной теме.
Оформление отчета по практике с использованием
информационно-коммуникационных технологий в
соответствии с требованиями и методическими
рекомендациями.

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*

на уровне знаний:
методы сбора информации, методы
обработки информации
на уровне умений:
ПК-26.4

уметь использовать методы сбора, обработки
информации для осуществления
профессиональных задач
на уровне навыков:
участвовать в процессе информатизации
деятельности соответствующих органов
власти и организаций
на уровне знаний:
методы и формы научных сообщений и
докладов
на уровне умений:

ПК ОС-28.3

применять адекватные методы и формы
научных сообщений и докладов
выбирать вид научной коммуникации,
способы аргументации научной позиции
на уровне навыков:
принимать участие в научных дискуссиях
выступать с научными сообщениями и
докладами
на уровне знаний:
приемы и методы осуществления научной
деятельности

ПК ОС-29.3

на уровне умений:
использовать приемы и методы
осуществления научной деятельности,
применяемые для исследования проблем
государственной и муниципальной службы
анализировать информацию о состоянии

сферы профессиональной деятельности
на уровне навыков:
участвовать в написании аналитических
материалов по вопросам обеспечения
деятельности органов государственного и
муниципального управления

Основная литература
№ п/п

Автор

Название

Издательство

1

Шкляр,
М.Ф.

Основы научных
исследований :
учебное пособие

Москва :
Дашков и К°

2

Путилов
П.Н.,
Степанов
В.Е., Сенин
И.Н.

Теория
государственного
управления:
учебное пособие

Москва; Берлин:
Директ-Медиа

Год
выпуска

Расположение

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=573356

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=499525

Дополнительная литература
№ п/п

1

Автор

Название

Издательство

Егошина,
И.Л. – 148 с.
– Режим
доступа: по
подписке. –

Методология
научных
исследований :
учебное пособие

Йошкар-Ола :
Поволжский
государственный
технологический
университет

Год
выпуска

2018

Расположение

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=494307

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.02 (П) Производственная практика (Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Автор:
к.соц.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, доцент, Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ
Знакомство с организацией, рабочим местом, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Прохождение инструктажей по ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
технике
безопасности, пожарной безопасности.
1. Анализ нормативных правовых актов, которыми
обеспечивается
функционирование
органа
государственной власти / органа местного
самоуправления / организации.
2. Характеристика участия органа государственной
власти / органа местного самоуправления /
организации в реализации государственных,
региональных, муниципальных программ и
проектов.
3. Описание
должностных
полномочий
специалистов структурного подразделения с
учетом локальных нормативных актов.
4. Описание внутренних и внешних деловых
коммуникаций в структурном подразделении в
ходе служебной деятельности.
5. Описание
информационных
технологий,
применяемых для обеспечения управленческой
деятельности в органе государственной власти /
органе местного самоуправления / организации.
6. Выполнение заданий руководителя практики от
принимающей организации.
1. Оформление отчета по практике с использованием
информационно-коммуникационных технологий в
соответствии с требованиями и методическими
рекомендациями.
1.

1.

2.

3.

Подготовительный этап

Практический
(производственный) этап

Заключительный этап

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)/
профессиональные действия

Код
этапа
освоения
компетен
ции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*

на уровне знаний:
служебные обязанности на должностях
государственной и муниципальной службы
на уровне умений:
ПК-18.3

исполнять служебные обязанности в
рамках учебных задач
на уровне навыков:
принимать участие в проектировании
организационных действий
на уровне знаний:
принципы социального управления
процессы групповой динамики
принципы формирования команды
источники влияния в рамках социального
управления

ПК-19.4

на уровне умений:
реализовывать принципы социального
управления в профессиональной
деятельности
на уровне навыков:
участвовать в групповой работе в рамках
профессиональной деятельности
на уровне знаний:
нормы права
на уровне умений:

ПК-20.3

ориентироваться в правовой системе
России
на уровне навыков:
правильно применять нормы права с

учетом профессиональной ситуации
на уровне знаний:
нормативные правовые основы реализации
прав граждан на доступ к информации о
деятельности органов государственной
власти
методы сбора и обработки управленческой
информации
основные принципы анализа
управленческой информации и исполнения
управленческих решений
на уровне умений:
ПК-26.5

использовать результаты статистического
анализа при оценке процесса
информатизации органов власти
применять методики статистического
исследования
на уровне навыков:
владения технологиями, используемыми в
процессе информатизации деятельности
органов власти и организаций
участия в информатизации деятельности
органов власти и организаций
применять методы сбора, обработки и
анализа управленческой информации
на уровне знаний:
правила и принципы разработки проектов
на уровне умений:

ПК-27.2

участвовать в разработке проектов в
области государственного и
муниципального управления
на уровне навыков:
участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и
муниципального управления

ДПК-1.5

на уровне знаний:
принципы деловых коммуникаций

этические требования к служебному
поведению
на уровне умений:
осуществлять межличностные, групповые
и организационные коммуникации в
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
осуществлять взаимодействия в ходе
служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному
поведению

Основная литература
№
п/п

Автор

Название

Михненко,
П.А.

Теория
организации и
организационное
поведение:
учебник

2

Мандель,
Б.Р.

Современная
психология
управления.
Модульный курс.

3

Путилов
П.Н.,
Степанов
В.Е., Сенин
И.Н.

Теория
государственного
управления:
учебное пособие

1

Издательство

Год
выпуска

Москва:
Университет
Синергия

Москва; Берлин:
Директ-Медиа,

Москва; Берлин:
Директ-Медиа

Расположение

2019.

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=571508

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=363425

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=499525

Дополнительная литература
№
п/п

1

Год
Автор

Василенк
о И.А.

Название
Государственное и
муниципальное
управление:
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательство

М.: Юрайт

выпуск
а

2017

Расположение

https://biblioonline.ru/book/E0B
4ABA5-3363-42539CFE6A83E8CD1AFB

2

Козырев,
М.С.

Методы принятия
управленческих
решений: учебник

Москва; Берлин:
Директ-Медиа,

2018

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=493936

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика (в том числе
исследовательская работа)
Автор:
к.соц.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, доцент, Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ
3.

1

Подготовительный
этап

4.

1.

2.

3.

2

Практический
(производственный)
этап

4.

5.

6.
7.

Знакомство с организацией, рабочим местом, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
Прохождение инструктажей по ознакомлению с
требованиями охраны труда, технике безопасности,
пожарной безопасности.
Анализ видов деятельности (и/или оказываемых
услуг) органа государственной власти / органа
местного самоуправления / организации
Характеристика
организационной
структуры
управления в органе государственной власти /
органе местного самоуправления / организации
(определение ее типа, описание управленческих
процессов для этого типа, его преимуществ и
недостатков).
Характеристика
существующей
в
органе
государственной власти / органе местного
самоуправления / организации системы контроля
административных процессов
Анализ
текущего
и/или
стратегического
планирования деятельности органа государственной
власти / органа местного самоуправления /
организации по направлениям деятельности
Описание
выявленных
отклонений
в
управленческих
процессах
в
органе
государственной власти / органе местного
самоуправления / организации и предложение
корректирующих мер.
Определение возможности внедрения проектного
подхода для решения профессиональных задач.
Выполнение заданий руководителя практики от
принимающей организации.

1.
3

Заключительный этап

Оформление отчета по практике с использованием
информационно-коммуникационных технологий в
соответствии с требованиями и методическими
рекомендациями.

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)/
профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения
при прохождении практик*
на уровне знаний:
критерии определения эффективности
управленческих решений в
государственном и муниципальном
управлении

ПК-21.2

на уровне умений
выявлять отклонение от стандартов в
реализации управленческих решений
на уровне навыков:
алгоритмом принятия
корректирующих мер в реализации
управленческих процессов
на уровне знаний:
способы оценки результатов
реализации управленческих решений
на уровне умений

ПК-22.4

оценивать результаты принятых
управленческих решений
на уровне навыков:
проводить оценку соответствия
планируемого результата и
затраченных ресурсов
на уровне знаний:

ПК-23.3

принципы организации эффективного
взаимодействия органов
государственной власти, политических
партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих
организаций

на уровне умений:
определять приоритеты в построении
взаимодействия государства и
гражданского общества
на уровне навыков:
участия в организации деятельности
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
на уровне знаний:
направления организации
деятельности органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления
ПК-24.2

на уровне умений:
использования современных
технологий и приемов при участии в
организации оказания
государственных и муниципальных
услуг физическим и юридическим
лицам
на уровне знаний:
направления организации контроля
исполнения, проведения оценки
качества управленческих решений
принципы осуществления
административных процессов
на уровне умений:

ПК-25.3

определять методики оценки качества
управленческих решений
на уровне навыков:
организации контроля исполнения,
проведения оценки качества
управленческих решений и
осуществления административных
процессов
на уровне знаний:

ПК-27.3

типологию проектов, реализуемых на
региональном уровне управления

на уровне умений:
определять возможности и
ограничения реализации проектного
подхода в государственном и
муниципальном управлении
на уровне навыков:
участия в разработке и реализации
проектов в области государственного
и муниципального управления
на уровне знаний:
основные этапы проектирования
организационной структуры
механизм и принципы делегирования
полномочий в управлении
ДПК-2.3

на уровне умений:
участвовать в реализации процесса
проектирования организационной
структуры
на уровне навыков:
распределения полномочий в процессе
профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

Автор

Название

Издательство

1

Михненко,
П.А.

Теория
организации и
организационное
поведение:
учебник

Москва:
Университет
Синергия

2

Под ред.
И.К.
Ларионова,
Н.И.
Брагина,
А.Н.
Герасина и
др.

Антикризисное
управление:
учебник

3

Синяева,
И.М.

Маркетинг услуг :
учебник

Год
выпуска

Расположение

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=571508

Москва :
Дашков и К°

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=496090

Финансовый
университет при
Правительстве

2019

URL:
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo

РФ. – 3-е изд.,
стер. – Москва :
Дашков и К°,

k&id=573403

Дополнительная литература
№
п/п

Год
Автор

Название

Издательство

Балдин К.В.

Управленчес
кие решения
[Электронн
М.: Дашков и Ко
ый ресурс]:
учебник

2

Под ред. Е.Н.
Жильцова, Е.В.
Егорова, Т.В.
Науменко и др.

Экономика и
управление
социальной
сферой:
учебник

3

Региональны
Под ред. Е.А.
й
Горюшкина, Б.Л.
менеджмент:
Лавровский, Л.В.
учебное
Мельникова.
пособие:

1

Московский
государственный
университет имени М.
В. Ломоносова,
Экономический
факультет и др. –
Москва : Дашков и К°
Новосибирск :
Новосибирский
государственный
технический
университет,

выпус
ка

Расположение

2017

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=25378
9

2018

URL:
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=49576
2

2019

URL:
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=57527
7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.01 (У) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Автор:
к.соц.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, доцент, Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель курса: сформировать у обучающегося знания, умения, навыки
согласно этапу формирования компетенции
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики (НИР)

Виды работ
5.

1.

Подготовительный
этап

6.

1.

2.

Практический
(научноисследовательский)
этап

2.

3.
1.
3.

Заключительный
этап

Изучение процесса организации прохождения практики,
инструктаж (по технике безопасности, охране труда и
т.д.),
ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка.
Постановка цели и задач практики. Выбор направления
исследования
конкретной
проблемы
в
сфере
государственного и муниципального управления.
Обоснование актуальности выбранной проблемы
исследования
в
сфере
государственного
и
муниципального управления.
Характеристика степени изученности выбранной
проблемы исследования на основе анализа и
систематизации материалов научной литературы.
Анализ нормативных правовых актов по выбранной
проблеме исследования.
Оформление отчета по практике с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии с требованиями и методическими
рекомендациями.

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*

на уровне знаний: демонстрировать знание
типов и методов принятия организационноуправленческих решений
ОПК-2.2

на уровне умений: оценивать последствия
управленческих решений
на уровне навыков: использовать различные
методы принятия управленческих решений с
учетом поставленной задачи и
складывающейся ситуации

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Издательство

Мидлер,
Е.А.

Государственное
и муниципальное
управление:
учебное пособие

Ростов-на-Дону
; Таганрог :
Южный
федеральный
университет

Моисеев,
В.В.

История
государственного
управления в
России: учебник
для вузов

Шкляр,
М.Ф.

Основы научных
исследований :
учебное пособие

Год
выпуска

Расположение

2018

URL:
http://biblioclub.r
u/index.php?pag
e=book&id=561
186

Москва ; Берлин
2018
: Директ-Медиа,

URL:
http://biblioclub.r
u/index.php?pag
e=book&id=480
143

Москва :
Дашков и К°

URL:
http://biblioclub.r
u/index.php?pag
e=book&id=573
356

2019

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Черненко,
О.Б.

Название

Издательство

Введение в
специальность
«Государственно
еи

Ростов-на-Дону:
Издательскополиграфический
комплекс РГЭУ

Год
выпуска
2017

Расположение
URL:
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=

муниципальное
управление»:
учебное пособие

2

3

(РИНХ),

567056

2018

URL:
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
562954

2018

URL:
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
567045

Гокова, О.В.
– 140 с. :
табл., схем.,
ил. – Режим
доступа: по
подписке. –

Государственная
и муниципальная
служба : учебное
пособие

Омск : Омский
государственный
университет им.
Ф.М.
Достоевского

Украинцев,
В.Б.

Этика
государственного
и
муниципального
служащего

Ростов-на-Дону :
Издательскополиграфический
комплекс РГЭУ
(РИНХ),

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Основы информационной культуры
Автор:
заведующий библиотекой О.А. Долматова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование разделов

1

Информационная
культура
и информационные
ресурсы общества

2

Основные типы
информационнопоисковых задач

3

Аналитикосинтетическая
переработка
источников
информации.
Самостоятельная
работа студентов с
документными
источниками
информации

Содержание разделов
Тема 1. Предмет, задачи и структура курса.
Информационная
культура
и
информационная
грамотность.
Тема 2. Документы как объект получения информации
Тема 3. Роль библиотеки вуза как информационного
центра в удовлетворении учебных и научных запросов
пользователей Правовое обеспечение использования
информационных ресурсов библиотеки
Тема 4. Информационные ресурсы АКУНБ им. В.Я.
Шишкова
Тема 5. Библиотека как информационно-поисковая
система.
Справочно-библиографический
аппарат
(СБА) – основа
выполнения
адресного,
тематического,
фактографического поиска
Тема 6. Основы работы с информационными
ресурсами Филиала.
Тема 7. Общая технология поиска информации в
интернете.
Тема 8. Библиографическое описание документа в
соответствии с ГОСТ
Тема 9. Методика самостоятельной работы с
документными источниками информации
Тема 10. Основные требования к подготовке и
оформлению реферата

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы контроля текущей успеваемости: тестирование (Т), практическое
задание (Пз);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Трудовые или
профессиональные
действия

Является общей
основой для
совершения
трудовых или
профессиональных
действий,
формируемых
данной
образовательной
программой.

Результаты обучения
на уровне знаний:
состав и структуру справочно-поискового аппарата библиотеки
АФ
РАНХиГС:
систему
каталогов,
картотек,
автоматизированные базы данных, справочно-информационный
фонд;
- электронные образовательные ресурсы Интернет;
- методику проведения отдельных видов поиска;
- требования к оформлению научных трудов, принятые в
российской практике.
на уровне умений:
применять знания в учебной и научно-исследовательской
деятельности;
- ориентироваться в электронных каталогах, электронных
образовательных ресурсах и электронных библиотеках;
- самостоятельно оформлять библиографическую часть
письменной работы.
на уровне навыков:
основными алгоритмами информационного поиска по
различным источникам и базам данных, как в условиях
традиционной библиотеки, так и в Интернете;
- навыками оформления результатов самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Городн
ова А.
А.

2

Таратух
ина Ю.
В.

3

Трофим
ов В. В.

Название
Развитие
информационного
общества : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Деловые и
межкультурные
коммуникации :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Информационные
технологии в 2 т.
Том 1 : учебник для

Издате
льство
М. :
Издате
льство
Юрайт

Год
выпус
ка

2018

М. :
Издате
льство
Юрайт

2018

М. :
Издате
льство

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/CA2A
2AC6-0C7D-4DE180B66F014E1C1C8D
www.biblioonline.ru/book/B2B8
927E-3F14-44DAA3DE80A1BFB73914

www.biblioonline.ru/book/39752
ABD-6BE0-42E2-

академического
бакалавриата

4

Трофим
ов В. В

Информационные
технологии в 2 т.
Том 2 : учебник для
академического
бакалавриата

Юрайт

A8A296C8CB534225

М. :
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Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название

Лобан
ова Н.
М.

Эффективность
информационны
х технологий :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Основы
информационны
х технологий

Назар
ов С.В.

3

Мамон
ова Т.
Е.

4

Бурня
шов
Б.А.

Информационн
ые технологии.
Лабораторный
практикум :
учебное
пособие для
прикладного
бакалавриата
Информационн
ые технологии в
менеджменте.
Облачные
вычисления
[Электронный
ресурс] :
учебное
пособие

Год
выпу
ска

Расположение

М. :
Издательс
тво Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/8281
B59E-D130-4FDD9DBAEF3C8604A2A8

М. :
ИнтернетУниверсит
ет
Информац
ионных
Технологи
й
(ИНТУИТ)

2016

http://www.iprbook
shop.ru/52159..html

М. :
Издательс
тво Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/7827
3C7D-1F38-402A806531B181C91613

Саратов:
Вузовское
образован
ие

2013

http://www.iprbook
shop.ru/12823.html

Издательс
тво

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Управление карьерой
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления И.В.
Михеева
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Тема 1. Понятие
карьеры в системе
управления
персоналом.

2

Тема 2. Аспекты
планирования
карьеры.

3

Тема 3. Развитие
карьеры.

4

Тема 4. Этапы
управления деловой
карьерой.

Содержание тем (разделов)
Виды карьеры. Этапы карьеры. Цели и задачи
деловой карьеры в управлении персоналом, в
индивидуальном развитии сотрудников.
Личностно-профессиональные компетенции как
основа карьерного роста. Лидерство как
инструмент достижения целей. Гендерные аспекты
развития карьеры.
Основы планирования карьеры и управления
карьерными процессами. Общая схема разработки
планов карьеры. Этапы и методы планирования
карьеры. Мероприятия по планированию карьеры.
Выбор карьеры.
Фазы развития профессионала. Факторы,
влияющие на развитие карьеры. Виды рисков в
планировании и развитии карьеры. Проблемы
развития карьеры в современной организации.
Особенности развития карьеры в различных сферах
деятельности.
Социально-психологическая оценка как основа
ротации кадров. Механизмы движения карьерных
процессов. Зачисление в перспективный резерв.
Аттестация резервистов. Разработка
индивидуальной карьерограммы. Обучение и
развитие - построение траектории образовательной
деятельности в рамках реализации плана карьеры.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

5

Тема 5. Практические
рекомендации в
области карьерного
роста в современных
условиях.

Самооценка и SWOT-анализ. Определение
карьерных целей («SMART»). Составление
личного плана профессионального развития.
Развитие навыков делового общения и публичных
выступлений. Переговоры: виды, условия, формы
ведение переговоров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− Формы контроля текущей успеваемости: опрос (О), доклады с
презентациями (ДП), реферат (Р), творческие задания (ТЗ);
− Формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-4

Результаты обучения
Знать:
- понятие карьеры, карьерной стратегии, принципы
планирования профессиональной карьеры;
- понятие рынка труда, особенности формирования рынка
труда, специфику планирования карьеры в рыночных
условиях;
- значение личных целей и ценностей в построении карьерной
стратегии (плана карьеры);
- способы управления карьерой;
Уметь:
- управлять карьерным ростом и планировать
профессиональную карьеру;
- определять индивидуальный профессионально–личностный
потенциал, жизненные стратегии и факторы личностной
успешности;
- оценивать текущую ситуацию на рынке труда и выбирать
адекватную стратегию поведения на рынке труда;
-применять на практике навыки эффективной
самопрезентации;
Владеть:
- навыками подачи конструктивной обратной связи,
восприятия критики, эффективной самопрезентации,
саморегуляции в процессе группового взаимодействия.
- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;
- навыками работы с научной, нормативной, справочной
литературой;

Основная литература
№ п/п

1

2

Автор

Шнейдер,
Л. Б.,
Акбиева З.
С.,
Цариценцев
а

Рогов Е. И.

Название

Издательство

Год
выпуска

Психология
карьеры :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт,

2018

Психология
управления
персоналом :
учебник для
академическог
о бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт,.

2018

Располож
ение
www.bibli
oonline.ru/
book/C94
EA94B39864AB8841B77AB062
B1933.
www.bibli
oonline.ru/
book/292
ECA44348A464E83974A438164
288B.

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название

Елисеева, Л.
Я.

Педагогика и
психология
планирования
карьеры :
учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Психологопедагогические
условия
развития
готовности
будущего
психолога к
успешной
профессиональ
ной
деятельности

Издательство

М. :
Издательство
Юрайт,.

Концеп

Год
выпуска

Располож
ение

2018

www.bibli
oonline.ru/
book/C1F
818E45DDA4D738B739A8372A
FA24E.

2012

https://e.la
nbook.co
m/reader/j
ournalArti
cle/17979
0/#1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.03 Управление личными финансами
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Д.В. Рожкова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)
Личные финансы:
сущность
и
особенности

1

Личный бюджет
индивида (семьи)

2

3

Формирование
подушки
финансовой
безопасности
индивида (семьи)

Содержание тем (разделов)
Место, роль и формы участия индивида (группы индивидов
в форме семьи или домашнего хозяйства) в финансовых
отношениях. Инструменты влияния государства на
структуру, объем и динамику финансовых отношений
индивида. Функции личных финансов. Определение
домашнего хозяйства, хозяйствующего субъекта, семьи,
физического лица, гражданина и лица без гражданства как
основы определения правового статуса индивида или
группы индивидов (семьи и домашнего хозяйства) в
финансово-правовых отношениях. Функции личных
финансов.
Понятие бюджета семьи. Основная особенность бюджета
домохозяйства. Денежные фонды в разрезе бюджета
домохозяйства. Доходы домашнего хозяйства: особенности
макро- и микроэкономических оценок. Количественная и
качественная оценка доходов россиян в разрезе доходных
групп, сравнение с международными стандартами.
Основные доходные статьи бюджета российских домашних
хозяйств. Понятие потребления, его отличие от сбережений
и инвестиций. Оценка качества расходов. Оценка
структуры расходов. Анализ структуры и качества
расходов разных доходных групп россиян, сравнение с
международными стандартами. Управление расходами
домохозяйства, пути их оптимизации. Основные расходные
статьи бюджета домашнего хозяйства.
Понятие финансового портфеля домашнего хозяйства.
Финансовый портфель как совокупность активов. Отличия
понятий капитал, актив, инвестиция. Потребительский
портфель. Накопительный портфель. Инвестиционный
портфель. Сущность ценных бумаг домашнего хозяйства
(отличия от традиционного подхода к ценным бумагам).
Финансовый портфель домохозяйства как инструмент
достижения личных финансовых целей. Денежная
наличность дома. Страховой фонд. Пенсионный портфель

№
п/п

4

5

Наименование
тем (разделов)
Личное
финансовое
планирование:
сущность, роль,
методы
и
технологическая
поддержка
Услуги
коммерческих
банков
для
населения:
достоинства
и
недостатки

Содержание тем (разделов)
домашнего хозяйства. Нефинансовые активы семьи.
Понятие
личного
финансового
плана
семьи.
Приоритетность финансовых целей. Алгоритм определения
собственных
финансовых
возможностей.
Сбалансированная система жизненных целей. Диаграмма
Ганта. Оценка финансового состояния семьи. Оценка
пассивов и активов. Построение бюджетных ограничений.
Расчет кредитной нагрузки, эффективной процентной
ставки по кредитам, сумм отчислений в НПФ, взносов в
ПИФы и пр.
Понятие и виды коммерческих банков. Сберегательные
услуги банков: депозиты, вклады. Обезличенные
металлические счета. Посреднические услуги банков:
пластиковые карты (расчетнокассовое обслуживание),
брокерские услуги банков, услуги доверительного
управления денежными средствами клиента. Кредитнозаемные услуги банков: виды кредитов, особенности
расчета эффективной процентной ставки. Автокредит,
ипотека, потребительский кредит.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: типовое задание (ТЗ), докладпрезентация (ДП);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС 9.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знает основные понятия, категории и функции
личные финансы; функции и механизм обращения финансов
домашних хозяйств; основы управления активами и источниками
их финансирования в домашних хозяйствах;
формы осуществления инвестиций и сбережений; основы
проведения финансовых расчетов
на уровне умений: умеет составлять бюджет домашнего хозяйства,
вести учет доходов и расходов; выявлять и измерять риски в
финансовой деятельности домашних хозяйств;
на уровне умений: умеет пользоваться современными методами
сбора и обработки информации для финансового анализа;
методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов, характеризующих финансовое домашних хозяйств;
современными методиками расчета и анализа экономических
показателей, характеризующих финансовую деятельность на
уровне домашнего хозяйства

Основная литература
Название издания

Издательст
во

Год
изда
ния

Ковале
ва А.
М.

Финансы: учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Бурако
в Д. В.

Финансы, деньги и
кредит: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

№
п/п

Автор

1

2

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/757
FC3B4-78514421-883246A433AD39CC
www.biblioonline.ru/book/6E
A748F4-A6A94773-A79393880C72AD0B

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Блинов
А.

2

Оберде
рфер
Д.Я.

Название издания
Управление
личными
финансами
[Электронный
ресурс] : как
выжать максимум
из банка, ПИФа и
акций
Я управляю своими
финансами:
практическое
пособие по курсу
«Основы
управления
личными
финансами»

Издательст
во

Год
изда
ния

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
Альпина
Паблишер,
Альпина
Бизнес
Букс

2016

http://www.iprboo
kshop.ru/41474.ht
ml

Москва :
Вита-Пресс

2016

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=473577

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности
Автор:
д.т.н., лектор Института ЭМИТ РАНХиГС, профессор Академии
Государственной Противопожарной службы, В.Л. Семиков
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование темы (раздела)
Тема 1. Экономическая
безопасность

Тема 2. Здоровый образ жизни

Тема 3. Правовая грамотность
Тема 4. Риски, связанные с
профессиональной
деятельностью.
Тема 5. Безопасность в
условиях чрезвычайного
положения (ЧС) и военных
действий.

Тема 6. Безопасное
использование современных
коммуникационных
технологий и сети Интернет.

Содержание темы (раздела)
Эффективное
распределение
финансовых
средств.
Безопасное использование банковских карт. Безопасное
использование
банковских
продуктов.
Безопасное
микроинвестирование.
Безопасное
использование
криптовалют. Безопасная работа с биржевыми продуктами.
Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски,
связанные с отсутствием физических нагрузок и сидячим
образом жизни. Риски, связанные с плохим состоянием
здоровья.
Риски,
связанные
с
неблагополучной
экологической ситуацией. Оказание первой медицинской
помощи для гражданских лиц. Риски, связанные с
употреблением наркотиков.
Политическая
активность.
Риски,
связанные
с
непреднамеренным нарушением законов. Уплата налогов и
пошлин.
Минимизация
рисков,
связанных
с
выполнением
должностных задач на рабочем месте. Выполнение
должностных задач в условиях ЧС и военного положения.
Риск, связанный с попаданием в группу граждан со
структурной безработицей.
Риски, связанные с использованием транспортной и
дорожной инфраструктуры. Использование современных
коммуникационных средств и программных разрботок в
условиях ЧС. Риски, связанные с поведением в
общественных местах, провоцирующим противоправные
действия. Самооборона для гражданских лиц. Поведение в
условиях попадания в ЧС.
Риски, связанные с использованием социальных сетей и
иных электронных сервисов коммуникации. Риски,
связанные с информационным шумом. Поддержание
репутации и доброго имени в условиях интернет-гласности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа
(К), тестирование (Т), доклад с презентацией (ДП);
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-8.1.

на уровне знаний:
- методы защиты населения при чрезвычайных ситуациях
– средства индивидуальной и коллективной защиты от
негативных воздействий.
на уровне умений:
– собирать информацию, позволяющую оценить уровень угрозы
и опасности вредных факторов окружающей среды
– анализирует и оценивает параметры негативных факторов и
уровень их воздействия
- принимать решения по целесообразным действиям в
чрезвычайных ситуациях.
на уровне навыков:
- собирать информацию, позволяющую оценить уровень
угрозы и опасности вредных факторов окружающей среды
- применять основные методы защиты производственного
персонала и населения при возникновении чрезвычайной
ситуации

Основная литература
1.
Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды (техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е
издание; М.: Высшая школа, 2011. – 680 с.Электронный ресурс:
https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA
Дополнительная литература
1.
Алексеев В.С. и др. Безопасность жизнедеятельности. Изд-во: Научная
книга, 2012. Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/6263

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.02 Физическая культура и спорт
Автор:
кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания
и здоровья Е.Г. Сайганова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Практический раздел
№
п/п
1.

Наименование
раздела (темы)
Атлетическая
гимнастика

2.

Баскетбол

3.

Волейбол

4.

Легкая
атлетика

Содержание раздела (темы)
Упражнения с гимнастическими палками, обручами,
набивными
мячами,
гантелями,
резиновыми
амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упражнения на
гимнастической скамейке. Упражнения с отягощениями и
сопротивлениями. Упражнения со штангой, гирями,
гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений.
Упражнения для развития силы и силовой выносливости,
подвижности в суставах, тренировки вестибулярного
аппарата.
Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые,
командные. Тактические действия в нападении и в защите.
Передача мяча. Позиционное нападение. Зонная защита.
Взаимодействие игроков в нападении и защите. Техникотактические приемы игры. Техника безопасности. Правила
и судейство игры. Тренировка. Выполнение специальных
упражнений для развития скоростно-силовых качеств,
прыжковой выносливости, быстроты и реакции.
Двусторонняя игра.
Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи.
Нападающий удар. Блокирование. Страховка. Техника
безопасности. Тактика и техника игры. Правила и
судейство игры. Общеразвивающие и специальные
упражнения для развития быстроты, координации
движения, прыгучести, силы, выносливости и гибкости.
Тренировка. Двусторонняя игра. Сдача контрольных
нормативов.
Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20
мин. Кроссовый бег с элементами спортивной ходьбы от
800 до 3000 метров. Спринтерский бег от 30 до 100 м.
Эстафеты. Прыжки в длину с места и тройной с места.
Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на

5.

Плавание

6.

Фитнесаэробика

7.

Футбол

дальность и в цель из различных положений с
использованием техники метания копья и толкания ядра.
Выполнение
общеразвивающих
и
специальных
упражнений, направленных на развитие физических
качеств бегуна, прыгуна и метателя.
Плавание вольным стилем и брассом; повороты, прыжки в
воду со стартовой тумбочки. Обучение неумеющих
плавать. Упражнения для формирования навыков в
плавании; воспитание выдержки и самообладания при
нахождении в воде; развитие общей выносливости,
закаливание организма.
Аэробика, степ-аэробика, этно-аэробика, силовая аэробика,
фитбол-аэробика, аэробика в стиле тай-бо, пилатес,
калланетика, йога. Упражнения для развития силовой
выносливости, координации, ловкости и гибкости,
совершенствование осанки, подвижности в суставах,
тренировки вестибулярного аппарата.
Передвижения и прыжки. Удары по мячу. Остановки мяча.
Тактические приемы. Командные действия. Игра вратаря.
Зонная и персональная защита. Двусторонняя игра.
Техника безопасности. Правила и судейство игры.
Различные упражнения для развития быстроты, силы,
общей, статической и силовой выносливости, ловкости.

Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке обучающихся.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического
воспитания.
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта.
Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
обучающихся.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР);
− формы промежуточной аттестации: зачет (За).
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-6.1
УК ОС – 6.2

Результаты обучения
Знать:
основные положения о
здорового образа
Уметь:
использовать
основные

физической
положения

культуре,
о

основы

социально–

биологических
основах
физической
культуры
для
поддержания физического здоровья
Владеть:
информацией о социально–биологических основах физической
культуры

Основная литература
1.
Крылатых В. Ю. Физическая культура и спорт. Учебное пособие. ЭОР
[Электронный ресурс]. – М: РАНХиГС, 2019. URL: https://lms.ranepa.ru/course
2.
Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе:
Учебное пособие / Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача.
– М.: Изд-во РАГС, 2009. 234 с.
3.
Сайганова Е.Г. Физическая культура и подготовка к государственной
гражданской службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во
РАГС, 2011. 169 с.
4.
Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное
пособие. Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010.
228 с.
5.
Сайганова Е.Г. Физическая культура: учебное пособие. Бакалавриат /
Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 270 с.
Дополнительная литература
1. Методические указания по физической культуре и спорту для
самостоятельной работы обучающихся в РАНХиГС / под ред. Сайгановой Е.
Г. – М.: Изд-во РАНХиГС, 2019.
2. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. – Минск:
Харвест, 2009. 160 с.
3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и
методики воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. М.: Советский
спорт, 2009. 200 с.
4. Ингерлейбл М.Б. Анатомия физических упражнений / М.Б. Ингерлейбл.
Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 187 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(общая физическая подготовка)
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)
Атлетическая
гимнастика

Самоконтроль и
средства
восстановления при
занятиях
атлетической
гимнастикой
Тренировка в
атлетической
гимнастике

Содержание тем (разделов)
Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической
гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения
для их развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с
разным контингентом занимающихся.
Самоконтроль и средства восстановления при
занятиях атлетической гимнастикой
Питание при занятиях атлетической гимнастикой.
Травмы, лечение и профилактика в атлетической
гимнастике.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных мышечных групп:
плечевого пояса, спины, груди, ног и брюшного
пресса со свободными отягощениями и весом
собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных силовых качеств и
мышечных объемов с использованием штанги и
тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших
мышечных групп, включающий базовые
упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий
упражнения для профилактики и реабилитации
при нарушениях осанки, сколиозах,
остеохондритах, излишних жировых отложениях
и целлюлите.

Тема 4

Тренировки
функциональной
направленности

Аэробный тренинг, включающий программу
прыжков со скакалкой и бег.
Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР)
− формы промежуточной аттестации: зачет (З)
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-6.1

УК ОС-6.2

УК ОС-6.3

УК ОС-6.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает технику выполнения физических упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет использовать полученные навыки и умения на
практике
на уровне навыков:
Выполняет программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне знаний:
Знает методику самоконтроля за состоянием организма и
использует
средства
физической
культуры
для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурноспортивной
деятельности
для
повышения
своих
функциональных и двигательных возможностей для
достижения жизненных и профессиональных целей
на уровне навыков:
Владеет методикой самоконтроля за состоянием организма
и использует средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,
воспитание
и
совершенствование
психофизических способностей и качеств
на уровне навыков:
Владеет практическими навыками основ физической
культуры
на уровне знаний:
Знает основы программы физического саморазвития
на уровне умений:

УК ОС-6.5

УК ОС-6.6

Умеет разрабатывать и способен реализовать программу
физического саморазвития
на уровне навыков:
Владеет методикой составления комплексов упражнений,
направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне знаний:
Знает способы поддержания соответствующего уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
на уровне умений:
Умеет
использовать
знания
основ
ЗОЖ
в
профессиональной деятельности и бытовой сфере
Умеет оценивать благоприятные и неблагоприятные для
своего здоровья факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической культуры и
спорта в оздоровительных, профессиональных и
рекреационных целях
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической
культуры

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Письмен
ский
И.А.

Алхасов
Д.С.

Название
Физическая
культура
[Электронный
ресурс]: учебник
для
академического
бакалавриата
Теория и история
физической
культуры
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательст
во

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
вып
уска

Расположение

201
8

https://biblioonline.ru/book/1D5B
5EFC-C902-4B41A5F946E2A51BEE22

201
8

www.biblioonline.ru/book/0E158
28A-0CAD-4DEB915B7EFEB45F527E

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название

Издател
ьство

1

Стрихан
ов М.Н.

Физическая
культура и спорт в
вузах
[Электронный

М.:
Юрайт

Год
выпу
ска

Расположение

2017

www.biblioonline.ru/book/1B3D
A446-6A1E-44FA8116-

2

3

4

Германо
в, Г. Н.

под ред.
А. Е.
Ловягин
ой

Филипп
ов, С. С.

ресурс]: учебное
пособие
Двигательные
способности и
физические
качества. Разделы
теории физической
культуры : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Психология
физической
культуры и спорта :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Менеджмент
физической
культуры и спорта :
учебник для
академического
бакалавриата

798C79A9C5BA

М. :
Издател
ьство
Юрайт

М.:
Издател
ьство
Юрайт

М.:
Издател
ьство
Юрайт

2018

online.ru/book/32F83
2B3-F0AD-49CF946296D21FF6FC9A

2018

www.biblioonline.ru/book/5710B
85C-9645-42519323-07591D5F4790

2018

www.biblioonline.ru/book/ED64
BF48-38A3-46B99D3FF8EA3BBBC908

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(аэробика)
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Виды спорта.

Самоконтроль и
средства
восстановления при
занятиях
выбранными
видами спорта
Особенности
тренировки в
выбранных видах
спорта

Тренировки

Содержание тем (разделов)
Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по видам спорта.
Основные группы мышц и базовые упражнения
для их развития в видах спорта.
Особенности занятий выбранным видом спорта с
разным контингентом занимающихся.
Самоконтроль и средства восстановления при
занятиях спортом
Питание при занятиях выбранным видом спорта.
Травмы, лечение и профилактика в спорте.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных мышечных групп:
плечевого пояса, спины, груди, ног и брюшного
пресса со свободными отягощениями и весом
собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения
для развития основных силовых качеств и
мышечных объемов с использованием штанги и
тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших
мышечных групп, включающий базовые
упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий
упражнения для профилактики и реабилитации
при нарушениях осанки, сколиозах,
остеохондритах, излишних жировых отложениях
и целлюлите.
Аэробный тренинг, включающий программу

функциональной
направленности

прыжков со скакалкой и бег.
Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР);
− формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-6.1

УК ОС-6.2

УК ОС-6.3

УК ОС-6.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает технику выполнения физических упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет использовать полученные навыки и умения на
практике
на уровне навыков:
Выполняет программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне знаний:
Знает методику самоконтроля за состоянием организма и
использует
средства
физической
культуры
для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурноспортивной
деятельности
для
повышения
своих
функциональных и двигательных возможностей для
достижения жизненных и профессиональных целей
на уровне навыков:
Владеет методикой самоконтроля за состоянием организма
и использует средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,
воспитание
и
совершенствование
психофизических способностей и качеств
на уровне навыков:
Владеет практическими навыками основ физической
культуры
на уровне знаний:
Знает основы программы физического саморазвития
на уровне умений:
Умеет разрабатывать и способен реализовать программу

УК ОС-6.5

УК ОС-6.6

физического саморазвития
на уровне навыков:
Владеет методикой составления комплексов упражнений,
направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне знаний:
Знает способы поддержания соответствующего уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
на уровне умений:
Умеет
использовать
знания
основ
ЗОЖ
в
профессиональной деятельности и бытовой сфере
Умеет оценивать благоприятные и неблагоприятные для
своего здоровья факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической культуры и
спорта в оздоровительных, профессиональных и
рекреационных целях
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической
культуры
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(адаптивная физическая культура)
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Халев И.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Административное управление
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
1

2

3

4

Наименование
тем (разделов)
Атлетическая
гимнастика при
различных
ограничениях
здоровья.

Самоконтроль и
средства
восстановления
при занятиях
адаптивной
физической
культурой.
Тренировка в
атлетической
гимнастике.

Тренировки
функциональной
направленности

Содержание тем (разделов)
Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания
и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической
гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их
развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с учетом
особенностей здоровья различных групп занимающихся.
Самоконтроль и средства восстановления при занятиях
адаптивной физической культурой.
Питание при занятиях атлетической гимнастикой.
Травмы, лечение и профилактика в атлетической
гимнастике.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
развития основных мышечных групп: плечевого пояса,
спины, груди, ног и брюшного пресса со свободными
отягощениями и весом собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
развития основных силовых качеств и мышечных объемов с
использованием штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших мышечных
групп, включающий базовые упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения для
профилактики и реабилитации при нарушениях осанки,
сколиозах, остеохондритах, излишних жировых отложениях
и целлюлите.
Аэробный тренинг, включающий программу прыжков со
скакалкой и бег.
Круговая тренировка.

Специальные упражнения на развитие гибкости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов:

− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная
работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР), практическая работа (ПР);
− формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-6.1

УК ОС-6.2

УК ОС-6.3

УК ОС-6.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает технику выполнения физических упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет использовать полученные навыки и умения на
практике
на уровне навыков:
Выполняет программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне знаний:
Знает методику самоконтроля за состоянием организма и
использует
средства
физической
культуры
для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурноспортивной
деятельности
для
повышения
своих
функциональных и двигательных возможностей для
достижения жизненных и профессиональных целей
на уровне навыков:
Владеет методикой самоконтроля за состоянием организма
и использует средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности
на уровне знаний:
Знает механизмы и способы поддержания здоровья
Знает об оздоровительных системах
на уровне умений:
Умеет применять систему знаний, практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,
воспитание
и
совершенствование
психофизических способностей и качеств
на уровне навыков:
Владеет практическими навыками основ физической
культуры
на уровне знаний:
Знает основы программы физического саморазвития
на уровне умений:
Умеет разрабатывать и способен реализовать программу
физического саморазвития
на уровне навыков:
Владеет методикой составления комплексов упражнений,

УК ОС-6.5

УК ОС-6.6

направленных на укрепление собственного здоровья.
на уровне знаний:
Знает способы поддержания соответствующего уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
на уровне умений:
Умеет
использовать
знания
основ
ЗОЖ
в
профессиональной деятельности и бытовой сфере
Умеет оценивать благоприятные и неблагоприятные для
своего здоровья факторы окружающей и социальной среды
Умеет применять различные виды физической культуры и
спорта в оздоровительных, профессиональных и
рекреационных целях
на уровне навыков:
Владеет практическими методами основ физической
культуры
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