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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике.
Спрос и предложение на общественные блага
Общественный сектор: предмет, методы исследования, структура, эволюция
теоретических подходов. Ресурсы, масштабы и динамика общественного
сектора, факторы, определяющие особенности его развития. Рынок и
государство в современной экономике. Провалы (изъяны) рынка.
Общественный сектор, государственная собственность и государственные
финансы. Модели и тенденции развития государственного сектора
экономики. Институциональные формы организации общественного сектора.
Виды и свойства общественных благ. Основы ценообразования в
общественном секторе. Проблема безбилетника. Дилемма заключенного.
Государственный и негосударственный сектора в производстве
общественных благ. Государство как поставщик общественных благ.
Селективные стимулы производства общественных благ. Выявление
предпочтений. Модель Линдаля. Условие Самуэльсона. Проблема
переполнения и теория клубов.
Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние
Фундаментальные
теоремы
экономики
благосостояния.
Перераспределительные процессы и эффективность. Паретоэффективное и
оптимальное распределение ресурсов и доходов. Потенциальное Паретоулучшение: критерий компенсации (правило Калдора-Хикса). Критерий
Ситовски. Эффективность и справедливость. Теорема о невозможности.
Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния.
Принцип «второго лучшего».

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка.
Роль общественного сектора в разрешении проблем отрицательных и
положительных внешних эффектов, корректирующие налоги и субсидии.
Проблема коллективной собственности. Теорема Коуза. Государственное
регулирование цен с помощью субсидий. Государство и естественные
монополии.
Государственная
собственность
и
государственное
регулирование. Дилемма регулирования. Информационная асимметрия:
формы и методы нейтрализации. Проблема «принципал-агент» и
асимметричная информация.
Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и
коллективный выбор
Экономические теории общественного выбора. Политический процесс,
современные политические системы. Механизм голосования избирателей.
Управленческая децентрализация, экономический федерализм, принципы
бюджетного федерализма. Федерализм и функции государственных
финансов. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность
населения и масштабы производства локальных общественных благ.
Бюджетные гранты, их виды и аллокационные последствия. «Эффект
липучки». Подходы к разграничению полномочий между федеральными,
региональными и местными органами власти. Критерии и прикладные
аспекты разграничения доходов и расходов в системе бюджетного
федерализма. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. Модели
бюджетного федерализма, их характеристики. Эволюция бюджетного
федерализма в России, современные особенности голосования. Теорема
Эрроу о невозможности. Медианный избиратель и коалиции.
Альтернативные правила принятия коллективных решений. Общественный
выбор в условиях прямой демократии и представительной демократии.
Эффект рационального игнорирования. Группы специальных интересов.
Политический деловой цикл. Исполнительные структуры. Бюрократия и
неэффективность. Модель Нисканена. Определение коррупции в
государственном секторе. Модели бюрократии. Изъяны («фиаско»)
государства.
Тема 5. Доходы общественного сектора и общественные расходы
Структура государственных доходов. Виды налогов, налоговые системы,
критерии их оценки. Налоговое бремя и управление процессом его
перемещения. Избыточное налоговое бремя, его особенности на различных
рынках. Искажающее действие налогов. Оптимальное налогообложение.
Правило Рамсея. Правило Корлетта-Хейга. Цели и ограничения налоговой
политики. Оптимизация налоговых систем. Паретоэффективные налоговые
структуры. Налоговые инструменты перераспределения. Политические
аспекты сбора налогов.
Общественные расходы: структура, формы, направления и тенденции
развития. Общественные расходы и производство в государственном секторе,

их эффективность. Общественное потребление и государственные
инвестиции. Контракция и квазирынки. Оценки затрат и результатов. Анализ
издержек и выгод. Индикаторы результативности. Альтернативные варианты
и корректировка рыночных цен.
Общественное страхование, социальные риски и реакция на них государства.
Социальные затраты и социальные выгоды. Опыт развитых стран в
повышении эффективности социальных расходов
Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма
Управленческая децентрализация, экономический федерализм, принципы
бюджетного федерализма. Федерализм и функции государственных
финансов. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность
населения и масштабы производства локальных общественных благ.
Бюджетные гранты, их виды и аллокационные последствия. «Эффект
липучки». Подходы к разграничению полномочий между федеральными,
региональными и местными органами власти. Критерии и прикладные
аспекты разграничения доходов и расходов в системе бюджетного
федерализма. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. Модели
бюджетного федерализма, их характеристики. Эволюция бюджетного
федерализма в России, современные особенности.
Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора.
Развитие теории локального общественного сектора. Локальные
общественные
блага,
их
классификация,
внешние
эффекты.
Пространственная мобильность факторов производства. Теории и модели
местного самоуправления. Финансово-экономические основы местного
самоуправления. Муниципальное хозяйство и муниципальная собственность.
Особенности решения на местном уровне крупных городских проблем.
Социально-экономические
гарантии
местного
общественного
самоуправления. Социальные стандарты. Роль низовой демократии в
решении местных социальных проблем
Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного
сектора.
Понятие, формы и типы некоммерческих организаций. Экономические и
правовые основы управления некоммерческими организациями. Проблемы
формирования и развития некоммерческих организаций в российской
экономике. Государственные и негосударственные некоммерческие
организации. Государственная поддержка некоммерческих организаций.
Тема 9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный
опыт развития
Общественный сектор в США: сектор государственного управления и
некоммерческий
сектор.
Бюджетные
приоритеты
федерального
правительства. Особенности формирования доходов и направления расходов

правительств штатов. Перераспределение бюджетных полномочий в модели
бюджетного федерализма США. Виды бюджетных грантов и направления их
использования. Отличительные особенности некоммерческих организаций в
экономике США, их классификация и различия в мотивации. Методы оценки
эффективности неприбыльной деятельности.
Общественный сектор в Скандинавских странах. Особенности социальной
политики и механизма ее финансирования
Тема 10. Состояние и перспективы развития общественного сектора
экономики в России.
Общественный сектор экономики России. Изъяны рынка и система
перераспределения в российской экономике. Масштабы общественного
сектора и задачи его развития в России. Факторы, влияющие на изменение
общественного сектора России: социальные, политические, экономические.
Особенности российского бюджетного федерализма и местного
самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– необходимые формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Реф).
– формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции
ОПК-1.2

ПК-9.1

ПК-19.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- понятия социальной и этической ответственности при принятии
решений;
- основные понятия принятия управленческих решений.
на уровне умений:
- определять меру социальной ответственности за принятые
решения.
на уровне навыков:
- навык анализа взаимосвязи государственных доходов и
экономики общественного сектора;
- навык оценивания решения с точки зрения социальной
ответственности.
на уровне знаний:
- основные проблемы экономики общественного сектора, а также
современные тенденции развития мировой экономики и
глобализации.
на уровне умений:
- проводить сопоставление программ развития в экономике
общественного сектора в России и за рубежом.
на уровне навыков:
- навык обоснования необходимости применения тех или иных
методов государственного регулирования экономики.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Предмет и метод теории государственного и
муниципального
управления.
Понятия
Понятие теории
публичной власти, публичной администрации,
государственного и
публичного управления и публичной политики.
муниципального управления, Понятие публичного (государственного и
ее предмет и метод.
муниципального)
управления
как
вида
Предметно-объектная область публично-властной деятельности на 3 уровнях
публичного управления. понимания. Корреляция понятий «публичное
Тема 1
Понятие управленческой управление», «государственное управление» и
способности государства, «муниципальное
управление».
Корреляция
публичной власти,
понятий «государственное управление» и
публичного управления и «государственная политика». Место публичного
публичной политики –
(государственного
и
муниципального)
проблемная лекция (для управления в общем объеме видов управления.
очной, очно- заочной и
Природа и сущность публичного управления.
заочной форм обучения) Понятие
и
признаки
управленческой
способности государства. Функции публичной
администрации,
реализуемые
посредством
публичного управления. Понятие и состав
предметно-объектной
области
публичного
управления, укрупненные сегменты предметно-

Тема 2

Тема 3

объектной области публичного управления.
Античные
философы
о
государстве
и
государственном управлении. Государство в
представлении мыслителей Древней Греции и
Древнего
Рима,
Средневековья,
Эпохи
Просвещения. Опыт немецкоязычных государств
в поисках «совершенного управления» XVIIXVIII вв. Идеи французских мыслителей конца
XVIII – начала XIX вв. о месте и роли
государства
в
социальной
структуре.
Американская школа теории государственного
Эволюция теорий и
управления XIX–XXI вв. «Классиконцепций государственного ческая дихотомия» Вудро Вильсона (1887) –
управления – проблемная Фрэнка Гуднау (1900). Французская школа
лекция (для очной, очно - теории госудаственного управления XIX–XXI
заочной и заочной форм вв. Немецкая и австрийская школы теории
обучения)
государственного управления XIX–XXI вв.
«Идеальная бюрократия» Макса Вебера (1922).
Системный взгляд на историю управленческой
мысли и развитие теории государственного
управления. Новейшие подходы в теории
государственного управления и современные
тенденции ее развития. Поведенческий подход,
системный подход, отношенческий подход,
ситуационный
подход.
Концепция
«максимизирующего
бюрократа»
Вильяма
Нисканена (1971). Концепции новой модели
государственного управления.
Система правового обеспечения публичного
управления как его основа. Место и значение
правового регулирования в общем объёме
инструментов
публичного
управления.
Правовое регулирование в системе публичного
управления
как
нормативный
правовой
фундамент и платформа всего публичного
управления в целом как процесса и всей
системы публичного управления, а равно
отдельных их сегментов и направлений.
Правовое регулирование в системе публичного
Система правового
управления как интегральный инструмент
обеспечения публичного
(линейка
инструментов)
публичного
управления. Место и
управления. Понятие нормы права. Виды
значение правового
регулирования в системе правовых норм. Виды и формы нормативных
инструментов
публичного
публичного управления – правовых
управления. Нормативно-правовой механизм
проблемная лекция (для
публичного управления и/или публичной
очной, очно-заочной и
политики.
Инструменты
оперирования
заочной форм обучения)
массивами
нормативно-правового
регулирования. Объективные детерминанты
ограниченности возможностей задействования
правового
регулирования
в
качестве
инструмента
публичного
управления.

Тема 4

Принципы публичного
управления – проблемная

Детерминанты
единства
и
системности
правового обеспечения публичного управления
в Российской Федерации. Конституционноправовые
нормы,
обеспечивающие
в
Российской Федерации единство системы
правового
обеспечения
государственного
управления. Субъекты и формы правового
обеспечения
государственного
и
муниципального управления. Законотворчество
в Российской Федерации. Правовое обеспечение
системы, полномочий и структуры органов
государственного
и
муниципального
управления.
Положения
об
органах
государственного
и
муниципального
управления. Административные регламенты
функционирования органов государственного и
муниципального
управления.
Административные регламенты реализации
государственных и муниципальных функций и
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг. Юридическая техника.
Правовые требования к нормативным правовым
документам и иным актам управления.
Муниципальные нормативные правовые акты.
Юридическое пространство в контексте
публичного управления.
Понятие
принципа.
Понятие
принципа
публичного управления. Общеправовые и
общеполитические
принципы
публичного
управления в современном демократическом
правовом государстве, принцип нравственности
публичного
управления;
принцип
справедливости
публичного
управления;
принцип связанности правовым характером
государства (включает, помимо прочего,
принцип
верховенства
Закона,
принцип
обеспечения законности и правопорядка,
принцип равенства всех перед Законом и
судом); принцип связанности публичными
интересами и превалирования публичных
интересов над частными (в том числе –
общественных
интересов
над
индивидуальными);
принцип
связанности
публичного
управления
императивом
социальности
государства;
принцип
связанности
публичного
управления
императивом светскости государства (в том
числе
–
политико
идеологической
нейтральности
публичного
управления);
принцип транспарентности (прозрачности) и
открытости публичного управления; принцип
подотчётности и подконтрольности органов

лекция (для очной, очнозаочной и заочной форм
обучения)

публичного управления. Общеуправленческие
принципы публичного управления: принцип
единства
распорядительства
(«один
руководитель и один план для совокупности
операций, направленных на достижение одной и
той же цели»); принцип дисциплины; принцип
функционально
и
компетентностнодетерминированного
распределения
полномочий (разделения труда); принцип
профессионализма; принцип оплаты труда и
стимулирования должностных лиц органов
публичного
управления;
принцип
ответственности
органов
публичного
управления и персональной ответственности
должностных
лиц
органов
публичного
управления; принцип лояльности должностных
лиц органов публичного управления; принцип
концентрации управленческих функций и
необходимых для этой цели ресурсов.
Специальные
принципы
публичного
управления:
принцип
интегральной
эффективности и пертинентности публичного
управления; принцип разумности публичного
управления (в основе – известный в
англосаксонской правовой системе «принцип
разумного человека» и связанный с ним
«стандарт поведения разумного человека») и
принцип
рациональности
публичного
управления
(или,
обобщённо,
принцип
разумной
рациональности
публичного
управления);
принцип
релевантности
и
оптимальности публичного
управления;
принцип
адекватности
и
сообра́зности публичного управления (в том
числе – связанности социальными запросами,
ожиданиями
и
требованиями);
принцип
перманентности и непрерывности публичного
управления; принцип конкретности и адап
тивности (в том числе – оперативной
адаптируемости)
публичного
управления;
принцип
устойчивости
и
стабильности
публичного
управления;
принципы
резистентности и резильентности публичного
управления к негативным факторам; принцип
оптимального сочетания учёта типичного и
уникального в публичном управлении; принцип
оптимального сочетания учёта объективных
условий и субъективных факторов в публичном
управлении.
Организационные
(институциональные) принципы построения
государственной администрации и реализации
публичного управления: принцип системности

публичного управления (в том числе –
упорядоченности, плановости и иерархичности,
включая
ответственность
нижестоящих
структур перед вышестоящими); принцип
оптимального сочетания децентрализации (в
различных формах и моделях, в том числе –
сложных)
и
централизации
публичной
администрации и публичного управления;
принцип оптимального сочетания единоначалия
(единства распорядительства – «подчинённый
должен получать приказы только от одного
начальника») и коллегиальности в публичном
управлении;
принцип
бюрократической
автономности в публичном управлении;
принцип оптимального сочетания линейного и
объекто́вого подхода в организации системы
органов публичного управления; принцип
оптимального сочетания территориального
подхода и экстратерриториального (в том числе
– функционального и отраслевого) подхода в
организации системы органов публичного
управления; принцип оптимального сочетания
ручного и системноаппаратного публичного
управления; принцип оптимального сочетания
закрепления,
перераспределения
и
делегирования полномочий. Кибернетические и
гибридные принципы публичного управления:
принцип интегративности системы и процесса
публичного управления (детализирующие и
раскрывающие
его
принципы:
принцип
комплементарности, принцип эмерджентности
и принцип целостности (органичности));
принцип оптимальности Парето – Уинстона;
принцип «требуемого разнообразия» Эшби;
принцип внешнего дополнения Стаффорда
Бира; принцип обратной связи; принцип
декомпозиции (управляемый объект всегда
можно рассматривать как состоящий из
относительно независимых друг от друга
подсистем и/или частей).
Понятие и состав целей публичного управления.
Виды и иерархия целей. Источники целей
публичного управления. Задачи публичного
управления. Целеполагание, программирование
и алгоритмизация в публичном управлении.
Защита национального публичного порядка как
важнейшая цель публичного управления.
Технология
«древо
целей»
(как
интеллектуальный
метод
алгоритмизации
управления)
и
другие
технологии
целеполагания и системного целепостроения в
публичном управлении и постановки целей и
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задач
в
управлении.
Планирование
в
управлении. Виды планирования. Тактика и
стратегия
в
публичном
управлении.
Государственное
прогнозирование,
Цели, интересы, технологии программирование и планирование. Понятие
и инструменты публичного стратегии.
Особенности
стратегического
управления – проблемная целеполагания
и
планирования
в
лекция (для очной и очно- государственном
управлении.
Понятие
заочной форм обучения)
публичных интересов и их значение в
организации
и
реализации
публичного
управления. Понятия «порядок», «публичный
порядок», «социальный порядок»,
«правовой порядок». Корреляция понятий
инструментов, механизмов, мер и средств
публичного управления и публичной политики.
Организационные,
нормативно-правовые,
социальные, институциональные и другие
механизмы публичного управления. Понятие и
виды инструментов публичного управления.
Ручное управление и аппаратно-системное
управление
в
публичном
управлении.
Упрощение законодательства как инструмент
публичного управления. Публичные услуги.
Государственные
работы.
Замедлитель
(ингибитор) как инструмент государственного
управления.
Государственный
контроль.
Идеология как инструмент государственного
управления.
Использование
блокчейнтехнологий в государственном управлении.
Использование технологий нейронных сетей
(нейротехнологий)
в
государственном
управлении.
Использование
технологий
искусственного интеллекта в государственном
управлении. Секретные акты управления в
рамках
государственного
управления.
Государственная
автоматизированная
информационная система «Управление». Публичное управление по результатам. Публичное
управление
по
целям.
Проектноориентированное публичное управление. Agileподход в публичном управлении. Процессноориентированное
публичное
управление.
Энтропийное
управление
в
рамках
государственного управления. Функциональноориентированное
публичное
управление.
Концепт градиентного публичного управления.
Концепты
финитного
и
терминального
публичного
управления.
Клиенториентированное публичное управление.
Концепт адаптивного публичного управления
Понятие
и
значение
децентрализации
публичной власти и публичного управления.

Тема 6

Децентрализация и
централизация публичного
управления.
Функциональная структура
системы публичного
управления.
Оптимизация
управленческих процессов –
проблемная лекция (для
очной и очно-заочной форм
обучения)

Обеспечение и оценка
эффективности правового
обеспечения и реализации

Задачи децентрализации. Децентрализация как
принцип организации и функционирования
публичного управления. Децентрализация как
метод
публичного
управления.
Децентрализация как процесс публичного
управления. Соотношение централизации и
децентрализации в публичном управлении.
Формы
и
виды
децентрализации.
Горизонтальная
и
вертикальная
децентрализация.
Административная
децентрализация,
политическая
децентрализация, фискальная децентрализация.
Деконцентрация, делегирование, деволюция.
Понятие
принципа
разделения
властей.
Принцип
разделения
властей
по
законодательству
Российской
Федерации.
Правовые основы децентрализации публичного
управления в Российской Федерации. Понятие
функций государственного и муниципального
управления.
Соотношение
функций
государственного управления и управленческих
функций
органов
государственного
и
муниципального
управления.
Общие
и
специфические функции управления. Внешние
и внутренние функции управления. Анализ и
оценка
функциональной
структуры
государственного
и
муниципального
управления.
Функциональная
структура
государственного
и
муниципального
управления,
ее
правовое
оформление.
Реализуемость
функций
управления.
Оптимизация административных процессов в
органах
исполнительной
власти.
Институциональные
преобразования
административных отношений. Использование
структурно-функционального
подхода
в
построении структуры управления органа
исполнительной
власти.
Оптимизация
исполнения функций органов государственной
власти. Сложные и нетипичные формы и
модели децентрализованного государственного
управления.
Общее понятие эффективности деятельности и
процессов.
Понятие и виды эффективности публичного
управления.
Критерии оценки эффективности публичного
управления.
Критериальная система оценки
внешней эффективности и результативности
государства,
общественного
значения
функционирования государства. Внедрение

публичного управления.
Концепт публичного
Тема 7
управления по результатам –
проблемная лекция (для
очной формы обучения)

Тема 8

Объективные основы и
условия и субъективный
фактор в государственном
управлении. Типичное и
уникальное в
государственном
управлении
– проблемная лекция (для
очной формы обучения)

методов, ориентированных на результат.
Публичное
управление
по
результатам
(результат-ориентированное
государственное
управление), как элемент «новой» модели
публичного управления. Понятие и признаки
публичного
управления
по
результатам.
Комплекс инструментов публичного управления
по результатам. Публичное
управление по результатам по законодательству
Российской Федерации.
Публичное управление по результатам в
зарубежных государствах.
Объективные
условия
государственного
управления.
Природно-географические,
почвенно-климатические условия. Естественнообщественные условия взаимодействия людей.
Культурно-исторические формы общества.
Геополитическое положение. Объективная
определенность государственного управления:
производственно-технологическая
база,
экономические отношения, социальная сфера,
демографическая ситуация, коммуникационные
ресурсы.
Изменения
в
объективной
детерминации
современных
процессов
государственного управления. Последствия и
результаты
развития
информационного
общества. Состояние субъективного фактора и
его влияние на управленческие процессы. Роль
общественного,
коллективного
и
индивидуального
сознания.
Сознание
и
деятельность: структура, противоречия и
взаимообусловленность.
Опыт,
традиции,
использование науки. Роль общественных
институтов в формировании сознания и
поведения
человека.
Соотношение
общемировых и национальных императивов
современного
развития
государственного
управления.
Информационный
и
инновационный механизмы развития России в
модернизации
системы
государственного
управления. Понятия типичного и уникального,
их соотношения и взаимные трансформации.
Управление как повторяющиеся решения и
приемы,
как
постоянно
действующие
социальные и правовые механизмы. Понятия
универсального и типичного в публичном
управлении. Понятие уникального в публичном
управлении. Трансформации уникального в
типичное и наоборот. Объективные основы
публичного управления. Субъективный фактор
в публичном управлении. Роль личности в
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публичном управлении. Человек как субъект и
объект публичного управления. Социальная
группа или микросоциум как субъект и объект
публичного управления.
Государство
как
субъект
управления
общественными процессами. Общественные
процессы как объекты государственного
управления. Государство как всеобщее и
универсальное явление. Сущность и признаки
государства. Концепции происхождения и
этапы эволюции современного государства.
Типология государств. Общественные функции
государства.
Государственная
политика.
Характерные черты современного государства
как субъекта управления общественными
процессами. Функции социального правового
государства.
Управленческие
функции
Государство как субъект
государства:
руководство,
координация,
управления. Общественные
процессы и отношения как организация, контроль, принятие решений с
целью сохранения и развития социума.
объекты публичного
Управляемые объекты в общественной системе:
управления.
воспроизводство материальных и ду- ховных
Управленческие
деятельность и технологии условий жизнедеятельности. Свойства и
структура управляемых объектов. Виды и
уровни управляемых объектов. Многообразие
социальных ролей личности. Человек как
субъект и объект государственного управления.
Самоуправляемые механизмы управляемых
объектов. Влияние управляемых объектов на
меру, диапазон и виды государственно управляющих
воздействий.
Состояние
управляемых объектов в современный период.
Проблемы
развития
управляемых
общественных
отношений
в
России.
Социальный
механизм
формирования и
реализации
государственного
управления.
Социальная целесообразность и социальные
результаты
управленческих
решений.
Взаимообусловленность субъектов управления
и управляемых объектов. Управленческий
процесс
как
явление.
Управленческая
деятельность, её отличие от других видов
человеческой деятельности. Характеристика и
структура
управленческой
деятельности.
Правовые
и
организационные
формы
управленческой
деятельности.
Методы
государственно-управленческой деятельности.
Стадии (циклы) управленческой деятельности.
Управленческие
технологии.
Проведение
организационных мероприятий. Порядок и
процедуры принятия управленческих решений.
Научное и информационное обеспечение

Тема 10

Государственно-частное
партнерство

управленческих решений. Виды управленческих
решений.
Юридические
требования
к
управленческим решениям. Обоснованность
управленческих решений. Оптимизация и
комплексный характер результатов реализации
решений. Рациональность и эффективность
управленческих решений. Управленческая и
правовая культура. Контроль за соблюдением
организационно-правовых
форм
управленческой деятельности.
Понятие
и
существенные
признаки
государственно- частного партнерства. Стороны
государственно- частного партнерства. Место и
потенциальное
значение
государственночастного партнерства в общем объеме форм
взаимодействия
органов
публичного
управления и коммерческих организаций.
Детерминанты
привлекательности
государственно-частного
партнерства
для
органов публичного управления. Детерминанты
привлекательности государственно- частного
партнерства для коммерческих организаций.
Инструменты
государственно-частного
партнерства.
Государственно-частное
партнерство как форма взаимодействия органов
публичного управления и некоммерческих
организаций. Распределение
рисков
как
существенный
элемент
договора
о
государственно-частном партнерстве и риски
сторон в проектах государственно-частного
партнерства в связи с реализацией таких
проектов. Предмет и другие существенные
особенности договора о государственночастном
партнерстве.
Особенности
нормативного правового (административноправового, финансово-правового и гражданскоправового)
обеспечения
государственночастного и муниципально-частного партнерства
в Российской Федерации (федеральный,
субъектовый и муниципальный уровни).
Модели государственно- частного партнерства
за рубежом. Недостатки и достоинства
государственно-частного
партнерства.
Перспективы
государственно-частного
партнерства в России и за рубежом.
Понятие
«публичные
услуги»
(«государственные услуги», «муниципальные
услуги» и «публичные услуги, обязанности, по
оказанию которых делегированы органами
публичного управления негосударственнымнемуниципальным субъектам). Соотношение
понятий
«функции
органов
публичного

Тема 11

Тема 12

Государственные и
муниципальные услуги

управления» и «публичные услуги». Природа и
значение оказания публичных услуг в общем
объёме функционирования государства и
реализации
государственного
управления.
Существенные признаки публичных услуг.
Рыночные и нерыночные публичные услуги.
Принципы предоставления публичных услуг.
Инструменты обеспечения и оценки качества
публичных услуг. Особенности правового и
организационного обеспечения предоставления
публичных услуг в Российской Федерации.
Модель организации и функционирования
«одного окна». Многофункциональные центры
в Российской Федерации.
Понятие
информационного
общества.
Информационно-телекоммуникационные сети
на службе публичной администрации. Понятия
электронного государства и электронного
правительства.
Тенденции
развития
электронного общества. Структура концепта
«электронного
государства».
Электронная
демократия, правосудие, коммерция. Цели
электронного
правительства.
Индексы
готовности к электронному обществу и
правительству. Функциональные элементы
электронного правительства – электронный
документ и документооборот, учет и нотариат,
деловые процессы, базы данных. Условия
электронного
правительства.
Электронное государство, внедрения
оптимизации
и
электронное правительство, Последовательность
административноинформационное общество, автоматизации
управленческих процессов. Стадии «зрелости»
цифровая экономика,
электронных услуг. Порталы государственных и
цифровое правовое
муниципальных услуг. Нормативно-правовые
пространство
основы электронного государства, электронного
правительства, концепции их развития. ФЦП
«Электронная
Россия»,
региональные
программы информатизации. Примеры и
лучшие практики формирования электронного
правительства и оказания электронных услуг в
различных
странах.
Информационнотелекоммуникационные
сети
на
службе
публичной
администрации.
Понятие
электронного
государства.
Понятие
электронного
правительства.
Особенности
правового обеспечения и оказания публичных
услуг в электронном виде. Понятие и правовое
регулирование электронной подписи. Понятие
электронной коммерции и электронного
бизнеса.
Особенности
и
инструменты
государственного
управления
и
государственной политики в сфера электронной

коммерции
и
электронного
бизнеса.
Государственная
интегрированная
информационная
система
управления
общественными финансами «Электронный
бюджет».
Государственные
автоматизированные информационные системы
«Выборы», «Управление» и др. Перспективы и
тенденции развития системы электронного
государства. Понятие цифровой экономики.
Понятие цифрового правового пространства.
Государственная
служба
как
правовой,
социальный и организационный институт
публичной власти. Отношения государственной
службы и политической власти: сферы влияния.
Задачи государственной службы: политические,
административные,
государственноуправленческие.
Принципы
организации
государственной
службы.
Реализация
государственной
власти
в
аппаратах
Тема 13 Государственная служба как законодательной, исполнительной и судебной
механизм государственного власти и на должностях государственной
службы. Государственное управление как
управления
основная функция государственной службы.
Содержание, стиль и методы работы на
государственной службе. Должность как
совокупность управленческих функций и
властных полномочий. Методы реализации
государственной
власти
в
системе
государственнослужебных
отношений:
планирование, прогнозирование, управление,
контроль.
Существенные
особенности
предметнообъектной области публичного управления
городом. Понятия «город», «мегаполис»,
«мегалополис»
(сверхагломерация).
Особенности построения и функционирования
системы публичного управления городом.
Существенные отличия публичного управления
городом
от
публичного
управления
территориально распределенной территорией с
урбанистической
неоднородностью.
Особенности государственного управления
городом со статусом субъекта федеративного
государства
или
с
другим
статусом
административно-государственного
(административнотерриториального)
Особенности публичного образования. Особенности муниципального
управления мегаполисом. управления
городом
со
статусом
Тема 14
Особенности управления муниципального
образования.
Факторы
территориальным развитием неопределенности в публичном управлении
городом.
Цели
и
важнейшие
задачи
надлежащего публичного управления городом.

Тема 15

«Традиционная» и «новая»
модели публичного
управления. Концепты
«хорошего» и «нового»
публичного управления

Вертикальная и горизонтальная координация
функционирования
органов
городской
публичной администрации. «Жизнь» и «смерть»
города. Понятие территориального развития.
Цели, задачи, механизмы развития территорий.
Экономические и социальные процессы в
пределах
административных
единиц.
Территориальное развитие как инструмент
общенациональной политики. Территории«локомотивы»,
депрессивные
территории.
Политико-административная
организация
территориального развития в Российской
Федерации. Территории с особым статусом.
Элементы
оценки
эффективности
территориального развития: эффективность
затрат и мониторинг целей и результатов
управления. Критерии оценки региональных
органов власти. Проектное управление и
процедуры управления, ориентированные на
результат.
Формы
совершенствования
территориального управления: обеспечение
связи населения и органов государственной и
муниципальной власти.
Понятие хорошего публичного управления
(«good
governance»).
Концепт
хорошего
публичного управления в международных
документах,
законодательстве
Российской
Федерации
и
зарубежных
государств.
Недостатки концепта хорошего публичного
управления. Аспекты понимания понятия
«хорошего управления» – как меры идеального
в публичном управлении, как концепта
проектирования, формирования, реализации и
оценки публичного управления и как
инструментальной системы. Содержание и
онтология права на хорошее публичное
управление. Концепты нового публичного
менеджмента и новой модели публичного
управления.
Современные
детерминанты
необходимости
«нового»
публичного
управления (или публичного управления,
основанного на новой парадигме). Основные
существенные признаки и элементы «новой»
модели публичного управления. Недостатки и
достоинства «новой» модели публичного
управления.
Природа,
содержание
и
значение
неопределённостей
в
государственном
управлении.
Определение
понятия
неопределённости
в
государственном
управлении. Причины неопределённостей в
государственном управлении. Классификации

Тема 16

Неопределенности, риски и
ошибки в публичном
управлении. Оперирование
неопределённостями,
рисками и ошибками в
публичном управлении

Тема 17

Дисфункциональность и
несостоятельность
государственного
управления.
Дисфункциональное
государство.
Несостоятельное

неопределённостей
в
государственном
управлении. Событие «черный лебедь» в
государственном
управлении.
Корреляция
понятий «неопределённость» и «риск». Природа
и онтология рисков в государственном
управлении. Законодательство Российской
Федерации о рисках в государственном
управлении и об управлении таковыми.
Определение понятия риска в государственном
управлении.
Классификации
рисков
в
государственном
управлении.
Модель
«швейцарского сыра» Джеймса Ризна – модель
описания
рисков
в
государственном
управлении. Понятие рискориентированного
государственного
управления.
Методы
управления
рисками
в
государственном
управлении. Стратегии управления рисками.
Приёмы оперирования полем рисков и
рискогенных детерминантов в государственном
управлении.
Приёмы
оперирования
неопределённостями
государственном
управлении.
Проблемы
и
недостатки
рискориентированного
государственного
управления.
Понятие
флаттера
в
государственном
управлении.
Методы
оперирования
неопределённостями
в
государственном управлении. Дефекты и
дисбалансы
государственного
управления.
Понятие
ошибки
в
государственном
управлении. Методы управления ошибками в
государственном управлении. Система мер
пруденциального внутреннего контроля ошибок
в государственном управлении. Перехват
ошибок.
Теория
девиантологии
государственного управления.
Дисфункциональное
государство
и
дисфункциональность государства. Виды и
формы дисфункциональности государства:
понятия, признаки и показатели. Детерминанты
дисфункциональности государства. Слабое и
нестабильное государство. Несостоятельное
государство и несостоятельность государства.
Виды и формы несостоятельности государства:
понятия, признаки и показатели. Внешние и
внутренние причины и последствия деградации
и «падения» государства. Упадок парадигмы
государственности. Концепт ограниченного
(редуцированного) суверенитета. Добровольное
или
принудительное
редуцирование
суверенитета государства как причина и/или
предпосылка «падения» государства. Риски
«падения»
государства.
Квазигосударство.

государство

Тема 18

Дефекты правового
обеспечения публичного
управления. Упрощение
законодательства

«Параллельное»
государство.
Государстводистопия. Суть концепта «мягкая
сила», возможности и особенности его
применения
для
дисфункционализации,
перевода в кризисную фазу и обрушения
государства.
Основные
инструменты
и
источники «мягкой силы». Использование
государством-агрессором «социальных средств
массовой
информации»
для
подрывной
деятельности
(для
подрыва
экономики,
стабильности, солидарности, суверенитета) на
территории зарубежных государств и для
достижения других целей своей внешней
политики.
Экспектативные
негативные
результаты
задействования
арсенала
инструментариев «мягкая сила». Фазовые
переходы
в
обществе.
Государство
с
редуцированным
или
блокированным
суверенитетом. Трекинг
разрушительных процессов в государстве.
Понятие и виды патологий государственного
управления. Понятие, сущность и виды
дефектов
государственного
управления.
Последствия
дефектов
государственного
управления. Понятие, природа, сущность, виды
и
основные
детерминанты
ошибок
в
государственном управлении. Понятие и
основные концепты теории девиантологии
государственного управления. Ошибки и иные
дефекты
в
правовом
обеспечении
государственного
управления
и
в
использовании
нормативно-правового
регулирования
как
инструмента
государственного управления. Динамическое
накопление
ошибок
в
государственном
управлении;
кумулятивный
и
мультипликативный эффекты. Дисбалансы в
правовом обеспечении, проектировании и
реализации
государственного
управления.
Правовые пробелы в правовом обеспечении
публичного управления. Коллизии в правовом
обеспечении публичного управления. Методы
омологации, систематизации и иные методы
устранения дефектов правового обеспечения
публичного управления. Превенция незаконных
актов управления. Место и значение упрощения
законодательства в общем объеме инструментов
«новой» модели публичного управления.
Детерминанты
необходимости
упрощения
законодательства. Инструменты упрощения
законодательства. Достоинства, недостатки и
риски
упрощения
законодательства.

Детерминанты
пределов
упрощения законодательства.

Тема 19

Тема 20

применения

Особенности
и
различия
публичного
управления в федеративном государстве, в
конфедеративном
государстве,
в
Международный,
регионалистском государстве и в унитарном
национальный
государстве.
Регионализм.
Особенности
(общегосударственный),
публичного управления в многонациональном
региональный и этнический государстве в сферах образования и культуры, в
компоненты в публичном языковой области. Этнический национальный
управлении
(компонент)
в
публичном
управлении.
Языковые права и языковая политика.
Государственный язык. Официальный язык.
Родной язык. Особенности государственной
политики Российской Федерации в отношении
соотечественников
за рубежом.
Понятие коррупции. Коррупция как фактор
дисфункционализации
государства
и
публичного управления. Виды, формы и уровни
коррупции.
Основные
принципы
противодействия коррупции. Структура и
состав законодательства Российской Федерации
о
противодействии
коррупции.
Организационные
основы
превенции
и
противодействия коррупции и инструментарии
публичного управления в этой сфере. Основные
направления деятельности государственных
органов
по
повышению
эффективности
противодействия коррупции. Зарубежный опыт
Современные технологии превенции и противодействия коррупции.
преодоления бюрократизма. Понятие правового нигилизма и его влияние на
эффективность
публичного
управления.
Борьба с коррупцией
Понятие
незаконных
актов
управления.
Организационные
основы
превенции
и
противодействия принятию незаконных актов
управления и инструментарии публичного
управления в этой сфере. Диагностика и
оптимизация стиля деятельности должностных
лиц.
Резервы
рационализации
стиля
государственного
и
муниципального
управления.
Способы
преодоления
бюрократизма:
публичность
(открытость)
управления; профессионализм управленческих
кадров, подотчетность и подконтрольность,
постоянное
измерение
эффективности
управления, освоение современного опыта
управления. Правовая основа противодействия
коррупции. Меры по профилактике коррупции в
рамках мероприятий по административной
реформе. Типовые программы противодействия

коррупции для федеральных и региональных
органов исполнительной власти. Региональный
опыт
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
Основные
направления
деятельности
государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации:
методологические
подходы к их реализации.
Понятие, роль и значение органов местного
самоуправления
в
децентрализованной
структуре органов публичной власти. Понятие,
роль и значение муниципального управления в
децентрализованной структуре публичного
управления. Детерминанты таких роли и
значения. Теории местного самоуправления и
муниципальные системы как отражение
многообразных представлений о сущности и
природе местного самоуправления. Основные
термины и понятия по теме. Виды
Понятие и основы местного муниципальных образований. Цели местного
самоуправления. Вопросы местного значения.
Тема 21
самоуправления.
Правовые основы местного самоуправления в
Особенности
муниципального управления Российской Федерации. Федеральный закон от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации».
Полномочия
федеральных органов государственной власти в
области местного самоуправления. Полномочия
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области местного
самоуправления. Муниципальные правовые
акты. Принципы территориальной организации
местного самоуправления. Территории и
границы муниципальных образований. Формы
непосредственного осуществления населением
местного самоуправления, формы участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления.
Органы
местного
самоуправления и должностные лица местного
самоуправления.
Особенности
построения
систем местного самоуправления за рубежом.
Значение, правовые основы и гарантии участия
общества в публичном управлении. Понятие и
условия транспарентности и подотчетности
системы органов публичного управления. Виды
и формы подотчетности в публичном
управлении по законодательству Российской
Подотчетность и
Федерации. Виды и формы подотчетности в
подконтрольность в
публичном управлении зарубежный опыт.
Тема 22 публичном управлении.
Нормативно-правовая
база
повышения
Участие общества в

публичном управлении

информационной открытости органов власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления.
Влияние
гражданского общества (граждан, организаций,
делового сообщества) на подготовку и принятие
затрагивающих их права и законные интересы
решений органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
Современные теории государственного и
муниципального управления за рубежом.
Особенности
правового
обеспечения,
планирования, проектирования, реализации и
контроля государственного и муниципального
управления в зарубежных государствах.
Основные модели организации системы
государственного управления за рубежом.
Зарубежный опыт
Государство
и
демократия.
Социальное
Тема 23
государственного и
Правовое
государство.
муниципального управления государство.
Государственные
служащие:
права
и
обязанности в зарубежных государствах.
Проблемы
противодействия
коррупции,
повышения эффективности государственного и
муниципального управления в политике США,
Германии, Франции, других зарубежных
государств. Значение зарубежного опыта для
России: проблемы понимания и адаптации.
Понятие
административной
реформы.
Периодизация административной реформы в
России после 1991 года. Нормативно-правовые
и
доктринальнопрограммные
основания
административной реформы в Российской
Федерации. Основные нормативные правовые и
доктринально-программные
документы,
определяющие административную реформу в
Административная реформа России на современном этапе. Цели, задачи,
приоритетные
направления
и
основные
Тема 24 в Российской Федерации
инструменты административной реформы.
Реформа государственной гражданской службы
в России. Реформа административной юстиции
в России. Современный зарубежный опыт
правового
обеспечения
и
реализации
административной реформы.
Аксиология
и
государство.
Историконациональные
особенности
формирования
общественных ценностей. Области социального
Ценностные основания
развития,
«производящие»
общественные
государственного
и
ценности. Учет общественных ценностей в
Тема 25
муниципального управления государственном управлении. Общественные
ценности
как
политическая
категория.
Нормативное
правовое
закрепление
общественных
ценностей.
Современное
состояние
комплекса
общественных

Тема 26

Тема 27

Особенности публичного
управления в условиях
войны и в условиях
чрезвычайного положения

Сильное государство.
Сильная система
государственного
управления

представлений о целях и ценностях развития
государства.
Определяемые условиями военного времени
детерминанты
специфики
публичного
управления. Понятие и правовые основы
военного положения. Понятие вооруженного
конфликта. Понятие войны. Детерминанты
избыточной
нагрузки
на
экономику
и
социальную сферу страны в условиях войны.
Специфические
инструменты
публичного
управления в условиях войны. Структура
органов публичного управления в условиях
войны. Структура системы органов военной
администрации.
Направления
и
пределы
редуцирования децентрализации публичной
администрации и публичного управления в
условиях войны. «Подпольные» структуры
государства и «параллельное государство» в
условиях иностранной военной оккупации.
Государственная оккупационная администрация
на
оккупированных
территориях.
Внешнеполитические функции государства в
условиях войны. Особенности публичного
управления
в
условиях
чрезвычайного
положения. Зарубежное законодательство об
особенностях государственного управления в
особых условиях.
Концепт
сильного
государства.
Понятие
сильного государства и сильной системы
государственного управления. Российские и
зарубежные концепты сильного государства.
Существенные признаки сильного государства.
Существенные признаки сильной системы
государственного
управления.
Сильное
государство и общество. Сильное государство и
эффективное
государство.
Соотношения
концепта сильного государства и концептов
правового и социального государства. Концепт
умного государства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная
работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ОК-1.1.

Результаты обучения
на уровне знаний:
− теоретические подходы к организации государственного и
муниципального управления

на уровне умений:
− анализировать работу органов государственной и
муниципальной власти
на уровне навыков:
ПК-4.1
−
планирования работы органов муниципального управления в
рамках профессиональной деятельности
ОПК-1.1
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План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Эволюция взглядов на использование программных систем.
Информационные
ресурсы
и
информатизация
государственного и муниципального управления. Базовые
Информатизация
понятия в сфере применения информационных технологий и
государственного и
компьютерной
техники.
Краткая
характеристика
муниципального
информационных технологий автоматизации управленческой
управления.
Тенденции развития и деятельности. Понятие управленческой информации,
источники информации в сфере государственного и
классификация
муниципального управления. Понятие информационного
информационнопроцесса. Виды информационных процессов в сфере
аналитических
управления. Классификация и тенденции развития
технологий
информационных
технологий
государственного
и
муниципального управления.
Аналитические возможности табличного процессора MS
Excel. Технология работы в табличном процессоре MS Excel.
Аналитическая работа с данными в табличном процессоре
MS
Excel.
Консолидация
данных,
подведение
Аналитическая
промежуточных итогов, построение сводных таблиц.
обработка данных
Использование встроенных функций для проведения
средствами
статистических и экономических исследований рядов
современных
наблюдений. Средства MS Excel для работы с электронной
прикладных систем
таблицей как с базой данных. Фильтрация (выборка) данных
из списка. Работа с таблицами в режиме формы данных.
Построение сводных таблиц. Поиск решения (таблицы
подстановки с одной и несколькими переменными).
Применение макросов для автоматизации работы с
табличными данными.
Технологии хранения Определение и архитектура базы данных. Понятие модели
и поиска информации. данных. Принципы построения базы данных. Особенности

Использование баз
данных

4

Моделирование
административных и
социальноэкономических
процессов

5

Технологии анализа
данных и выбора
управленческих
решений

6

Информационноаналитические
системы
государственного и
муниципального
управления.
Классификация и
структурная
организация

работы с фактографической и документальной информацией
при проектировании баз данных. Основные объекты в базах
данных и операции над ними. Системы управления базами
данных: назначение и основные функции. Состав и
характеристика основных компонентов системы управления
базой
данных.
Схема
функционирования
системы
управления базой данных. Этапы проектирования баз
данных. Понятие норма- лизации таблиц с данными.
Организация поддержки системы запросов к базе данных.
Использование системного приложения MS Access для
проектирования и ведения базы данных. Импорт данных из
приложений MS Office. Современные OLAP-технологии.
Понятие хранилища данных. Принципы функционирования
хранилища данных. Архитектура хранилища данных.
Характеристика основных модулей хранилища данных.
Моделирование как метод познания. Материальные и
информационные
модели.
Объектно-ориентрованное
информационное
моделирование.
Статистические
информационные модели (модели состояния). Формы
представления моделей (формально-логические модели,
математические модели, графические модели). Методология
функционального и информационного моделирования.
Технологические особенности построения функциональных
моделей и использования соответствующих CASE-средств.
Основные
особенности
и
краткая
характеристика
методологии IDEF. Практика применения IDEF0 при
проектировании деловых, административных и социальноэкономических процессов.
Цели и задачи информационно-аналитичес-кой обработки
первичных данных. Методы интеллектуального анализа
данных. Технология аналитического исследования больших
массивов необработанных данных Data 9 Mining.
Использование нейронных сетей при анализе данных.
Классификация и краткая характеристика инструментальных
средств. Когнитивное моделирование как средство анализа
принимаемых
управленческих
решений.
Технология
графического представления структурно-параметрической
формализации социальных процессов.
Проблемы информационного обеспечения государственного
и муниципального управления. Структура и технологическая
среда информационного обеспечения государственного и
муниципального управления. Понятие информационной
системы. Задачи и функции информационных систем.
Классификация и архитектура информационных систем.
Виды услуг и роль информационных систем в
информационном
обеспечении
государственного
и
муниципального
управления.
Государственная
информационно-телекоммуникационная система как основа
формирования единого информационного пространства.

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

ОК-1.2

ДПК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает цели управления государственными закупками для
обеспечения государственных нужд;
- современные технологии, используемые для автоматизации
системы государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые в
государственном и муниципальном управлении;
- современные технологии управления операциями;
основополагающие принципы управления, формы их
реализации и направления развития.
на уровне умений:
- владеет
современными
методами
управления
государственными закупками.
- умеет
анализировать
возможности
применения
информационно-аналитических технологий в государственном и
муниципальном управлении; - использовать современные
технологии управления операциями;
- использовать технологии, применяемые для автоматизации
системы государственного и муниципального управления;
- пользоваться принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности.
на уровне навыков:
- владеет методами управления операциями в автоматизированных системах государственного и муниципального
управления;
- навыками использования информационно-аналитических
технологий в государственном и муниципальном управлении;
- навыками использования принципов и современных методов
управления операциями в различных сферах деятельности;
- методами анализа применения принципов и методов
управления.
на уровне знаний:
- знает информационные технологии, используемые в
документационном обеспечении управления;
- основы организации электронного документооборота;
- принципы использования автоматизированных систем
государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые в
государственном и муниципальном управлении.
на уровне умений:
- умеет дифференцировать виды электронного документооборота, используемые при решении различных
управленческих задач;
- использовать методы сбора, хранения, анализа, выдачи
информации на основе применения программных средств, в
соответствии принимаемыми управленческими решениями;
- применять информационные технологии в профессиональной

деятельности для решения различных управленческих задач;
- работать
в
рамках
автоматизированных
систем
государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
- владеет навыками применения информационных технологий
для решения управленческих задач;
- создания, интерпретации, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их выполнением;
- определения содержания информационных технологий в
государственном и муниципальном управлении.
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План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Правовой подход к
государственному и
муниципальному
управлению

Содержание тем
(разделов)
Актуальность
изучения
правовых
основ
государственного и муниципального управления в
современной России. Управление на основе права.
Сущность правового подхода к государственному и
муниципальному управлению. Правовая деятельность
в государственных и муниципальных органах.
Высокий уровень правосознания должностных лиц
государственных и муниципальных органов –
необходимый элемент успешного функционирования
этих органов. Управленческая и правовая культура
государственных и муниципальных служащих.
Государственное и муниципальное управление с
юридической точки зрения. Правовая взаимосвязь
государственного
управления
с
местным
самоуправлением. Соотношение терминов
«правовые
основы
государственного
и
муниципального управления», «правовое обеспечение
государственного и муниципального управления» и
«правовое
регулирование
государственного
и
муниципального управления». Государственные и
муниципальные органы как органы публичной власти.
«Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального
управления»
как
учебная
дисциплина: объект, предмет, цель и задачи.
Методологическая и источниковая базы учебной
дисциплины «Правовое обеспечение государственного
и муниципального управления». Категориальный
аппарат учебной дисциплины «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления», ее

Тема 2

Система правового
обеспечения
государственного и
муниципального
управления

тематический план. Процесс государственного и
муниципального управления как правовое явление.
Правовые
принципы
государственного
и
муниципального
управления.
Правовые
и
организационные
формы
управленческой
деятельности государственных и муниципальных
органов.
Правовое
закрепление
методов
управленческой деятельности государственных и
муниципальных органов. Правовое регулирование
управленческих
технологий,
используемых
в
деятельности государственных и муниципальных
органов.
Правовое
оформление
государственного
и
муниципального управления в современной России.
Роль правового регулирования в обеспечении единства
науки и практики государственного и муниципального
управления, его демократизма, рациональности и
эффективности.
Правовое
обеспечение
государственного и муниципального управления в
различных сферах общественной жизни.
Механизм
(система)
правового
обеспечения
государственного и муниципального управления:
понятие и основные элементы. Цели системы
правового
обеспечения
государственного
и
муниципального управления, ее главные черты.
Правовые средства обеспечения государственного и
муниципального управления. Процедуры правового
обеспечения государственного и муниципального
управления.
Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального управления – предоставление
достаточных материальных и процессуальных средств
для принятия и исполнения нормативных правовых
актов, определяющих правовой статус, порядок
формирования и деятельности, компетенцию и
ответственность государственных и муниципальных
органов как субъектов управления общественными
процессами.
Единство
социологического,
нормативного и практического аспектов в правовом
обеспечении государственного и муниципального
управления. Инновационная направленность
и
комплексный
характер
правового
обеспечения
государственного и муниципального управления.
Многогранность предмета правового обеспечения
государственного и муниципального управления, его
соответствие запросам и сложности общества,
реальному состоянию отношений между органами
государственной власти и органами местного
самоуправления,
иными
государственными
и
муниципальными
органами,
общественными
структурами и гражданами по поводу формирования,
регулирования и практической правореализации
управляющих воздействий. Использование различных
методов правового обеспечения государственного и
муниципального управления. Многообразие субъектов

Тема 3

Правовые отношения
в сфере
государственного и
муниципального
управления

(источников) правового обеспечения государственного
и муниципального управления. Правовые нормы, их
реализация и действие в государственном и
муниципальном управлении. Роль разных ветвей
государственной власти в правовом обеспечении
государственного и муниципального управления.
Требования к системе правового обеспечения:
обоснованность, законность, системность, форма.
Обеспечение единства принципов и методики
(процедур) правового обеспечения государственного и
муниципального управления. Правовое обеспечение и
юридический
контроль
за
регулированием
государственного и муниципального управления.
Государственно- управленческие и муниципальноуправленческие решения, правовые формы их
закрепления. Правовые требования к решениям
государственных и муниципальных органов. Процесс
и порядок принятия решений государственными и
муниципальными органами.
Система нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы
государственного
и
муниципального
управления. Конституционно-правовые положения о
государственном
управлении.
Федеральные
конституционные
и
обычные
(ординарные)
федеральные
законы,
регулирующие
вопросы
государственного
управления.
Федеральное
подзаконное
регулирование
государственного
управления. Законы и иные нормативные правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации
о
государственном
управлении.
Конституционные
основы местного самоуправления. Федеральное
законодательство
о
местном
самоуправлении.
Законодательство субъекта Российской Федерации о
местном самоуправлении. Система муниципальных
правовых
актов
по
вопросам
местного
самоуправления.
Предмет
правового
регулирования
сферы
государственного и муниципального управления.
Правовые отношения между государством (его
органами) и обществом, гражданами. Правовые
отношения
внутри
государства,
между
государственными и муниципальными органами.
Правовое регулирование управленческо-правовых
отношений: сущность, признаки и классификация.
Субъекты правового регулирования отношений в сфере
государственного и муниципального управления.
Принципы правового регулирования отношений в
сфере
государственного
и
муниципального
управления. Методы правового регулирования сферы
государственного и муниципального управления.
Формы
правового
регулирования
в
сфере
государственного и муниципального управления.
Конституция и законодательство России – основа
правового
регулирования
государственного
и
муниципального
управления.
Конституционно-

Тема 4

правовое
закрепление
целей
и
принципов
государственного и муниципального управления.
Конституционные
характеристики
Российской
Федерации и их влияние на формирование системы
правового
обеспечения
государственного
и
муниципального управления.
Правовое регулирование функций государственного и
муниципального управления. Общие, специальные и
частные функции государственного и муниципального
управления. Правовой подход к структуре и функциям
государственных и муниципальных органов, их
компетенция
и
регламентация
деятельности.
Процедуры функционирования государственных и
муниципальных органов.
Правовое регулирование системы государственных и
муниципальных органов, правовые подходы к их
классификации. Органы государственной власти и
иные государственные органы. Органы местного
самоуправления и иные муниципальные органы.
Общее и особенное в статусах федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Разграничение полномочий
между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации.
Компетенция
органов
местного самоуправления.
Понятие правовой организации государственного и
муниципального управления. Система нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы организации
государственного и муниципального управления.
Конституционно-правовые основы регулирования
управленческих отношений по горизонтали и
вертикали
управления.
Правовое
обеспечение
деятельности
системы,
подсистем
и
звеньев
государственного и муниципального управления.
Правовые характеристики организационных структур
государственного и муниципального управления.
Правовое регулирование организационных процессов:
создания, закрепления, преобразования и ликвидации
организационных структур. Организационные ресурсы
и резервы в государственном и муниципальном
управлении.
основы
организации
системы
Правовая организация Правовые
государственных и муниципальных органов в
государственного и
Российской Федерации. Особенности правового
муниципального
статуса
и
процедуры
функционирования
управления
государственных и муниципальных органов. Правовая
координация деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Понятие и правовое закрепление компетенции
государственного (муниципального) органа. Структура
компетенции государственного (муниципального)

Тема 5

Правовой статус
государственных
и муниципальных
органов в Российской
Федерации

органа. Развитие компетенции государственных и
муниципальных
органов:
национальные
и
международно-правовые
аспекты.
Компетенции
органов государственной власти и органов местного
самоуправления управления в России. Правовые
формы и инновационные технологии реализации
компетенции государственных и муниципальных
органов на современном этапе.
Правовое
обеспечение
государственной
и
муниципальной
службы.
Правовой
статус
государственных служащих Российской Федерации.
Правовой статус муниципальных служащих в
Российской Федерации.
Мониторинг и юридическая служба в системе
правового
обеспечения
государственного
и
муниципального управления. Понятие, система и
процесс правового мониторинга. Правовой статус
Министерства юстиции Российской Федерации и его
роль
в
осуществлении
правового
мониторинга.
Юридическая
служба
государственного
(муниципального) органа.
Порядок
определения
правового
статуса
государственного (муниципального) органа. Структура
правового статуса государственного (муниципального)
органа. Взаимосвязь
компетенции
и
организационной
структуры
государственного (муниципального) органа. Правовое
регулирование
внутреннего
построения
государственного (муниципального) органа. Правовой
статус должности и рабочего места в государственном
(муниципальном) органе.
Правовой статус Президента Российской Федерации.
Правовой статус Федерального Собрания – парламента
Российской Федерации. Правовой статус Правительства
Российской Федерации Правовой статус иных
федеральных
органов
исполнительной
власти
(министерств, служб, агентств). Правовой статус
органов судебной власти Российской Федерации.
Правовой статус федеральных государственных органов
особой компетенции.
Правовой статус высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации.
Правовой
статус
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации. Правовой статус исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации. Правовой статус иных государственных
органов субъектов Российской Федерации.
Правовой
статус
представительного
органа
муниципального образования. Правовой статус главы
муниципального образования. Правовой статус местной
администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования). Правовой статус
иных муниципальных органов.

Тема 6

Стандартизация и регламентация деятельности органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
иных
государственных
и
муниципальных органов. Правовое обеспечение
информатизации деятельности государственных и
муниципальных органов. Правовое обеспечение
взаимодействия государственных и муниципальных
органов с институтами гражданского общества.
Понятие, способы и проблемы обеспечения законности
и дисциплины в сфере государственного и
муниципального управления. Принципы и гарантии
законности в государственном и муниципальном
управлении. Правовое обеспечение контроля и надзора
Правовое обеспечение в государственном и муниципальном управлении.
Правовое обеспечение противодействия коррупции в
законности,
государственном и муниципальном управлении.
дисциплины и
Правовое обеспечение общественного контроля в
юридической
Российской
Федерации.
Правовой
статус
ответственности в
Общественной палаты Российской Федерации и других
государственном и
субъектов
общественного
контроля.
Роль
муниципальном
общественных советов при государственных и
управлении
муниципальных органах в обеспечении законности в
сфере
государственного
и
муниципального
управления.
Понятие, виды и правовое закрепление юридической
ответственности государственных и муниципальных
органов, их должностных лиц за правонарушения.
Юридическая ответственность федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления: общее и особенное.
Правовая
(юридическая)
ответственность
государственных и муниципальных служащих.
Юридическая сила и реализуемость нормативных
правовых актов, их качество и эффективность. Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов. Организация и
проведение оценки фактического воздей- ствия
нормативных правовых актов.
Кризисные явления в правовом обеспечении
государственного муниципального управления, их
причины и пути преодоления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), контрольная работа (КР), эссе (Э), аналитическая записка
(АЗ).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
- правовые основы государственной гражданской и
муниципальной службы; принципы
государственной гражданской и муниципальной
службы;
- методы управления качеством в сфере
здравоохранения;
- взаимосвязь организационной структуры
управления с целями, задачами, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной
власти.

ОК-2.1

на уровне умений:
- формулировать принципы государственной
гражданской и муниципальной службы; давать
полную характеристику организационной структуры
муниципального управления;
- использовать на практике методы управления
качеством в сфере здравоохранения;
- организовывать работу органа публичной власти;
- распределять функции между исполнителями;
планировать деятельность по взаимодействию с
органами государственной власти.
на уровне навыков:
- планирования работы органов государственной
гражданской и муниципальной службы с опорой на
правовые основы;
- организации работы по управлению качеством в
сфере здравоохранения; - осуществления
контроля качества предоставляемых услуг в сфере
здравоохранения;
- распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями.

ПК-10.1

на уровне знаний:
- основные положения правового обеспечения
государственной гражданской и муниципальной
службы;
- правовые понятия и категории; нормативные и
правовые документы, регламентирующие защиту
прав пациентов и персонала в сфере
здравоохранения;
- систему правовых норм, регулирующих
взаимоотношения пациентов (их законных
представителей) и медицинских работников,
возникающие в процессе оказания медицинской
помощи;
- институты медицинского права; теоретические
аспекты разработки управленческих решений в
рамках конкретного правового пространства.

на уровне умений:
- анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику в сфере защиты прав
пациентов и персонала в сфере здравоохранения;
- оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с нормативно-правовой точки зрения;
- разрабатывать решения с учетом правовой и
нормативной базы;
- ориентироваться в правовой и нормативной базе
при разработке конкретного управленческого
решения.
на уровне навыков:
- использовать нормативные и правовые документы,
регламентирующие защиту прав пациентов и
персонала в сфере здравоохранения, в своей
профессиональной деятельности;
- использовать нормативные и правовые документы
в своей профессиональной деятельности;
- вырабатывать решения на основе законодательства
и закреплять его в правовых актах управления.
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План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие и сущность муниципального управления.
Соотношение понятий «муниципальное управление»,
«местное
самоуправление»
и
«муниципальный
менеджмент». Характерные черты и особенности
муниципального управления. Содержание процесса
Муниципальное
управления.
управление: понятие Субъекты муниципально-управленческих отношений.
и сущность.
Роль человеческого фактора в муниципальном
Муниципальное
управлении.
Население
как
субъект
местного
управление в
самоуправления. Соотношение понятий «народ» и
механизме местного «население». Понятия «местное сообщество» и
самоуправления
«жители».
Правовое
положение
иностранного
гражданина в системе местного самоуправления.
Объекты муниципально-управленческих отношений.
Цели
и
задачи
местного
самоуправления
и
муниципального управления.
Организация и стиль муниципального управления.
Традиции самоуправления в различные исторические
периоды. Община как самоуправляющаяся общность.
Институты сословного самоуправления. Сельские
общины. Городские коммуны. Самоуправление гильдий
и цехов.
Становление и
Особенности становления местного самоуправления в
развитие местного России. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы
самоуправления в
в России.
России
Ликвидация земского и городского самоуправления в
условиях становления советской государственности.
Советский опыт организации деятельности местных
Советов и их органов.
Основные этапы возрождения местного самоуправления
в 90-е годы ХХ века. Закон СССР от 9 апреля 1990 г.

Тема 3

Понятие, принципы
и функции
местного
самоуправления

«Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР». Закон РСФСР от 6 июля
1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР». Указ
Президента РФ от 26 октября 1993 г. «О реформе
местного самоуправления в Российской Федерации».
Разработка и обсуждение новой концепции местного
самоуправления в России в период конституционных
реформ (1993-1995 гг.). Значение Федерального закона
от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в реализации конституционных принципов
местного самоуправления.
Особенности современного этапа развития местного
самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Понятие, природа и сущность местного самоуправления.
Основные черты местного самоуправления. Система
местного самоуправления: понятие и структура.
Понятие
и
система
принципов
местного
самоуправления. Характеристика основных принципов
местного самоуправления: самостоятельности местного
самоуправления в пределах своих полномочий;
организационной обособленности; сочетания местных,
региональных и общегосударственных интересов;
многообразия
организационных
форм
его
осуществления; соответствия материально-финансовых
ресурсов его полномочиям; соблюдения прав и свобод
человека и гражданина; законности; гласности и учета
общественных интересов; ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Цели и задачи местного самоуправления.
Функции местного самоуправления: понятие и
классификация.
Характеристика
экономической,
социально-культурной,
экологической
функций,
функций охраны общественного порядка и развития
общественной активности населения. Взаимосвязь
функций и компетенции местного самоуправления.
Понятие, классификация и общая характеристика основ
местного самоуправления.
Методы
и
формы
осуществления
местного
самоуправления. Роль государственной поддержки
местного самоуправления.
Межмуниципальное
сотрудничество:
понятие
и
правовая
основа.
Объединения
муниципальных
образований: понятие, классификация, порядок создания
и назначение.
Уровни
правового
регулирования
местного
самоуправления. Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры
Российской Федерации. Европейская Хартия местного
самоуправления.
Европейская
Хартия
городов.
Европейская Декларация прав городов. Постановление
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств от 29 октября

Тема 4

Тема 5

Правовая основа
местного
самоуправления

Территориальная
организация
местного
самоуправления

1994 г. «О принципах местного самоуправления в
государствах – участниках Содружества».
Конституция РФ о местном самоуправлении.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» о формах прямой демократии, о
правовых, территориальных, организационных и
экономических
основах
организации
местного
самоуправления в РФ, государственных гарантиях его
осуществления. Другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной
власти).
Конституции (уставы), законы и иные нормативные
правовые
акты
субъектов
РФ
о
местном
самоуправлении.
Система муниципальных правовых актов и их
классификация. Уставы муниципальных образований,
решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, и иные муниципальные правовые акты.
Основные модели территориальной организации
местного самоуправления в мировой и отечественной
муниципальной практике. Европейская Хартия
местного самоуправления об административнотерриториальном принципе деления территории.
Виды муниципальных образований в РФ. Порядок
образования муниципальных образований. Принципы
установления границ муниципального образования.
Учет плотности населения и его численности,
пешеходной и транспортной доступности территории.
Состав территории муниципальных образований.
Межселенные территории.
Основания
и
условия
изменения
границ
муниципальных образований. Порядок учета мнения
населения.
Преобразование
муниципальных
образований. Федеральный реестр муниципальных
образований.
Современная реформа территориальной организации
местного самоуправления.
Основы правового регулирования вопросов местного
значения муниципальных образований и полномочий
органов местного самоуправления по их решению.
Особенности
разграничения
вопросов
местного
значения между городскими и сельскими поселениями,
между городскими округами с внутригородским
делением и внутригородскими районами. Порядок
определения
вопросов
местного
значения
внутригородских территорий городов федерального
значения.
Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения. Разграничение
полномочий между органами местного самоуправления
и их должностными лицами по решению вопросов

Тема 6

Тема 7

Вопросы местного
значения. наделение
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями

Формы прямой
демократии в
местном
самоуправлении

местного значения.
Порядок передачи полномочий органов местного
самоуправления
поселений
органам
местного
самоуправления муниципального района, в состав
которого они входит, и обратно.
Право
органов
местного
самоуправления
на
осуществление полномочий, которые не отнесены к
вопросам местного самоуправления.
Порядок привлечения населения к выполнению
социально значимых для поселения и городского округа
работ.
Наделение
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями. Форма и
сроки передачи государственных полномочий, их
финансовое обеспечение и порядок осуществления.
Государственный
контроль
за
осуществлением
переданных полномочий.
Порядок участия органов местного самоуправления в
осуществлении
иных
полномочий
органов
государственной власти.
Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Перечень показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008
г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
Становление и развитие форм прямой демократии на
местном уровне. Правовое регулирование местного
референдума. Вопросы, выносимые на местный
референдум.
Порядок
назначения,
подготовки,
проведения и подведения итогов референдума.
Исполнение решений местного референдума.
Муниципальные выборы и их виды. Порядок
установления
сроков
и
назначения
выборов.
Избирательные округа и избирательные участки.
Избирательные комиссии. Списки избирателей. Порядок
выдвижения и регистрации кандида- тов. Предвыборная
агитация. Финансирование выборов. Обеспечение
проведения выборов. Подведение итогов выборов.
Общественный контроль за подготовкой и проведением
выборов. Ответственность за нарушение избирательного
законодательства.
Голосование по отзыву депутата, члена выборного
органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного лица
местного
самоуправления:
основания,
порядок
инициирования, назначения и установления итогов.
Голосование
по
вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования.
Понятие и виды сходов граждан. Условия и порядок
созыва и проведения схода. Компетенция схода, порядок
принятия и исполнения его решений.

Тема 8

Тема 9

Экономическая
основа местного
самоуправления

Органы местного
самоуправления и
должностные лица
местного
самоуправления

Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Правотворческая инициатива граждан:
сущность и порядок реализации. Территориальное
общественное самоуправление (ТОС): понятие, порядок
организации деятельности и полномочия.
Публичные слушания: порядок инициирования и
проведения.
Собрание граждан, конференция граждан (собрание
делегатов). Опрос граждан.
Обращения граждан в органы местного самоуправления
и другие формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия в его
осуществлении.
Понятие экономической основы местного
самоуправления. Европейская Хартия местного
самоуправления о финансовых ресурсах органов
местного самоуправления. Муниципальное имущество и
имущественные права муниципальных образований.
Целевое назначение, порядок формирования и состав
муниципального имущества.
Местный бюджет. Правовое регулирование бюджетных
прав муниципальных образований.
Расходная часть местных бюджетов. Основные
направления расходов местных бюджетов.
Доходная часть местных бюджетов. Основные источники
доходов местных бюджетов.
Бюджетный процесс в муниципальном образовании.
Правовые
основы
межбюджетных
отношений.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
бюджетам из бюджетов субъектов РФ.
Органы местного самоуправления. Конституционное
право населения на самостоятельное определение
структуры органов местного самоуправления. Правовое
регулирование организационной структуры местного
самоуправления.
Представительный орган муниципального образования:
порядок формирования. Особенности формирования
представительного органа муниципального района,
городского округа с внутригородским делением.
Исключительная компетенция представительного органа
муниципального
образования.
Правовой
статус
депутата.
Основания
прекращения
полномочий
представительного органа. Акты представительного
органа.
Глава
муниципального
образования.
Порядок
замещения
должности
главы
муниципального
образования. Полномочия главы муниципального
образования. Подконтрольность и подотчетность.
Основания досрочного прекращения полномочий главы
муниципального
образования.
Акты
главы
муниципального образования.
Местная
администрация
(исполнительнораспорядительный орган муниципального образования).
Порядок замещения должности главы местной

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Ответственность
органов и
должностных лиц
местного
самоуправления

Эффективность
муниципального
управления

Особенности
организации
местного
самоуправления на
отдельных
территориях

администрации. Правовой статус главы местной
администрации. Структура и полномочия местной
администрации.
Акты
местной
администрации.
Муниципальная
служба.
Правовой
статус
муниципального служащего.
Контрольно-счетный
орган
муниципального
образования.
Понятие и виды юридической ответственности в
муниципальном праве. Ответственность депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления
перед населением. Институт отзыва.
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед
государством: основания и порядок реализации.
Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами.
Основания и порядок удаления главы муниципального
образования в отставку.
Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Муниципальное образование как объект управления.
Население
муниципального
образования
как
территориальное сообщество. Экономика и социальная
инфраструктура
муниципального
образования.
Муниципальные предприятия и учреждения.
Управление комплексным социально-экономическим
развитием муниципального образования.
Полномочия органов местного самоуправления в
области строительства и организации транспортного
обслуживания населения. Полномочия органов местного
самоуправления в области жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечения населения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере
занятости населения, борьбы с безработицей и
социальной поддержки населения. Участие органов
местного самоуправления в реализации федеральных и
региональных приоритетных проектов и программ.
Критерии оценки эффективности муниципального
управления.
Особенности организации местного самоуправления и
муниципального управления на отдельных территориях:
городов федерального значения; закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО);
наукоградов; приграничных территорий; муниципальных
образований, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции); инновационного
центра
«Сколково»; на территориях опережающего социальноэкономического развития; на территориях
инновационных научно-технологических центров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), решение практических задач (кейсы Ке).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Экз).
Код этапа освоения компетенции

ОК-2.1

ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- закономерности функционирования муниципального управления
на уровне умений:
- находить организационные управленческие
решения в рамках местного самоуправления
на уровне навыков:
- принятия организационных управленческих
решений
на уровне знаний:
- полномочия органов местного самоуправления
на уровне умений:
- давать полную характеристику организационной структуры муниципального управления
на уровне навыков:
- планирования работы органов муниципального управления и местного самоуправления
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Управление в социальной сфере
Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления,
к.соц.н., Н.В. Вараксина, к. соц. н., доцент кафедры управления проектами и
программами, О.В. Дорохина.
Код
и
наименование
направления
подготовки:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование
тем
(разделов)

Тема 1

Сущность социального
управления

Тема 2

Социальная сфера как
объект управления

Содержание тем (разделов)
Понятие
«социальное
управление».
Историческая эволюция парадигмы социального
управления.
Особенности
формирования
современных моделей социального управления
и их основные характеристики. Система
социального управления, ее элементы и уровни.
Виды социального управления, его цели и
функции. Основные методы и принципы
социального управления. Управление на основе
обратной связи и его особенности. Пределы и
ограничения управленческого воздействия.
Система социального управления, ее элементы и
уровни. Виды социального управления, его цели
и функции. Основные методы и принципы
социального управления. Управление на основе
обратной связи и его особенности. Пределы и
ограничения управленческого воздействия.
Системный подход в социальном управлении.
Специфика
управления
социальными
изменениями и трансформациями. Социальные
проблемы
и
их
основные
признаки.
Нормативный и субъективный подходы к
идентификации
социальных
проблем.
Эффективность
социального
управления:
основные показатели и критерии оценки.
Понятие
«социальная
сфера»,
основные
подходы к ее определению. Система социальной
сферы и ее функциональные особенности.
Структурные элементы социальной сферы.
Отраслевой
состав
социальной
сферы.
Взаимосвязь социальной сферы с другими
сферами общественной жизни. Социальная

Тема 3

Технологии социального
управления

сфера как самоорганизующаяся и управляемая
система. Основное содержание и факторы
современных трансформационных процессов в
социальной
сфере.
Коммерциализация
социальной
сферы,
соотношение
государственного и коммерческого секторов в
социальной
сфере.
Организационноэкономический
механизм
управления
социальной сферой. Основные индикаторы,
отражающие состояние социальной сферы.
Международные
системы
показателей
социального
развития.
Индекс
развития
человеческого
потенциала
(ИРЧП),
его
преимущества и недостатки. Динамика ИРЧП в
России и особенности региональных показателей. Индекс качества жизни, его структура и
типы. Использование интегральных систем
показателей в управлении социальной сферой.
Технологизация
практики
социального
управления и ее особенности. Свойства
социальных технологий и их основные функции.
Классификация
социальных
технологий.
Сущность
социальной
диагностики,
ее
принципы
и
технологии.
Социальное
прогнозирование и моделирование и их
функциональная
специфика.
Социальное
планирование и его особенности. Виды, методы,
модели социальной экспертизы. Особенности
технологий, ориентированных на разработку и
внедрение социальных инноваций. Особенности
социально-инновационного процесса.
Адаптационные социальные технологии, их
основные цели и функции. Виды и методы
социальной
адаптации,
специфика
адаптационного процесса и его формы.
Сущность социальной реабилитации, ее уровни,
направления
и
принципы.
Социальная
профилактика, ее цели и функции. Методы и
формы
социального
посредничества
и
консультирования,
их
роль
в
системе
социальных услуг. Технологии социальной
поддержки и защиты социально уязвимых
категорий населения. Особенности применения
технологий социального вспомоществования
государственными
и
негосударственными
субъектами социальной практики.
Социальный маркетинг как инновационная
технология социального управления. Цели,
структура и функции социального маркетинга.
Социальная
реклама
как
инструмент
социального маркетинга.
Эффективность социальных технологий и их
роль в реализации целей социального
управления.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Социальная политика
государства

Деятельность
коммерческих и
некоммерческих
организаций в социальной
сфере

Особенности отраслевого
управления и реформы в
социальной сфере

Современное государство и его социальные
функции. Социальная политика как механизм
реализации
государственной
стратегии
общественного
развития.
Реальная
и
декларируемая социальная политика.
Система социальной политики, её цели,
принципы,
направления.
Классификация
моделей
социальной
политики
и
их
характеристика. Основные модели управления
социальной политикой и их специфика. Кризис
государства всеобщего благосостояния и
изменение принципов социального управления.
Особенности современной социальной политики
в России, основные подходы и принципы
реализации.
Основные характеристики организаций III
сектора, их функции и типы. III сектор как
форма общественного самоуправления и способ
реализации гражданской ответственности и
инициативы.
Специализация
деятельности
организаций
III
сектора.
Модели
государственной политики по отношению к
НКО и особенности нормативно-правового
регулирования их деятельности. Особенности
развития III сектора в России и за рубежом.
Особенности функционирования коммерческих
организаций в социальной сфере. Специфика
предпринимательства в социально значимых
отраслях. Роль коммерческого сектора в
развитии социальной сферы. Социальная
ответственность бизнеса: эволюция подходов и
особенности стратегии. Основные направления,
формы и принципы социально ответственной
деятельности. Особенности сотрудничества
государства, бизнеса и НКО в социальной
сфере. Развитие социального партнерства как
инновационной модели управления социальной
сферой.
Основные предпосылки реформ в социальной
сфере. Особенности процесса реформирования
социальной сферы, его основные направления и
этапы. Проект- ный подход в социальном
управлении и приоритет- ные национальные
проекты, их преимущества и недо- статки.
Реформы в социально значимых отраслях,
основные цели, принципы, новации. Реформа в
здравоохранении и особенности ее реализации.
Основные результаты реформы и проблема
повышения эффективности здравоохранения.
Особенности реформы в сфере образования.
Новации в системе дошкольного, среднего и
высшего
образования.
Качество
и
эффективность
российской
системы
образования,
основные
направления
и
тенденции
ее
развития.
Реформа
в

Тема 7

Модернизация социального
управления и тенденции
развития социальной
сферы в современных
условиях

жилищнокоммунальной сфере, основные цели,
методы, направления. Состояние ЖКХ и
основные проблемы отраслевого управления.
Закон о монетизации льгот (ФЗ №122) и
основные направления реформы социального
обеспечения.
Демографическая ситуация в России и основные
подходы к решению демографических проблем.
Закон о материнском капитале и социальная
поддержка семей с детьми.
Основные тенденции развития социального
управления в сфере культуры, отдыха, туризма
и развлечений. Проблемы и противоречия
современной практики управления социальной
сферой.
Итоги
реформ
и
способы
повышения
эффективности социального управления.
Трансформационные процессы в современном
обществе и основные тенденции его развития.
Глобализация и ее социальные последствия.
Социальные и технологические инновации и
возможности их использования в практике
социального управления.
Современное
общество
как
генератор
социальной
патологии
и
глобальных
социальных
рисков.
Рост
социального
неравенства
как
ключевая
проблема
современного общества.
Современные миграционные и демографические
процессы и их воздействие на состояние
социальной сферы.
Экологические проблемы и их социальные
последствия. Тенденции развития социальной
сферы в условиях глобальных общественных
изменений. Социальная защита, социальная
безопасность и стабильность как нормативные
идеалы
современного
общества
и
стратегические цели социального управления.
Модернизация
социального
управления:
основные
направления,
цели,
способы
осуществления.
Изменение
подходов
к
управлению социальной сферой, методов и
технологий решения общественных проблем.
Развитие многосубъектной модели социального
управления
и
практики
социального
партнерства. Управление социальной сферой
как одно из приоритетных направлений
современной общественной практики.
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План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Кадровая политика
как социальное
явление

Тема 2

Кадровый потенциал
общества

Тема 3

Правовые основы
кадровой политики

Тема 4

Концептуальные основы кадровой политики

Содержание тем (разделов)
Основные понятия теории кадровой политики:
Структура и многоуровневый характер кадровой
политики. Профессионально-деятельностная природа
кадровой политики. Социальная сущность кадровой
политики.
Кадровый потенциал общества: общая характеристика
и тенденции развития. Состояние и основные
тенденции изменения
состава населения как
социальной
основы
формирования
кадрового
потенциала.
Место и роль Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, актов
международного права в регулировании процессов
формирования и реализации кадровой политики.
Законодательство
о
государственной
службе
Российской Федерации как правовая основа кадровой
политики в системе государственного управления.
Многоуровневый характер кадровой политики. Явления
многосубъектности и разнообъектности кадровой
политики Структура субъектов государственной
кадровой политики. Народ как первосубъект
государственной кадровой политики Российской
Федерации. Конституционные основы государственной
кадровой политики.
Полномочия субъектов государственной кадровой
политики: Президента, Федерального Собрания
(Совета
Федерации,
Государственной
Думы),
Правительства, высших органов судебной власти,
федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Институты гражданского общества (политические
партии, общественные объединения и организации) как

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Принципы и
механизмы
реализации
государственной
кадровой политики

Кадровая политика в
системе
государственной
службы

Методология
изучения состояния
кадрового потенциала
государственной
гражданской службы

локальные субъекты государственной кадровой
политики.
Принципы как исходные правила, компонент теории и
практики формирования и реализации кадровой
политики. Место и роль принципов в системе
государственной кадровой политики, в определении ее
содержания и направленности. Природа и сущность
принципов государственной кадровой политики.
Объективные и субъективные факторы социальной
обусловленности принципов кадровой политики
государства. Классификация и содержание принципов
государственной кадровой политики.
Механизмы реализации кадровой политики, их
сущность и структура. Базовые механизмы кадровой
политики: нормативно-правовые, организационные,
технологические,
учебно-методические,
информационные,
финансово-экономические.
Специфические
механизмы
реализации
государственной кадровой политики. Государственные
механизмы защиты общества и государства от
непрофессионализма.
Роль государства в защите интересов граждан, занятых
в профессиональных видах трудовой деятельности.
Соотношение принципов, механизмов и технологий
реализации государственной кадровой политики.
Цели, задачи и приоритеты кадровой политики в
системе
государственной
службы
Российской
Федерации. Принципы и механизмы реализации
кадровой политики в системе государственной службы.
Кадровая политика государственного органа.
Особенности правовых основ кадровой политики на
государственной гражданской службе, военной службе,
иных видах государственной службы. Кадровая
политика и ее особенности в законодательных органах
на федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации. Основные направления кадровой политики
в федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Количественная и качественная характеристика
кадрового корпуса государственной гражданской
службы.
Кадровая политика в системе государственной службы
как механизм противодействия коррупции.
Система объективных и субъективных факторов,
обусловливающих
процессы
формирования
количественных и качественных характеристик
кадрового потенциала государственной службы.
Основные статистические и социологические методы
исследования
и
оценки
количественных
и
качественных характеристик кадрового состава
государственной гражданской службы.
Основные тенденции процессов изменения кадрового
состава гражданской службы
Пути оптимизации кадрового состава государственных

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Специфика
региональной
кадровой политики в
Российской
Федерации

Муниципальная
кадровая политика:
субъекты
формирования и
основные
направления
реализации

Сущность и
содержание
государственной
политики
воспроизводства
профессионального
потенциала
общества

органов, усиления интеллектуально-инновационного
потенциала
государственных
структур,
его
качественного укрепления.
Теоретико-методологические основы региональной
кадровой политики, ее сущность и основные черты.
Структура региональной кадровой политики, система
методов
ее
формирования
и
реализации.
Характеристика
факторов,
обусловливающих
содержание
региональной
кадровой
политики.
Операциональный
характер
формирования
региональной кадровой политики.
Классификация региональных концепций кадровой
политики.
Региональная
практика
придания
официального статуса концептуальным документам по
кадровой политике.
Динамика
содержания
региональной
кадровой
политики в процессе реализации административной
реформы. Проблемы взаимодействия субъектов
региональной кадровой политики.
Роль и значение кадрового обеспечения местного
самоуправления. Цель, задачи и содержание
муниципальной кадровой политики. Взаимосвязь
государственной, региональной и муниципальной
кадровой политики.
Структура
нормативной
правовых
основ
муниципальной кадровой политики. Субъекты и
объекты муниципальной кадровой политики. Основные
направления, особенности и технологии реализации
муниципальной
кадровой
политики.
Методика
исследования кадрового потенциала муниципального
образования.
Особенности кадровой политики на муниципальной
службе. Государственные требования к кадрам
муниципальной службы.
Система профессионального образования как объект
государственной
кадровой
политики.
Профессиональное
образование
в
Российской
Федерации: состояние и проблемы.
Государство как субъект управления воспроизводством
профессионального потенциала общества: полномочия,
механизмы реализации. Правовые основы и принципы
функционирования
системы
профессионального
образования.
Основные тенденции развития профессионального
образования в современном обществе. Структура
учреждений профессионального образования России.
Особенности воспроизводства профессионального
потенциала общества для системы государственного
управления.
Государственный заказ как механизм формирования
кадрового потенциала государственной службы.
Зарубежный опыт государственного регулирования
воспроизводства
профессионального
потенциала
общества и возможности его адаптации в России.

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Кадровые процессы и отношения как объект научного
анализа: понятие, сущность, структура. Анализ
факторов, определяющих содержание современных
кадровых процессов в Российской Федерации.
Методология и методы исследования кадровых
Кадровые процессы и процессов. Система показателей и индикаторов
отношения как объект кадровых процессов и их диагностика. Характеристика
кадровых
процессов
в
государственной
и
кадровой политики
муниципальной службе Российской Федерации.
Девиации в развитии кадровых процессов,
Кадровые
отношения
как
совокупность
взаимодействий, устойчивых связей между субъектами
и объектами управления.
Феномен
культуры
кадровых
отношений
в
государственной службе России: состояние, традиции,
тенденции развития.
Проблемы контроля и обратной связи в кадровых
отношениях. Кадровые процессы и отношения как
объект управления. Технологии управления кадровыми
процессами и отношениями. Научный прогноз
развития
кадровых
процессов
в
системе
государственной службы.
Социально-экономические
и
правовые
основа
государственного регулирования кадровых процессов и
отношений в организациях и предприятиях всех форм
собственности. Динамика функций и механизмов
государственного воздействия на работу с кадрами в
Государственное
организациях и предприятиях с различными формами
регулирование
собственности.
кадровых процессов и Содержание
правовых
основ
государственного
отношений в условиях регулирования кадровых процессов и отношений в
многообразия форм
условиях многообразия форм собственности. Основные
собственности
направления
государственного
регулирования
кадровых процессов и отношений в организациях и
предприятиях
с
негосударственной
формой
собственности.
Трипартизм
как
механизм
регулирования кадровых процессов и отношений.
Технологии,
прямые
и
косвенные
методы
государственного воздействия на кадровые процессы и
отношения в предпринимательской сфере. Тенденции
становления новых форм
работы с кадрами в негосударственном секторе.
Теоретические
основы
кадровой
политики
организации. Влияние внешней и внутренней среды
организации на процессы разработки и реализации ее
кадровой политики. Содержание, цели, принципы и
функции кадровой политики организации, ее субъекты
и объекты.
Основополагающие принципы кадровой политики
Кадровая политика
организации. Основные виды кадровой политики
организации
организации, проблемы ее типологизации. Кадровая
политика и кадровая работа в организации.
Особенности кадровой политики организации в
зависимости от стадий ее развития.
Кадровые риски и кадровая безопасность организации

Тема 14

Тема 15

Тема 16

и механизмы ее обеспечения.
Формы объективации кадровой политики организации:
концептуальная,
нормативно-правовая,
кодифицированная,
стандартизированная,
комбинированная.
Методология и методика разработки концепции
кадровой политики организации. Основные этапы
Методика и
разработки
концепции
кадровой
политики
технологии
разработки кадровой организации.
политики организации Анализ состояния кадрового потенциала организации и
выявление тенденций его развития. Определение
целей, задач, приоритетов и основных направлений
кадровой политики. Формулирование принципов
кадровой политики организации. Формирование
механизмов
реализации
кадровой
политики:
нормативно-правовых,
организационных,
технологических и других.
Практика отбора ресурсов, средств, методов,
группировка исполнителей в процессе подготовки
концепции кадровой политики.
Государство
и
кадровый
потенциал
России.
Противоречия и тенденции в развития и реализации
кадровой
политики.
Проблемы
легитимации
концептуальных основ государственной кадровой
политики.
Роль и место институтов гражданского общества в
Проблемы
формирования
и формирование эффективных механизмов реализации
государственной кадровой политики России.
реализации
Кадровая политика в системе государственной и
государственной
кадровой политики муниципальной службы и бизнес-кадры: проблемы
ротации и механизмы противодействия коррупции.
Российской
Международное сотрудничество в сфере кадровой
Федерации
политики и безопасность общества.
Особенности формирования и реализации кадровой
политики субъектов Российской Федерации.
Взаимосвязь государственной кадровой политики и
кадровой политики организаций.
Гендерные аспекты государственной кадровой
политики. Этническая специфика кадрового
потенциала страны.
Сущность и содержание кадрового аудита.
Отечественный и зарубежный опыт. Аудит как форма
диагностического исследования. Понятие аудит,
аудиторская деятельность, аудитор. Направления
аудита: финансовый, управленческий, государственный,
Основы кадрового
кадровый; их сущность и особенности. Классификация
аудита
аудиторской и консультационной деятельности.
Внешний
и
внутренний
аудит:
основные
характеристики,
достоинства
и
недостатки
Организация как объект аудита. Нормативно правовые документы по вопросам аудита.
Аудиторские правила и стандарты, их роль в
регулировании аудиторской деятельности. Основные
характеристики стандартов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д)
по одной из тем.
− форма промежуточной аттестации: зачет (З) в форме подготовки
презентации и защиты аналитической записки.
Код этапа освоения
компетенции
ОК – 3.2

ОПК-3.2
ПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
типов кадровой политики;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
на уровне знаний:
функций управления персоналом
методов кадрового аудита организации
на уровне умений:
разрабатывать отдельные элементы кадровой политики;
проводить кадровый аудит по представленному материалу;
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Теория коммуникации: краткий экскурс в историю (античный,
средневековый и новоевропейский периоды). Понятие коммуникации, его
соотношение с понятием общения. Технократический, интеракционный и
лингвистический подходы к коммуникации. Социокультурные основы
деловых коммуникаций. Деловые коммуникации как практическиприкладная наука и учебная дисциплина: ее предмет, методы, задачи.
Основные теоретические подходы к изучению коммуникации: Л.С.
Выготский, Л. Витгенштейн, Р. Лангакер, Б.М. Величковский, Ч. Филлмор,
П. Бергер, Т. Лукман, Ю. Хабермас, М. Кастельс. Сущность понятия
«коммуникационный менеджмент». Стратегическое и тактическое
управление коммуникациями. Коммуникационная политика. Эффективность
коммуникационной политики и ее реализация. Типологические модели
коммуникационного менеджмента: концепция пропаганды, теории «паблик
рилейшнз» (Айви Ли, Э. Бернайс, С. Блэк, Дж. Грунинг). Изменение роли
коммуникации в связи с развитием технологий в XXI веке.
Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность,
назначение, структура и формы.
Коммуникация как социальный процесс. Виды и формы деловых
коммуникаций. Структура деловой коммуникации. Символический характер
коммуникации. Функции коммуникации. Каналы коммуникации. Виды
коммуникации: информативная, аффективно-оценочная, рекреативная,

убеждающая, ритуальная. Формы деловых коммуникаций. Вербальная и
невербальная коммуникация. Коммуникативный шум или барьеры
коммуникации. Уровни коммуникации: межличностная коммуникация,
групповая и организационная коммуникация, массовая коммуникация,
глобальная коммуникация. Модели коммуникации: линейные модели
(Аристотель, Г. Лассуэлл, К. Шеннон-У.Уивер), циклические модели (У.
Шрамм, М. Дефлер), нелинейные модели (Т. Ньюком, Б. Уэстли-М. Маклин),
сетевые модели (Б. Велман, Л. Фриман, Д. Ноук, И.А. Стрелец, Г.В.
Градосельская). Коммуникативная компетентность в профессиональной
деятельности. Особенности деловых коммуникаций в различных
профессиональных
сферах.
Деловые
коммуникации
в
сфере
государственного и муниципального управления. Этические особенности
коммуникации в сфере государственного и муниципального управления.
Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении.
Речь как средство коммуникации. Основные виды речевой деятельности.
Типы речи Формы существования языка. Стили литературного языка.
Научный язык. Официальный деловой язык. Художественный и
публицистический стили. Нелитературные формы языка: жаргон и сленг.
Устная речевая коммуникация: умение говорить и умение слушать.
Эффективное ведение диалога с деловым партнером. Эмпатия и умение
слушать. Нерефлексивное и рефлексивное слушание; активное и пассивное
слушание. Публичная речь в деловых коммуникациях. Ораторское искусство.
Этапы подготовки публичного выступления. Способы достижения
эффективности аргументации. Деловая беседа: возможности и ограничения.
Совещание: виды и сценарии проведения. Особенности участия в прессконференции. Презентация: цели, этапы подготовка.
Тема 4. Культура письменной деловой речи.
Основные виды документов, используемых участниками деловых
коммуникаций. Основы деловой речи и язык служебных документов. Стиль
служебных документов: нормативные требования и реальность.
Организационно-правовая, распорядительная и справочная документация.
Административный речевой этикет. Орфографические и пунктуационные
нормы современного литературного языка в контексте деловых
коммуникаций. Стилистика и литературное редактирование в деловой
коммуникации. Приемы составления писем и ведение деловой переписки.
Интернациональные требования к письменному деловому общению.
Культура письменной деловой речи государственного служащего. Этика
делового общения в электронной переписке.
Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций.
Личность как субъект общения. Понятие личности и ее структура.
Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на процесс
коммуникации. Психотипы личности и их проявление в процессе
коммуникации. Акцентуации характера. Должностные роли и статусы и их
влияние на процесс коммуникации. Выработка личного «коммуникативного

стиля». Коммуникативная компетентность и показатели ее оценивания.
Социальная перцепция в коммуникативном процессе и факторы на нее
влияющие. Имидж как фактор эффективной деловой коммуникации. Деловой
имидж личности: составляющие и особенности формирования. Связь
профессиональной коммуникативной компетентности государственного
служащего и его имиджа.
Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации.
Коммуникационные процессы внутри организации. Основные виды
коммуникаций.
Управленческие
коммуникации.
Вертикальные
и
горизонтальные коммуникации. Восходящие и нисходящие коммуникации.
Статусные позиции в организации. Иерархия в организации. Делегирование
полномочий. Принципы делегирования полномочий. Концепция организации
коммуникации Ч. Барнарда. Формальные и неформальные связи в
организации. Основные формы деловой коммуникации: деловые беседы,
совещания, переговоры. Основные принципы и этапы организации деловых
переговоров. Межличностные коммуникации в организации. Теория
транзактного анализа Э. Берна. Роль руководства в организации
коммуникаций. Понятие стиля руководства. Основные подходы к
определению стиля руководства. Организационная культура: основные
подходы к изучению и типы организационных культур. Влияние
организационной культуры на внутренние коммуникации. Организация
системы внутренних коммуникаций в системе органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации.
Организация и внешняя среда. Основные элементы внешнего окружения
организации. Объекты внешних организационных коммуникаций (анализ
стейкхолдеров): общественность, конкуренты, партнеры, и т.д. Основные
формы коммуникаций организации с внешней средой: маркетинговые
коммуникации, Government Relations. Целевая аудитория и ее
характеристики. Реклама как инструмент коммуникации с целевой
аудиторией. Общественность как объект коммуникационного воздействия.
Формирование имиджа организации в глазах общественности. PR как
инструмент формирования общественного мнения. Основные инструменты
PR: пресс-конференции, пресс-релиз, пост-релиз, благотворительные
кампании, межкорпоративные события. Коммуникации организации с
властными структурами. GR и его роль в управлении современной
организацией. Внешняя среда органов государственной и муниципальной
власти и управления. Специфика внешних коммуникаций в органах
государственного и муниципального управления. Социальное значение РRкоммуникации органов власти и общественности.
Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций.
Общая характеристика ведения деловых переговоров. Вертикальные и
горизонтальные связи партнеров по деловым переговорам. Структура
деловых переговоров. Основные блоки модели управления переговорным

процессом. Особенности подготовки к переговорам. Стратегия и тактические
приемы ведения переговоров. Основные проблемы ведения деловых
переговоров. Основные стили ведения переговоров. Гарвардский метод
ведения переговоров. Логика и аргументация в деловой коммуникации.
Культура ведения полемики. Восприятие и понимание партнера по
переговорам. Манипуляции и защита от них. Рекомендации эффективного
ведения деловых переговоров. Национальные особенности ведения
переговоров. Подготовка и организация деловых переговоров органами
власти исходя из требований международного протокола. Основные
характеристики национальных стилей ведения переговоров. Протокольная
структура переговоров с зарубежными партнерами в органах
государственной и муниципальной службы. Значение переговоров как
способа в разрешении коммуникационных конфликтов.
Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке.
Основные характеристики социокультурных особенностей страны языка
общения. Специфика устного делового общения на иностранном языке.
Структура устного делового общения: этикетная рамка; этикетный каркас;
этикетные включения. Основные формы устного общения с иностранными
партнёрами. Употребление стандартных оборотов и устойчивых
словосочетаний при устном деловом общения на иностранном языке.
Национально-специфические особенности невербальной коммуникации.
Различия в коммуникативных стратегиях. Расхождение этикетных норм.
Особенности письменного делового общения на иностранном языке.
Основные виды деловых документов, используемые при коммуникациях с
иностранными партнёрами. Правила оформления различных видов
документации на иностранном языке, с учетом лингво-культурных
особенностей стран изучаемого языка. Основные аспекты делового письма на
иностранном языке, языковые клише и устойчивые выражения и
словосочетания. Составление резюме и прохождение собеседования
(интервью) на иностранном языке. Подготовка и защита деловых
презентации на иностранном языке. Основные ошибки устных и письменных
деловых коммуникации на иностранном языке.
Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху.
Трансформация коммуникаций в глобальном сетевом обществе. Модели Web
1.0, Web 2.0 и Web 3.0. Интернет-коммуникация в условиях нового Web 3.0.
Корпоративный web-сайт – как инструмент эффективных коммуникаций.
Правила деловой переписки в мессенджерах и социальных сетях. Проведение
переговоров встреч, конференций, форумов в формате конференц-коллов,
аудио- и видеосовещаний и др. Поведение и коммуникации сотрудников в
социальных сетях и репутация компании. Социальные медиа как инструмент
деловой коммуникации. Коммуникативные возможности социальных медиа
для
органов
власти.
Новые
возможности
коммуникационного
взаимодействия органов власти и населения в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 годы)» и ее подпрограмм. Цифровой этикет: понятие и

составляющие.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д),
выполнение практико-ориентированных заданий (Поз), эссе (Э).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОК - 3.1

ОПК – 2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации.
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.
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.
на уровне знаний:
– знать основные формы деловых коммуникаций,
вербальные, визуальные, невербальные средства
коммуникации; психологические характеристики личности
и их влияние на коммуникативный процесс.
на уровне умений:
– 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 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.
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Б1.В.01 Структура и механизмы управленческих процессов
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.В. Вараксина
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося знания,
умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы управления. Механизм
управления
Управление как целенаправленный процесс. Механизм
Сущность и содержание
управления. Взаимосвязь понятий и категорий
управления. Особенности
управления.
управления в системе
Особенности управления в системе государственного и
государственного
и
муниципального управления
муниципального
управления
Научные школы и модели Ф. Тейлор. Классическая административная школа А.
управления. Возможности Файоль, М. Вебер. Теория человеческих отношений М.
применения их положений Фоллет, Э. Мэйо. Школа поведенческих наук.
в системе
Системный подход. Ситуационный подход. Понятие
государственного
и модели управления. Возможности применения их
муниципального
положений
в
системе
государственного
и
управления.
муниципального управления.
Системный подход к управлению. Понятие системы
управления, требования к ее формированию.
Подходы к управлению, их Социально- экономические системы. Ситуационный
использование в системе подход к управлению. Процессный подход к
ГМУ
управлению. Синергетический подход в управлении.
Их использование в системе государственного и
муниципального управления.
Раздел 2. Особенности процессов управления
Методы управленческого
Классификация и характеристика методов управления.
воздействия. Особенности Организационные методы управления. Экономические
применения методов
методы управленческого воздействия.
управленческого
Социальные и социально-психологические методы
воздействия в системе
управления.
государственного и
Особенности применения методов управленческого
муниципального
воздействия
в
системе
государственного
и
управления
муниципального управления

2.2

Функции управления

2.3

Эффективность процесса
управления. Оценка
эффективности
государственного и
муниципального
управления

Понятие функций управления. Функциональное
разделение управленческого труда. Управленческий
цикл.
Планирование, прогнозирование.
Организация как функции
управления. Мотивация и
стимулирование в управлении.
Контроль как функция управления.
Понятие, сущность и содержание эффективности
управления.
Пути
повышения
эффективности
управления.
Качество управленческой работы. Принципы и
критерии оценки качества управления. Оценка
эффективности государственного и муниципального
управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), контрольная
работа (К).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-2.1

ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- этапы анализа направлений профессиональной деятельности, а также
управленческих
решений
в
системе
государственного
и
муниципального управления;
- принципы планирования и организации профессиональной
деятельности в государственном и муниципальном управлении.
на уровне умений:
- характеризирует основные методы анализа, используемые в
государственном и муниципальном управлении;
- определяет этапы планирования профессиональной деятельности в
государственном и муниципальном управлении.
на уровне навыков:
- анализировать, планировать и организовывать деятельность в
системе государственного и муниципального управления.
на уровне знаний:
- принципы формирования команды;
- критерии отбора кандидатов в системе государственного и
муниципального управления.
на уровне умений:
- применяет методы управления командой при реализации задач
профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
- владеет навыками управления персоналом, обладает умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач.

Основная литература
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п/п

Автор
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2
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Воробьев
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Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч.
Часть 1, 2
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Управленческие
решения
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ресурс]: учебник

Издательство
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

2.1

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

2.2

Социальная политика
государства.
Региональный аспект

Отрасли и виды деятельности в социальной сфере.
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.
Модели
социальной
политики.
Патерналистская
социальная модель. Шведская модель социальной
политики. Модель
«государства благосостояния». Модель социальноориентированного рыночного хозяйства. Рыночная
социальная модель.
Региональные особенности социальной политики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т),
контрольная работа (К), дискуссии (Дис), кейс (Ке).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
−
Код этапа освоения компетенции

ПК-5.2

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- выделяет наиболее значимые направления
государственной-социально-экономической политики
на уровне умений:
- применяет современные методы диагностики и
анализа социально-экономических проблем
- понимает принципы проектного управления в
государственном секторе
на уровне навыков:
- демонстрирует навыки выработки управленческих
решений и разработки управленческих воздействий в
рамках проектного управления
на уровне знаний:
- характеризует типы государственной социальноэкономической политики
- определяет основные инструменты государственной
социально-экономической политики
- определяет объекты и приоритеты бюджетной
политики Российской Федерации
Называет уровни бюджетной системы Российской
Федерации и их роль в реализации экономической
политики
- знает органы управления государственными и
муниципальными финансами
на уровне умений:
- анализирует систему воздействия на финансовые
процессы в экономической политике
- определяет методы прогнозирования и планирования регионального развития
- определяет основные виды стратегий развития
региональной экономики.
- применяет важнейшие принципы экономического

районирования.
- анализирует инструменты экономической политики
на уровне навыков:
- обладает навыками использования инструментов
экономической
политики
в
профессиональной
деятельности

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

О. А. Канаева
[и др.]

Дубина, И. Н

3

Сафонов, В. А

4

А. Н. Лякин
[и др.]

Название издания
Социальная
политика
государства и
бизнес: учебник
для бакалавриата
и магистратуры
Основы
математического
моделирования
социальноэкономических
процессов :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Социальное
партнерство :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Экономическая
политика :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство
М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт
М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/B
EE11 ECE-616B479F- B80FE364DC235CEF

2018

www.biblioonline.ru/book/A
E8164 9F-D4114FF5-8733614106E0D831

2018

2018

www.biblioonline.ru/book/83
BCC 8D4-FB434F46-9868309C56CFC8D2
www.biblioonline.ru/book/97
75B2 F7-64E441FB-B8F60E676B5B137
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Проектное управление в государственном секторе
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Активность органов государственной власти по
использованию проектного управления. Перспективы
Основы управления
расширения использования проектных методов в
проектами в
государственном управлении бюджетным планированием.
государственном и
Основные
принципы
проектного
управления
и
муниципальном секторах особенности их использования в государственном и
муниципальном секторах.
Организация и деятельность проектных офисов в
Проектные офисы
государственных структурах. Опыт и перспективы.
Встраивание проектных офисов в систему госуправления.
Технологии результативного планирования проектов и
мероприятий в различных сферах.
Технологии и
Специфика управления проектами с участием органов
инструменты управления
государственной власти и особенности привлечения
проектами
инвестиций в различных сферах.
Инструменты и лучшие практики управления проектами.
Формирование концепции проекта
Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.
Проработка целей и задач проекта. Предварительный
анализ осуществимости проекта.
Разработка проекта
Прединвестиционные исследования. Проектный анализ.
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости
проекта. Технико-экономическое обоснование проекта.
Состав и порядок разработки проектной документации.
Управление разработкой проектно-сметной документации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: доклады-презентации
(ДП), контрольные работы (К), типовые задачи (ТЗ).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции
ПК – 4.2

ПК-7.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- понимает принципы проектного управления в государственном
секторе
на уровне умений:
- вырабатывать управленческие решения и разрабатывать
управленческие воздействия в рамках проектного управления
на уровне владения навыками:
- выработки управленческих решений и разработки
управленческих воздействий в рамках проектного
управления

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Кузнецова
Е. В.

Новоселов
А. Л.

Аньшин
В.М.

Название издания
Управление
портфелем
проектов как
инструмент
реализации
корпоративной
стратегии: учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Экономика,
организация и
управление в
области
недропользования:
учебник и
практикум
Управление
проектами:
фундаментальный
курс: учебник

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт
М.:
Издательский
дом Высшей
школы
экономики

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/3BE
AE01F-A756-4C018E3805C6B7559479.

2019

www.biblioonline.ru/book/2EBF
FFA1-496C-4422AA318D85F2FDB5BB.

2013

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=227270 (28.09
.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Управление государственными закупками
Автор:
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления О.А.
Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы системы государственных
закупок
Формирование системы Развитие институтов рынка государственных закупок на
государственных
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
закупок в России и государственных
нужд.
Социально-экономические
состояние
рынка особенности контрактных отношений на рынке
государственных
государственных
закупок.
Специально
созданные
закупок на современном институты,
регламентирующие
особенности
этапе
хозяйственных
отношений,
в
первую
очередь,
специальную нормативно - правовую базу, институт
контроля, структуру управления на разных уровнях
рынка: федеральном, региональном, муниципальном.
Управление закупками Конкурсные технологии заключения контрактов на
для государственных и поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг при
муниципальных нужд
расходовании общественных средств. Международные
базисные документы в сфере государственных закупок.
Проблемы
и
пути Карты рисков проведения открытого и закрытого
развития
системы конкурсов по государственным закупкам. Национальный
управления
режим в отношении иностранных торгов. Особенности
государственных
и участия субъектов малого предпринимательства в
муниципальных закупок размещении
заказа.
Реестр
недобросовестных
поставщиков. Расширения возможностей заказчика в
области оценки потенциального
поставщика.
Раздел 2. Управление государственными
закупками

4

Управление
государственными и
муниципальными
закупками на основе
рискориентированных
технологий

5

Исследование основных
новаций контрактной
системы в сфере закупок

Качественная
система
управления
рисками
государственных
закупок:
общая
характеристика,
свойства, механизм реализации. изменения цены
контракта. Риск экономической необоснованности
начальной
цены контракта. Риск
неисполнения
заказчиком своих обязательств по договору.
Риск
неисполнения
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) / победителем конкурса / аукциона своих
обязательств. Риск допуска к участию в торгах участника,
не соответствующего законодательным требованиям и
условиям. Риск нарушения положений о закупке. Риск
несоблюдения структуры закупок. Риск признания
конкурса или аукциона несостоявшимся, контракта
недействительным. Риск необъективной оценки и
сопоставления заявок на участие в
конкурсе/аукционе.
Оптимизация управленческих решений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

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

ПК – 8.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
цели управления государственными закупками для
обеспечения государственных нужд
на уровне умений:
владеть современными методами управления
государственными закупками
на уровне навыков:
владеть методами управления операциями в
автоматизированных системах государственного и
муниципального управления

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Мамедова
, Н. А.

2

Кнутов, А.
В.

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

Издательст
во
М.:
Издательс
тво Юрайт

М.:
Издательс
тво Юрайт

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/4
10 6979A-3DE74C14-A87D1773FDFA7375

2018

www.biblioonline.ru/book/F
A1 23FC7-63084277- B3F5D6641AC337B5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Контроль и надзор в системе государственного и
муниципального управления
Автор:
Преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
В.А. Овсянников
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

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

2
Государственный
контроль: понятие,
субъекты контроля,
содержание
контрольной
деятельности.

Содержание тем (разделов)
Понятие контроля как вида государственного контроля.
Классификация основных направлений контрольной
деятельности. Система органов государственной власти,
осуществляющая
контрольную
деятельность.
Законодательная основа контрольной деятельности.
Президентский
контроль,
парламентский
контроль,
судебный контроль, общий контроль, межотраслевой
контроль, отраслевой контроль, локальный контроль:
объекты, содержание, формы и методы контрольной
деятельности.
Роль Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации в осуществлении контрольной деятельности,
формы реагирования на нарушения законности в системе
государственного и муниципального управления.
Общественный контроль в сфере исполнительной власти:
понятие,
субъекты
и
формы
осуществления.
Конституционные и правовые основы, закрепляющие
принципы и способы обеспечения законности в
государственном управлении.
Государственные
и
общественные
институты,
обеспечивающие контроль и надзор в системе
государственного и муниципального управления.
Понятие, содержание, виды и субъекты надзорной
деятельности в Российской Федерации. Законодательство
Российской Федерации об организации и осуществлении
надзорной деятельности. Антикоррупционные меры,
применяемые в надзорной деятельности. Административный
надзор: понятие, особенности, органы исполнительной
власти, уполномоченные осуществлять административный
надзор, формы и методы осуществления административного
надзора.

3

Надзор как вид
государственного
контроля: понятие,
субъекты, формы и
методы
осуществления.

4

Общественный
контроль в сфере
государственного
управления: понятие и
формы.

5

6

Отличительные
особенности надзора
и контроля,
осуществляемого в
системе государственного и
муниципального
управления.
Роль гражданского
общества в
обеспечении
законности в
системе
государственного и
муниципального
управления.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), контрольная
работа (КР), дискуссии (Дис).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
- системы стратегического контроля в системе государственного и
муниципального управления;
- современные методы проведения государственного контроля (надзора) в
системе государственного и муниципального управления;
- методы анализа и проектирования систем внутреннего и внешнего
контроля;
этапы текущего и оперативного контроля;

ПК-7.1

цели осуществления текущего контроля за реализацией антикоррупционной
политики;
направления реализации антикоррупционной политики государства;
- этические основы деятельности государственного служащего.
на уровне умений:
- разрабатывать систему стратегического контроля, используемую в
системе государственного и муниципального управления;
- выявлять и анализировать элементы различных систем управления;
организовать и распределять контрольные функции и полномочия при
проведении государственного контроля;
- осуществлять контроль программы социально-экономического развития
региона на перспективный период с учетом эффективности стратегий
субъектов экономики на региональном уровне;
- разрабатывать системы текущего и оперативного контроля в
государственном и муниципальном управлении;
- определять систему норм, регулирующую служебное поведение
государственных служащих в РФ.
на уровне навыков:
- разрабатывать систему стратегического контроля, используемую в
системе государственного и муниципального управления;
- выявлять и анализировать элементы различных систем управления;
организовать и распределять контрольные функции и полномочия при
проведении государственного контроля;
- осуществлять контроль программы социально-экономического развития
региона на перспективный период с учетом эффективности стратегий
субъектов экономики на региональном уровне;
- разрабатывать системы текущего и оперативного контроля в
государственном и муниципальном управлении;
- определять систему норм, регулирующую служебное поведение
государственных служащих в РФ.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Охотский
Е. В.

Мухаев
Р.Т.

Название издания
Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч.
Часть 1, 2 [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Система государственного
и муниципального
управления [Электронный
ресурс]: учебник

Издатель
ство

М.:
Юрайт

М.:
ЮнитиДана

Год
издания

Расположение

2015

https://biblioonline.ru/book/AED
9F6EE-EE694DBE-8FBAED7C0547BDC5

2015

https://biblioclub.ru/
index.php?page=boo
k_red&id=117906&
sr=1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Документационное обеспечение управления и электронный
документооборот
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Правовые и нормативно методические основы документационного
обеспечения государственного и муниципального управления, действующие в
Российской Федерации. Основы документирования в системе государственного и
муниципального управления
Особенности и
Документационное обеспечение
государственного и
принципы ведения
муниципального
управления:
принципы
и
правила
делопроизводства в
организации. Задачи и функции службы документационного
системе
обеспечения
и
ответственных
за
организацию
государственного и
делопроизводства в учреждении. Роль Федерального архивного
муниципального
агентства России в формировании нормативных основ
управления.
делопроизводства. Проблемы государственного регулирования
Законодательные акты и в области документационного обеспечения управления. Состав
нормативнонормативно-правовой базы делопроизводства, системный
1.1
методические
подход к документированию и организации работы с
документы,
документами.
регламентирующие
документационное
обеспечение
государственного и
муниципального
управления,
действующие в
Российской Федерации
Правила составления и
Требования к бланкам служебных документов. Способы
1.2 оформления документов изготовления. Виды бланков: общий, бланк конкретного вида
в условиях перехода на документа. Угловой и продольный способы расположения
электронный
реквизитов на бланке служебного документа.
документооборот
Гербовые бланки, порядок работы с ними. Понятие «реквизит
документа». Состав реквизитов. Общие требования к
оформлению реквизитов служебных документов. Особенности
оформления электронного
документа.

Создание документов в федеральном органе исполнительной
власти. Назначение и виды организационных документов.
Система
Типовой состав реквизитов организационных документов.
организационноИнструкция по делопроизводству в условиях перехода на
распорядительных
безбумажный документооборот. Требования к составлению и
документов. Состав и
1.3
оформлению организационных документов: устава, положения,
правила составления и
структуры и штатного расписания, правил внутреннего
оформления
распорядка,
должностной
инструкции,
должностного
организационных
регламента.
Особенности
составления
текстов
документов
организационных документов.
Назначение и виды распорядительных документов.
Подготовка проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов. Подготовка нормативных правовых актов
Правила составления и федерального органа исполнительной власти. Типовой состав
оформления
реквизитов распорядительных документов. Требования к
1.4
распорядительных
составлению и оформлению распорядительных документов:
документов
приказа, распоряжения, решения, постановления. Основные
этапы работы по подготовке приказа. Проект приказа.
Оформление выписки из приказа.
Составление и оформление справочно-информационной и
справочно-аналитической
документации:
аналитические,
докладные,
служебные,
объяснительные
записки,
представления, заключения, перечни, телеграммы. Понятие и
структура служебного письма. Классификация служебных
1.5
Служебная переписка
писем. Составление и оформление деловых писем: письмапросьбы, сопроводительного письма, письма-подтверждения,
гарантийного письма и других видов писем. Особенности
составления текстов служебных писем. Унификация текстов
служебных писем.
Раздел 2. Организация работы с документами в системе государственного и
муниципального управления в условиях внедрения электронного документооборота
Особенности и принципы организации документооборота.
Критерии отбора программы электронного документооборота.
Требования к
Порядок рассмотрения документов руководством федерального
организации
органа исполнительной власти и доведения документов до
документооборота в
исполнителей. Работа исполнителя с документами. Учет и
2.1
системе
анализ объемов документооборота. Разработка инструкции по
государственного и
делопроизводству. Табель и альбом форм документов.
муниципального
Маршрутизация документов. Направления совершенствования
управления
и сокращения документооборота.
Особенность ведения делопроизводства по обращениям
Документная
граждан с применением информационных технологий. Виды
коммуникация
обращений. Порядок приема и регистрации обращений
2.2
органов власти с
граждан. Сроки рассмотрения обращений граждан и порядок
населением
контроля за их исполнением. Порядок группировки обращений
граждан в дела и сроки их хранения.
Электронные
документы
в
системе
электронного
документооборота федерального органа исполнительной
власти. Рассмотрение и согласование электронных документов
Особенности работы с
в системе электронного документооборота. Электронное
электронными
документами в системе взаимодействие и электронный документооборот – ключевые
2.3
элементы создания электронного правительства. Порядок
государственного и
межведомственного информационного обмена в системе
муниципального
электронного документооборота. Электронные подписи:
управления.
классификация и порядок применения.

Организация работы
архива в системе
государственного и
муниципального
управления в условиях
перехода на
электронный
документооборот.

2.4

Систематизации и организация оперативного хранения
документов в электронном виде.
Составление и оформление основных учетных и
организационных
документов
ведомственного
архива:
положения об архиве, плана работы архива, графика приема
документов и т. д. Составление и оформление годовых разделов
сводной описи дел, хранящихся в архиве. Правила организации
хранения документов в ведомственном архиве. Основные
обязанности ответственного за организацию работы архива.
Особенности организации архивного хранения электронных
документов и дел.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
типовое задание (ТЗ), контрольная работа (К).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.1
ПК-8.1

ДПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает нормативную правовую базу документационного
обеспечения управления.
на уровне умений:
- выполнять основные делопроизводственные процедуры
на уровне знаний:
- определяет виды документов, используемые при решении
различных управленческих задач.
на уровне умений:
- владеет навыками создания, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их
исполнением.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Куняев Н.Н.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Логос

2013

Гринберг
А.С.

Документационное
обеспечение
управления
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: ЮнитиДана

2015

Расположен
ие

http://www.iprb
ooksh
op.ru/908
3

http://biblioclub.
ru/ind
ex.php?page=bo
ok&i d=115031
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Янкович
Ш.А.

Делопроизводство в
кадровой службе
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.
ru/ind
ex.php?page=bo
ok&i d=119021

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Организация командной работы в органах власти
Автор:
Заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления,
к.соц.н., А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование
тем (разделов)

Группа как
объект и субъект
управления

Фасилитация в
процессе
организационных
и социальных
изменений

Содержание тем (разделов)
Группа как объект и субъект управления. Струкутра группы.
Особенности групповой динамики в малых группах. Три
значения термина грпповая динамика. Эффективность
групповой деятельности. Процесс принятия групповых
решений. Модель групповой эффективности Р.Шварца.
Управление группой: подходы, специфика. Психолог как
субъект управления группой Члены групп, их цели и роли.
Социально-психологические аспекты управления группой.
Современные групповые методы: методы содержательной
работы группы, методы качественной работы группы,
методы структурирования, методы координатора.
Команда: понятие, ключевые параметры, обеспечивающие
эфективность, приоритеты командной работы. Командные
роли: подходы к классификации. Формирование команды:
подходы, методы.

Фасилитация как процесс управления групповой динамикой.
Исторический аспект методов работы с большими группами.
Теоретические и практические вопросы технологии
фасилитации. Методы фасилитации больших групп.
Фасилитация с точки зрения процесса: последовательность,
содержание этапов, задачи каждого этапа. Различные модели
процесса фасилитации.
Фасилитация как одна из технологий организационного
развития.
Фасититация в комерческих организациях.Фасилитация в
общественных организациях и муниципальных структурах.
Agile как методология гибкого управления командой.

3

Основные методы
и техники
фасилитации

Основные методы фасилитации: «Мировое кафе», «Поиск
будущего», «Конференция поиск», «открытое пространство»,
«Динамическая фасилитация», «саммит позитивных
перемен», «Стратегические изменения в реальном мире»,
«Выход за рамки», «Базовая фасилитация». Основные
техники фасилитации (интервенции). Оценка эффективности
процесса фасилитации и професионализма фасилитатора.
Фасилитация стратегической сессии. Технология
проведения сессии стратегического планирования: этапы,
методики, техники. Кинестетическая фасилитация:
прототипирование, 3D-метафоры, прототипирование,
сторитейлинг. Визуальная фасилитация: визуальные
шаблоны, скрайбинг и т.п.
Технологии форсайта в стратегических сессиях: этапы,
методы, ключевые моменты. Технологии корпоративного
форсайта: Прогнозирование / разработка стратегии
(Экспертные панели (Дельфи), Кривая Гартнера,
Критические технологии, Дорожные карты, Сценарный
анализ, Симуляции); Формирование мотивирующего
видения будущего (Позитивное исследование («Appreciative
Inquiry» Д. Куперрайдера), Поиск будущего (М.Вайсборд и
С.Янофф); Прототипирование (по О.Шармеру).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная
работа (КР).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-3.1

ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы управления группой, специфику работы команды,
модели, технологии и методы фасилитации, позволяющие
руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
на уровне умений:
подбирать и использовать различные методы фасилитации
под решение конкретных организационных задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов
фастлитации.
на уровне знаний: инновационные психологические технологии
и современные методы управления работой команды для
решения новых задач в различных областях профессиональной
практики.
на уровне умений:
подбирать современные методы фасилитации адаекватные
целям и задачам организации при создании команды и
управлении командной работой.

на уровне навыков:
владеть навыком управления командной работой с
применением современных методов, технологий и средств
фасилитации.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Болотова А.К.,
Мартынова А.В.

О. Жигилий,
А. Глотова,
Э. Борчанинова
и др.

Название
Прикладная
психология в
бизнесорганизациях:
методы
фасилитации
Развитие
потенциала
сотрудников:
профессиональ
ные
компетенции,
лидерство,
коммуникации

Издательство
М.: Издательский
дом высшей
школы экомики

Москва : Альпина
Паблишерз

Год
выпуска

Расположение

2013

https://e.lanbo
ok.com/reader/
book/65983/#1

2016

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=81814

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)
Автор:
к.фил.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Т.В. Шенкнехт
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Staaten und Systeme

2

Arbeitssuche und
Bewerbung

3

Geschäftskommunikation

4

Management

Содержание тем (разделов)
Gesetz und
Verfassung
Politisches System
Regierung
Staats- und Stadtverwaltung
Arbeitsmodellen: Pro und
Contra Bewerbungsschreiben
Vorstellungsgesprӓch
Unterhandlung
Konferenz
Prӓsentationstechni
k E-mails
Geschӓftsbriefe
Betriebe und Unternehmen
Funktionen und Aufgaben eines Managers

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольные
работы (КР), доклады-презентации (ДП), диалогическое высказывание
(ДВ), эссе (Э).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать
необходимый
словарный
запас,
грамматику
иностранного языка для оформления устных и письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры
на уровне умений:
общаться на иностранном языке в объеме необходимом для
ведения научной переписки, подготовки научных статей и
докладов, устного общения с зарубежными коллегами

Основная литература
№
п/п

Автор

Ситникова,
И. О.
1

Название издания
Деловой немецкий
язык. Der mensch und
seine berufswelt.
Уровень в2-с1 :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

2018

Расположен
ие
www.biblioonline.ru/book
/8B81 CB506C33-4162BEC3FBF061A0387
D

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.П. Барбашов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

States and Systems

2

Getting a job

3

Business
Communication

4

Management

Содержание тем (разделов)
The Nature of Law
The Federal Assembly and the
Government The Crown
Parliament
Congress and the Government of the USA
Looking for a Job
Planning a Career
Job Applications and Interviews
What is Business
Communication? Business
Meeting
Business Correspondence
Management
Management Skills
Management Styles

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольные
работы (КР), доклады-презентации (ДП), диалогическое высказывание
(ДВ), эссе (Э).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать необходимый словарный запас, грамматику иностранного
языка для оформления устных и письменных высказываний с
учетом специфики иноязычной культуры
на уровне умений:
общаться на иностранном языке в объеме необходимом для
ведения научной переписки, подготовки научных статей и
докладов, устного общения с зарубежными коллегами

Основная литература
№
п/п

1

2

Название
Год
Автор
Издательство
издания
издания
Английский
язык.
Разговорная
речь. Modern
М. :
Гаврилов american english. Издательство
2018
А. Н
Communication
Юрайт
gambits : учебник
и практикум для
вузов
Английский язык
для
государственного
управления + CD
Короткина
[Электронный
М.: Юрайт
2017
И.Б.
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Расположение

www.biblioonline.ru/book/283B5F91
- ABD8-4EE9-A6347C3AFC1E7931

https://biblioonline.ru/book/6BEF27B5
- F89D-4C28-BE6EF880EF1439F6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Управление конфликтами в системе государственного и
муниципального управления
Автор:
Заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления,
к.соц.н., А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Понятие, виды и причины конфликтов уголовном судопроизводстве
Понятие, виды и
Понятие, виды и причины конфликтов. Общая
причины социальных характеристика конфликтов. Динамика конфликта,
конфликтов
определение цены, субъектов конфликта и их интересов
Специфика
Особенности механизма возникновения и протекания
конфликтов в системе конфликтов в юридической деятельности. Модели
государственного и
поведения и типы конфликтных личностей. Причины
муниципального
конфликтов
в
системе
государственного
и
управления
муниципального управления.
Управление
Стратегии
поведения
конфликтующих
сторон.
конфликтами
в Технологии разрешения и предупреждения конфликта.
системе
Основные ошибки, возникающие на различных этапах
государственного
и разрешения конфликтной ситуации.
муниципального
управления
Раздел 2. Методы решения конфликтов в уголовном судопроизводстве
Потенциал
Приёмы снятия эмоционального напряжения. Техники
переговорного
слушания в деловом общении. Скрытое управление и
процесса в решении
манипулирование в служебных отношениях и приёмы их
конфликтов
нейтрализации. Основные правила ведения переговоров.
Управление
Понятие и функции третейского суда. Примеры решения
конфликтами с
конфликтов с помощью третьей стороны. Область
привлечением третьей применения третейских судов в мировой практике.
стороны.
Медиация как способ Понятие медиации. Принципы и технология медиации.
урегулирования
Проблемы
нормативно-правового
регулирования
конфликтов.
посредничества в конфликте.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР),
типовые задания-кейсы (ТЗ), доклады-презентации (ДП), тест (Т),
доклад (Д) и др.
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-3.2.

Результаты обучения
на уровне знаний:
- методы описания конфликтов, методы оценки конфликта.
- знание основ управления конфликтами в процессе руководства
коллективом
на уровне владений:
- навыками руководства коллективом, соблюдая принцип равенства
сторон и толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательство

Конфликтология
[Электронный ресурс]
: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
В.П. Ратников [и
М.: ЮНИТИспециальностям
др.].
ДАНА,
экономики и
управления и
гуманитарносоциальным
специальностям
Психология конфликта
[Электронный ресурс]:
М.:
Кашапов, М. М.
учебник и практикум Издательство
для вузов
Юрайт

Год
издания

Расположение

2017

http://www.iprb
ookshop.ru/7118
0.html

2018

www.biblioonline.ru/book/9
F9ECF17-913B496A-8BE334ADD97B958
0

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Механизм взаимодействия институтов гражданского общества с
государством
Автор:
к.и.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование разделов

Содержание
разделов
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
Раздел 1. Гражданское общества и государства в России
Роль государства и политической элиты B процессах
общество и
становления гражданского общества в дореволюционной
государство
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 организационноправовых 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.

2

Раздел 2. Технологии
взаимодействия государства и гражданского
общества

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 и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), кейс (Кс), проект (Пр).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-3.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает основные институты гражданского общества.
на уровне умений:
понимает
механизм
взаимодействия
институтов
гражданского общества и государства с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
на уровне навыков:

- умеет обеспечивать эффективное взаимодействие
институтов гражданского общества и государства,
основываясь на принципах толерантности.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Маргулян,
Я. А.

2

Ю. Н.
Шедько [и
др.].

Название издания
Основы
социального
государства:
учебное пособие
для
академического
бакалавриата
Система
государственного
и муниципального
управления:
учебник для
академического
бакалавриата

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/B5FC148
C- CDCB-49A9-925432C4EDFC7B2C.

2018

www.biblioonline.ru/book/BC0D238
E- E12B-4163-875BC76AE3C56C32.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Юридическая ответственность органов власти
Автор:
Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент
Н.И. Минкина
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
Содержание тем
Раздел 1. Общие вопросы юридической
ответственности

Тема 1.1

Общетеоретические
аспекты юридической
ответственности

Тема 1.2

Правовые основы
юридической
ответственности органов
власти

Тема 1.3

Принципы юридической
ответственности органов
власти

1. Социальная
обусловленность
юридической ответственности
2. Соотношение юридической и иных форм
ответственности
3. Виды толкования правовых норм,
устанавливающих
юридическую
ответственность должностных лиц
4. Значение
правовых
знаний
при
привлечении
должностных
лиц
к
юридической ответственности
1. Международные судебные инстанции
при
разрешении
вопроса
о
правонарушениях должностных лиц
государственной
и
муниципальной
власти
2. Подсудность дел о правонарушениях
должностных лиц государственной и
муниципальной власти
3. Направления использования правовых
знаний при привлечении должностных
лиц к юридической ответственности
1. Использование принципов юридической
ответственности
в
отношении
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной
власти
2. Международные принципы юридической
ответственности
3. Принципы юридической ответственности
зарубежных стран (сравнение с

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Тема 2.4

отечественным правом)
Раздел 2. Виды ответственности органов власти в
РФ
1. Особенности уголовной ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной
власти,
совершивших
преступления
против конституционных прав и свобод
человека и гражданина за рубежом
Уголовная
использования
правил
ответственность органов 2. Особенности
квалификации
при
привлечении
власти
должностных
лиц
к
уголовной
ответственности
3. Особенности уголовной ответственности
должностных лиц за коррупционные
преступления Особенности уголовной
ответственности должностных лиц за
должностные преступления
4.
1. Особенности
административной
ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной власти за рубежом
Административная
использования
правил
ответственность органов 2. Особенности
квалификации
при
привлечении
власти
должностных лиц к административной
ответственности
3. Процедуры привлечения должностного
лица
к
административной
ответственности
1. Особенности
гражданско-правовой
ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
Гражданско-правовая
муниципальной власти за рубежом
ответственность органов
2. Особенности
использования
правил
власти
квалификации
при
привлечении
должностных лиц к гражданско-правовой
ответственности
1. Особенности
материальной
ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной власти за рубежом
2. Основания и принципы дисциплинарной
Дисциплинарная и
ответственности
должностных
лиц
материальная
органов
государственной
и
ответственность органов
муниципальной власти
власти
3. Виды
и
особенности
применения
дисциплинарных
взысканий
должностных лиц
4. Особенности
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной власти за рубежом

Тема 2.5

Конституционная
ответственность органов
власти

1. Особенности
конституционной
ответственности
государственных
и
муниципальных служащих за рубежом.
2. Актуальные вопросы судебной практики
по
делам
о
конституционной
ответственности
должностных
лиц
органов
государственной
и
муниципальной власти
3. Особенности
использования
правил
квалификации
при
привлечении
должностных лиц к конституционной
ответственности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), кейс (Кс), проект (Пр).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-10.2

на уровне знаний:
- продемонстрировано знание основных положений правового
обеспечения государственной гражданской и муниципальной
службы
на уровне умений:
- продемонстрировано умение оперировать правовыми
понятиями и категориями
на уровне навыков:
продемонстрировано
владение
навыками
анализа
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере
правового регулирования государственной гражданской и
муниципальной службы

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Шугрина, Е.
С.

Агапов,
А. Б.

Название
издания
Ответственность
органов
публичной
власти: правовое
регулирование и
правоприменител
ьная практика:
учебник для
магистров / Е. С.
Шугрина, С. В.
Нарутто, Е. М.
Заболотских.
Административная
ответственность:
учебник для
бакалавриата и

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

2019

2018

Расположение

www.biblioonline.ru/book/
846 A2E371EF1- 48629703C814A4C9C46
1.

www.biblioonline.ru/book/8
FD 96729-

магистратуры / А.
Б. Агапов. — 8-е
изд., пер. и доп.

3

Осинцев,
Д. В.

Административ
ная
ответственность
: учебник для
бакалавриата и
магистратуры /
Д. В. Осинцев.

774A-4846923346907104DF
53.

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
418 F8576861B- 419A85F9C2CE737FF47
B.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Политические процессы в современном мире
Автор:
к.и.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.А. Усольцев
Код
и
наименование
направления
подготовки:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Современная политическая система
Государства и
Изменения в природе государственного суверенитета
межгосударственные
Государства в системе межправительственных
организации в
организаций Ресурсы государственного влияния
современной
политической
системе.
Негосударственные
Типы негосударственных участников МО
акторы мировой
политики.
Раздел 2. Глобализация: тенденции и
перспективы
Глобализация на
Противоречивые итоги и проявления глобализации
рубеже ХХ – ХХI вв.:
тенденции и
перспективы.
Становление и
Способы организации и регулирования современного
параметры нового
миропорядка
миропорядка в начале
ХХI в.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Дискуссия (Ди), типовоезадание (ТЗ), контрольная (К).
– формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-6.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
определяет современные тенденции развития
процессов в мире, мировой экономики и
международной конкуренции

политических
глобализации,

на уровне умений:
демонстрирует умение анализировать научную литературу по
вопросам развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, международной конкуренции
на уровне навыков:
демонстрирует умение проводить исследование современных
тенденций развития мировой экономики и глобализации,
политических процессов, международной конкуренции

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Цыганков
П. А. [и
др.]; под
ред. П. А.
Цыганкова.

Название
издания
Международны
е отношения и
мировая
политика:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры.

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/469276FF43E3-49AB-BCEFEAF38DFCB929

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Зарубежный опыт государственной гражданской службы
Автор:
к.и.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Организационноправовые основы
государственной
службы за рубежом

2

Профессиональнодолжностная
структура
государственной
службы

3

Правовой статус
государственного
служащего.

4

Прохождение
государственной
службы за рубежом

Содержание тем (разделов)
Понятие государственного управления и государственной
службы за рубежом. Орган государственного управления.
Общая характеристика законодательства в сфере
государственной службы за рубежом: конституции,
законы, кодексы, акты и пр. Особенности правового
обеспечения государственной службы в различных
странах. Тенденции развития законодательства в области
государственной службы за рубежом. Уровни организации
государственной службы в различных
странах. Виды государственной службы. Управление
государственной службой за рубежом.
Государственная должность. Типология государственных
должностей за рубежом. Правовое регулирование
государственных
должностей.
Квалифицированные
разряды, чины, ранги и звания, порядок их присвоения.
Особенности квалификации государственных должностей
в различных странах.
Общее определение государственного служащего.
Понятие государственного служащего в различных
странах. Типология государственных служащих.
Правовое положение государственного служащего за
рубежом. Основные обязанности государственных
служащих.
Права государственных служащих, социальные гарантии.
Порядок поступления на государственную службу.
Испытательный
срок.
Виды
назначение
на
государственную службу. Обучение государственных
служащих.
Критерии продвижения по службе в различных странах.
Денежное содержание государственного служащего.
Карьерное продвижение государственных служащих за
рубежом. Ротация. «Система добычи» и «система заслуг».

5

Реформы
государственной
службы
в
западных странах

Проблема бюрократии и бюрократизма в государственной
службе. Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера.
«Азиатская модель» института государственной службы.
Менеджмент и современные тенденции развития
института государственной службы. Основные пути
преодоления бюрократизма в государственной службе.
Реформа государственной службы за рубежом на примере
различных стран: история, основные этапы, особенности и
тенденции
развития.
Этическая
инфраструктура
государственной
службы.
Этический
кодекс
государственного служащего. Законы о служебных
разоблачениях.
Коррупция. Методы борьбы и преодоления проблемы
коррупции в зарубежных странах. Антикоррупционное
законодательство в сфере коррупции на государственной
службе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: дискуссии (Д), кейс (Кс).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-6.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- описывает исторические этапы развития государственной
гражданской службы за рубежом.
на уровне умений:
- определяет своеобразие национальных моделей, включая
российскую, организации государственной гражданской службы.
на уровне навыков:
- демонстрирует способность систематизировать научную
информацию
о
современных
тенденциях
развития
государственной гражданской службы.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издательство

А. П.
Альгин [и
др.]; под
ред. Л. В.
Сморгунова.

Государственная
политика и управление в
2 ч. Часть 2. Уровни,
технологии, зарубежный
опыт: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

2018

Расположен
ие
www.biblioonline.ru/book/5
65E4 7EB5C5E-4D8FBEEFC491378D9B1
6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Нормотворчество в Российской Федерации
Автор:
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права, к.ю.н., Т.Н. Шмидт
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося знания,
умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3

Тема 4.

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем

Понятие нормотворчества.
Цели
нормотворчества.
Принципы нормотворчества. Формы нормотворчества:
Понятие и принципы непосредственное нормотворчество, законотворчество,
нормотворчество,
ведомственное
нормотворчества подзаконное
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
Результаты
государства.
Нормативные
акты
органов
нормотворчества и главы
система нормативных исполнительной власти. Нормативные акты иных органов
правовых актов в РФ 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
Систематизация и актов. Учет нормативных правовых актов. Понятие и виды
нормативных
правовых
актов.
учет нормативных инкорпорации
правовых актов Консолидация как вид систематизации нормативных
правовых актов. Кодификация нормативных правовых
актов: понятие, содержание, виды.
Понятие и виды законотворчества. Законотворческая
Законотворчество в инициатива: понятие и содержание. Субъекты права
законодательной
инициативы.
Предварительное
Российской
рассмотрение
законопроекта.
Планирование
Федерации
законопроектных работ. Организация законопроектных
работ. Обсуждение и согласование законопроектов.
Требования
к
законопроектам,
вносимым
в
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.

Тема 5.

Тема 6.

Подзаконное
нормотворчество
органов
государственной
власти

Иные виды
нормотворчества

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. Нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации: признаки и виды.
Подготовка, принятие, опубликование и вступление в силу
нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты палат Федерального
Собрания Российской Федерации: понятие, виды, порядок
подготовки и принятия.
Нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации: понятие, виды. Подготовка, принятие,
опубликование и вступление в силу нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации.
Нормативные
правовые
акты
иных
органов
государственной власти: понятие, содержание, виды.
Подготовка и принятие нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти.
Подзаконное нормотворчество органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты глав субъектов Российской
Федерации и глав администраций субъектов Российской
Федерации: понятие, виды, особенности подготовки,
принятия и вступления в силу. Нормативные правовые
акты правительств, отраслевых и функциональных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
особенности подготовки, принятия и вступления в силу.
Понятие непосредственного нормотворчества. Правовые
основы непосредственного нормотворчества в Российской
Федерации. Понятие и виды референдумов в Российской
Федерации. Вопросы, выносимые на референдум.
Референдумный процесс: понятие, стадии. Юридическая
сила решений, принятых на референдуме. Иные формы
непосредственного нормотворчества.
Правовая природа и виды нормативных правовых актов
местного самоуправления. Особенности подготовки,
принятия и вступления в силу нормативных правовых
актов местного самоуправления. Юридическая сила
нормативных правовых актов местного самоуправления.
Понятие
международного
(межгосударственного)
договора. Подготовка, заключение и ратификация
международного
(межгосударственного)
договора.
Договор Российской Федерации с субъектом Российской
Федерации: понятие, назначение и виды. Подготовка,
заключение и исполнение внутрифедеральных договоров.

Тема 7.

Нормотворческая
техника

Публичные договоры с нормативным содержанием,
заключаемые с участием юридических лиц: понятие,
особенности подготовки, заключения и действия.
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 признания
нормативного правового акта утратившим юридическую
силу.
Методика
проведения
антикоррупционной
экспертизы.

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

ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать основы теории государства и права, конституционного
права, нормотворчества, юридической техники
на уровне умений:
- составлять проекты нормативных правовых актов и других
юридических документов
на уровне навыков:
- разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Ю. Г.
Арзамасов
[и др ]

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

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт,

Год
издания

2018

Расположение
Режим доступа:
www.biblioonline.ru/book/9A
091 419-88A14B74958A2D0D3C2A38
D6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Основы научно-исследовательской деятельности в
управлении
Автор:
к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления Н.П. Гончарова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)
Тема 1. Особенности
научной деятельности
в магистратуре.
Понятие и структура
магистерской
диссертации

2

Тема 2. Методика
работы над
рукописью
диссертационного
исследования

3

Тема 3. Семинар по
обсуждению
промежуточных
результатов
практической работы
по выбранным
направлениям НИР

Содержание тем (разделов)
Актуальные направления исследований в области
государственного и муниципального управления. Понятие
и признаки магистерской диссертации. Структура
магистерской диссертации. Содержание диссертационной
работы. Язык и стиль научной работы. Подготовка
магистерской диссертации. Участие в научно-практических
конференциях. Подготовка научных публикаций. Участие в
научных проектах, грантах, исследованиях.
Методологическое
обоснование
диссертационного
исследования. Подбор и анализ источников научной
информации.
Представление
о
видах
и
типов
аналитических обзоров. Работа с научной литературой.
Виды источников научной литературы: традиционные и
современные.
Подходы
к
анализу
литературных
источников: ключевые слова, аннотация, структура статьи и
обзора. Процедура научного исследования. Подробное
ознакомление с каждым из этапов исследовательской
программы и терминологией научного исследования
(проблема, цель, задачи, гипотеза, исследовательские
вопросы, программа исследований). Работа над рукописью.
Подготовка
основной
части
диссертационного
исследования.
Сущность и
содержание полевого исследования.
Организация работы с первичной и вторичной
информацией. Подходы к анализу и интерпретации
показателей. Отработка навыков подготовки аналитических
обзоров по выбранному направлению исследования.
Правила графического представления информации. Работа
с
вербальной
информацией.
Представление
предварительных научных результатов (теоретических
положений) на научных конференциях, круглых столах.

4

Тема 4. Презентация
проектов
диссертационных
исследований

Правила подготовки и организации выступления.
Оформление отчетных материалов магистрантов (отчетов,
статей, докладов и др.). Обсуждение индивидуальных
планов работы магистрантов. Структура доклада по
результатам исследования. Презентация и доклад – два
документа
с
разными
функциями
и
задачами.
Представление предварительных научных результатов
(ориентировочных выводов, практических рекомендаций)
на научных конференциях, круглых столах. Оформление
диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Дискуссия (Ди),
Доклад-презентация (ДП);
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э), зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции
ПК-18.1

ПК-18.2

ПК-20.1

ПК-20.2
ДПК-1.1

ДПК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы и методики научно-исследовательских и аналитических
работ
на уровне умений:
определять и подбирать методы и методики, используемые при
проведении научно-исследовательских и аналитических работ в
профессиональной
сфере
оценивать
эффективность
используемых
методов
при
проведении
научноисследовательских работ
на уровне навыков:
использовать адекватные методы проведения аналитических работ
при решении различных управленческих задач
на уровне знаний:
знает основные источники и методы получения информации,
методы сбора данных, обобщения и анализа по теме
исследования
на уровне умений:
анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских задач
на уровне навыков:
оценивать эффективность реализации вариантов
исследовательских задач, а также задач в профессиональной
деятельности

Основная литература
№
п/п

1

Автор
Дрещинский,
В. А.

Название
издания
Методология
научных
исследований:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Юрайт

Год
издания

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/8600D7
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2
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Круглов
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Кораблева
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Методология
научных
исследований:
учебник и
практикум для
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учебник для
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Демографическая политика
Автор:
к.г.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Теория и история демографической
политики Основные понятия курса. Механизмы
демографической политики: административно-правовые,
экономические, информационно-пропагандистские,
организационные. Региональная демографическая
политика, корпоративная семейная политика.
Идеи мыслителей и общественных деятелей Древнего
мира и Средневековья и Нового времени по вопросам
регулирования численности населения и процессов его
воспроизводства. Мнения отечественных ученых и
правителей об управлении демографическим развитием.
Эволюция представлений в Новейшее время в России и в
мире.

1
Основы
демографической
политики

Тема
1.2.
Воспроизводство
населения
и
демографическая политика в странах мира
Особенности воспроизводства населения мира. Динамика
глобальной численности населения. Основные мировые
индикаторы уровня жизни населения. Современная
демографическая ситуация в России.
Разнообразие
взглядов
на
цели
и
задачи
демографической политики. Опыт развитых европейских
стран. Обзор политики в Бельгии, Швеции, Франции,
Великобритании,
Германии,
Австрии,
Испании,
Норвегии. Семейная политика в США, Канаде,
Австралии. Регулирование демографического развития в
развивающихся странах мира.
Тема 1.3. Демографическая политика в России
Эволюция демографической политики в СССР.
Регулирование
демографических
процессов
в
современной России. Концепция демографической
политики в РФ, ее цели и задачи, основные этапы

реализации и ожидаемые результаты. Основные меры
помощи семьям в России. Политика по формированию
здорового образа жизни населения страны.
Тема
1.4.
Особенности
региональной
демографической политики
Основные демографические проблемы населения для
регионов европейской России. Реализация федеральных
целевых
программ.
Состав
региональной
демографической политики.
Особенности управления демографическими процессами
в разных регионах страны. Основные демографические
проблемы населения для регионов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Тема 2.1. Миграционные процессы и миграционная
политика
Теоретические основы миграции населения. Концепции
мобильного и миграционного перехода, миграциология.
Виды и классификации миграционного движения
населения. Концепция трехстадийности миграционного
процесса. Понятие миграционной политики. Влияние
миграции населения на социально-демографическое и
экономическое развитие. Воздействие миграции на
принимающие страны, воздействие миграции на
отдающие страны.

2

Основы миграционной
политики

Тема 2.2. Опыт зарубежных стран в проведении
миграционной политики
Миграционная политика в странах классической
иммиграции (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Израиль). Миграционная политика в странах Европы и
Евросоюза. Опыт проведения миграционной политики в
некоторых странах Азии (КНР, Филиппины, Япония).
Тема 2.3. Этапы формирования миграционной
политики в России
Регулирование миграции в дореволюционной России.
Основные направления управления миграционными
процессами в СССР. Управление миграцией России в
переходный период. Миграционная политика в
современной России. Значение и функции Главного
управления по вопросам миграции МВД РФ.
Тема 2.4. Международное законодательство в области
миграционной политики
Основные международные организации, задачей которых
является защита и реализация прав мигрантов:
Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Международная организация по миграции,
Международная организация труда. Особенности
структуры и деятельности
данных организаций.
Декларации, конвенции и рекомендации ООН и МОТ в
вопросах международного законодательства по миграции
населения: Международный пакт о правах человека,

Всеобщая декларация прав человека, Декларация о
территориальном убежище, Международный пакт о
защите гражданских и политических прав, Конвенция о
статусе беженцев, Конвенция о защите прав всех
трудящихся- мигрантов и членов их семей.

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

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает направления деятельности государственных органов в
сфере регулирования процессов воспроизводства населения
на уровне умений:
- умеет применять методы анализа и планирования в области
демографической политики
на уровне навыков:
- владеет навыками анализа работы органов государственной и
муниципальной власти в сфере демографической политики

Основная литература
№
п/п

Издательство

Год
издания

Автор

Название издания

1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Управление демографическими процессами
Автор:
к.г.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления А.А.
Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Основы управления
демографическими
процессами

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Теория и история управления
демографическими процессами
Основные понятия курса. Механизмы управления
демографическими
процессами:
административноправовые,
экономические,
информационнопропагандистские,
организационные.
Региональная
демографическая политика, корпоративная семейная
политика.
Идеи мыслителей и общественных деятелей Древнего мира
и Средневековья и Нового времени по вопросам
регулирования численности населения и процессов его
воспроизводства. Мнения отечественных ученых и
правителей об управлении демографическим развитием.
Эволюция представлений в Новейшее время в России и в
мире.
Тема 1.2. Воспроизводство населения и управление демографическими процессами в странах мира
Особенности воспроизводства населения мира. Динамика
глобальной численности населения. Основные мировые
индикаторы уровня жизни населения. Современная
демографическая ситуация в России.
Разнообразие взглядов на цели и задачи управления
демографическими
процессами.
Опыт
развитых
европейских стран. Обзор политики в Бельгии, Швеции,
Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Испании,
Норвегии. Семейная политика в США, Канаде, Австралии.
Регулирование
демографического
развития
в
развивающихся странах мира.
Тема 1.3. Управление демографическими процессами в
России

Эволюция
демографической
политики
в
СССР.
Регулирование демографических процессов в современной
России. Концепция демографической политики в РФ, ее
цели и задачи, основные этапы реализации и ожидаемые
результаты. Основные меры помощи семьям в России.
Политика по формированию здорового образа жизни
населения страны.
Тема 1.4. Особенности регионального управления
демографическими процессами
Основные демографические проблемы населения для
регионов европейской России. Реализация федеральных
целевых программ. Состав региональной демографической
политики.
Особенности управления демографическими процессами в
разных регионах страны. Основные демографические
проблемы населения для регионов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Тема 2.1. Миграционные процессы и миграционная
политика
Теоретические основы миграции населения. Концепции мобильного и миграционного перехода, миграциология. Виды
и классификации миграционного движения населения.
Концепция трехстадийности миграционного процесса.
Понятие миграционной политики. Влияние миграции
населения на социально-демографическое и экономическое
развитие. Воздействие миграции на принимающие страны,
воздействие миграции на отдающие страны.
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Основы управления
миграционными
процессами

Тема 2.2. Опыт зарубежных стран в проведении
миграционной политики
Миграционная
политика
в
странах
классической
иммиграции (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Израиль). Миграционная политика в странах Европы и
Евросоюза. Опыт проведения миграционной политики в
некоторых странах Азии (КНР, Филиппины, Япония).
Тема 2.3. Этапы формирования миграционной политики
в России
Регулирование миграции в дореволюционной России.
Основные направления управления миграционными
процессами в СССР. Управление миграцией России в
переходный период. Миграционная политика в современной
России. Значение и функции Главного управления по
вопросам миграции МВД РФ.
Тема 2.4. Международное законодательство в области
миграционной политики
Основные международные организации, задачей которых
является защита и реализация прав мигрантов: Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Международная организация по миграции, Международная
организация труда. Особенности структуры и деятельности
данных организаций.
Декларации, конвенции и рекомендации ООН и МОТ в

вопросах международного законодательства по миграции
населения: Международный пакт о правах человека,
Всеобщая декларация прав человека, Декларация о
территориальном убежище, Международный пакт о защите
гражданских и политических прав, Конвенция о статусе
беженцев, Конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.

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

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает направления деятельности государственных органов в
сфере регулирования процессов воспроизводства населения
на уровне умений:
- умеет применять методы анализа и планирования в области
управления демографическими процессами
на уровне навыков:
- владеет навыками анализа работы органов государственной и
муниципальной власти по управлению демографическими
процессами
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Статистические методы исследования в системе
государственного и муниципального управления
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С. П. Воробьев
Код
и
наименование
направления
подготовки:
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Статистика как наука,
методы статистического
исследования

Тема 2

Средние величины.
Вариация признака.
Выборочное наблюдение.
Анализ рядов динамики.
Индексы

Содержание тем (разделов)
Основные понятия и методы статистики.
Организация современной системы статистики
Российской
Федерации.
Статистическое
наблюдение. Статистическая сводка, ее задачи и
виды. Группировка статистических данных.
Алгоритм и правила построения группировки
данных.
Наглядное
представление
статистических
данных.
Классификация
статистических таблиц. Правила оформления и
заполнения таблиц. Особенности построения
статистических графиков. Понятие о рядах
распределения, их виды, правила построения.
Графическое изображение рядов распределения.
Понятие средних величин и их виды.
Степенные средние величины. Выбор формы и
вида средних, способы их вычисления.
Структурные средние величины. Вариация
количественного
признака.
Применение
показателей вариации для оценки формы
распределения
данных.
Дисперсия
альтернативного признака. Правило сложения
дисперсий. Понятие о выборочном наблюдении,
сфера его применения. Ошибки выборки. Объем
выборки. Понятие о рядах динамики их виды.
Показатели анализа рядов динамики. Методы
анализа основной тенденции развития в рядах
динамики
и
прогнозирование.
Изучение
сезонных колебаний. Понятие и виды индексов.
Методы исчисления индексов. Индексный
факторный
анализ.
Индексы
цен,
их
использование и экономический смысл.

Тема 3

Изучение взаимосвязи
социально-экономических
явлений

Взаимосвязи между явлениями и их типы.
Статистические методы моделирования связи.
Однофакторный
линейный
корреляционнорегрессионный
анализ.
Нелинейные
и
многофакторные
модели
регрессии.
Непараметрические показатели связи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: тест (Т).
− формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-5.2

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;
- знает основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне;
- знает основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне.
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;
- осуществляет поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- анализирует и интерпретирует данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявляет тенденции изменения
социально-экономических показателей.

на уровне навыков:
- интерпретирует полученные в процессе статистического анализа
результаты, формулирует выводы и рекомендации;
- анализирует показатели социально-экономической статистики
в динамике и взаимосвязи;
- владеет методами расчета и статистического анализа важнейших
показателей,
характеризующих
производственный
потенциал, затраты и результаты в производстве товаров и услуг,
экономическую эффективность деятельности хозяйствующих
субъектов, важнейших видов экономической деятельности и
экономики в целом;
- владеет современными методиками расчета и анализа динамики
социально-экономических
показателей,
характеризующих
развитие социальных и экономических процессов и явлений на
микро и макроуровне.
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План курса:
№
п/п

1.1

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем
(разделов)
Раздел 1. Социально-экономические и политические процессы:
методология исследования
Исследование
Общее представление о социальных изменениях. Понятия
социально«процесс»
и
«социальный
процесс».
Основные
экономических и
характеристики социальных процессов. Механизмы,
политических
лежащие в основе социальных процессов, их основные
процессов:
структурные элементы. Общая типология социальных
возможности и
процессов. Типологизация процессов по П. Штомпке,
основные подходы.
критерии типологизации. Типы процессов по их форме
Место исследования
или очертанию, конечным результатам, причинам и
социальнодвижущим силам. Определение понятия «исследование».
экономических
Классификация типов исследований. Основные виды
процессов в решении
прикладных исследований социально-экономических и
проблем
политических процессов по объектам, методам, характеру
государственного и
инициирования.
муниципального
Основные подходы к исследованию характера и
управления.
содержания социально-экономических и политических
процессов:
институциональный,
бихевиористский,
структурно- функциональный, марксистский и другие
подходы. Основные требования к исследованию
социально-экономических и политических процессов.
Фактологическое обеспечение исследований. Понятие
«социальный факт». Анализ интерпретаций социального
факта в западной социологии. Концепция социального
факта Э. Дюркгейма. Научные факты и их роль в
познании социально-экономических и политических
процессов. Проблема факта науки и факта социальной
действительности. Онтологическое и гносеологическое
понимание социального факта в социологии. Природа и
специфика
социального
факта,
его
структура.

1.2

1.3

Статистический и социологический факт. Система фактов
как основа обобщений и доказательств. Противоречивость
фактов как источник новых проблем и стимул
теоретического поиска новых фактов посредством
социально-экономических и политических исследований.
Комплексный характер решения социально-экономических
и политических проблем и его влияние на развитие
исследований. Изучение интересов и потребностей,
ценностей
и
установок,
социально-экономических
ориентаций различных социальных общностей людей,
условий их жизни.
Основные функции исследования социальноэкономических
и
политических
процессов:
познавательная,
информационно-аналитическая,
«диагностическая», прогностическая, идеологическая,
управленческая, организационно-технологическая и др.
Взаимосвязь исследования социально-экономических и
политических процессов с общественными науками:
экономической теорией, социологией, политологией,
статистикой,
демографией,
психологией,
теорией
управления и др. Значение исследования социальноэкономических и политических процессов в современном
обществе. Место исследования социально- экономических
процессов в решении проблем государственного и
муниципального управления. Возможности использования
исследований социально- экономических процессов в
деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Исследование реального состояния
социально-экономических и политических процессов как
условия.
Общее представление
Понятие методологии и метода исследования. Виды
о методологии и
методологии. Формирование и развитие методологии
методах исследования исследования
социально-экономических
процессов.
процессов в системе
Классификация методов исследований процессов. Научные
государственного и
и ненаучные методы. Общенаучные и конкретномуниципального
предметные (всеобщие, общие и частные) методы
управления
исследований. Логические и нелогические методы.
Количественные и качественные методы. Теоретические и
эмпирические
методы
исследований
социальноэкономических и политических процессов.
Системный анализ в
Первые представления о системе. Системный
исследовании
подход к изучению процессов. Основные задачи теории
социальных процессов построения систем. Основные понятия системного анализа.
Система. Элемент. Структура. Целостность системы.
Эмерджентностъ. Простые и сложные системы. Понятие
«социальная система», ее особенности. Основные
системные принципы: целостности, структурированности,
иерархичности компонентов системы, наличия обратной
связи системы со средой. Элементы открытой системы:
вход, процесс, выход и обратная связь. Логические основы
системного анализа, формирование целей, пути и ресурсы
проведения исследований. Модели системного анализа,
критерии,
ограничения.
Основные
методологии
системного анализа. Методы структуризации проблем и
построения дерева целей.

Эмпирические методы
исследования
социальноэкономических и
политических
процессов

Особенности и виды эмпирических методов
социально- экономических и политических исследований.
Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы
исследования. Наблюдение как метод исследования
социальных процессов. Цели и задачи наблюдения,
проблема интерпретации данных. Виды наблюдения.
1.4
Мониторинг как способ исследования. Понятие
эксперимента. Специфика эксперимента в социальных
исследованиях, его цель и задачи. Основные типы
экспериментов.
История
экономического
экспериментирования.
Междисциплинарные
эксперименты и их использование в исследованиях
социально-экономических и политических процессов.
Раздел 2. Социологическое исследование процессов: методология и методика
Структура
социологического
исследования.
Элементы социологического исследования: объект,
субъект, цели, средства, результат. Формирование целей
исследования, пути и ресурсы проведения исследований.
Понятия методологии, метода, техники и процедуры
исследования. Принцип адекватности методов задачам и
предмету,
концепции
исследования.
Этапы
социологического исследования: подготовка; пробное
исследование;
проведение;
обработка
и
анализ
полученных
данных.
Виды
СИ:
пилотажное,
описательное, аналитическое. Классификация методов
Виды
социологического исследования: методы разработки
социологических
концептуальной модели исследования (программа
прикладного
социологического
исследования),
2.1 исследований.
Структура и
выборочный метод, методы сбора социологической
программа
информации (социологический опрос, наблюдение,
социологического
документальный метод, эксперимент), методы обработки
исследования
и анализа социологических данных. Программа как
организационно-логическая основа социологического
исследования. Принципы программно-целевого подхода и
их
использование
в
построении
программы
социологического исследования. Основные функции
программы
в
социологическом
исследовании:
методологическая,
методическая,
прогнозная,
организационно-технологическая. Структура программы
социологического исследования.
Основные элементы теоретико-методологического
раздела программы социологического исследования.
Формулировка и обоснование проблемы исследования.
Объект и предмет исследования: Определение, системная
характеристика. Постановка цели и задач исследования.
Концептуальная
модель
объекта,
теоретическая
интерпретация
и
операционализация
понятий,
эмпирические показатели и индикаторы. Понятие
индикатора в социологическом исследовании, виды
индикаторов. Гипотеза в социологическом исследовании.
Формулирование гипотез. Научная обоснованность
гипотез. Принцип проверяемости гипотез. Взаимосвязь
гипотез и задач исследования. Виды гипотез. Методикоинструментальный раздел программы социологического
исследования. Понимание эмпирического объекта

2.2

Методы сбора
социологической
информации в системе
государственного и
муниципального
управления.

исследования. Выбор методов и методики исследования:
определение методов сбора информации, логическая
структура
инструментария,
определение
методов
обработки информации. Обозначение методов сбора
информации. Рабочий план исследования, его структура и
назначение. Анализ и обобщение социологической
информации. Социологический отчет и аналитические
записки.
Особенности методов сбора социологических
данных о социально-экономических и политических
процессах, их достоинства и недостатки. Виды методов
сбора информации: наблюдение, методы анализа
документов и опроса, экспертных оценок, социометрии.
Наблюдение
как
метод
сбора
социологической
информации.
Специфика
научного
наблюдения,
возможности и практика его использования в изучении
социально-экономических и политических процессов.
Преимущества, трудности и типичные недостатки
применения
метода
наблюдения.
Классификация
социологических наблюдений: по степени формализации
(стандартизованное и нестандартизованное), по степени
участия наблюдателя (включенное и невключенное), по
месту наблюдения (полевое и лабораторное), другие виды
наблюдения. Понятие сплошного и несплошного
наблюдения социально-экономических и политических
процессов. Основные виды несплошного наблюдения:
монографический, основного массива, выборочный.
Программа наблюдения социально-экономических
процессов: определение ситуаций и условий наблюдения,
определение понятий и категорий наблюдения, выбор
признаков (переменных) и единиц наблюдения.
Разработка методического инструментария: дневников
наблюдения, карточек наблюдателей, инструкций для
наблюдателей. Роль и основные требования к подбору
наблюдателей. Выборочный метод в социологическом
исследовании социально-экономических и политических
процессов. Основные понятия выборочного метода:
генеральная и выборочная совокупность, единица отбора
и единица наблюдения, систематические и случайные
ошибки,
репрезентативность
выборки.
Основные
требования и способы построения оптимальной модели
выборочной совокупности. Карта репрезентации в
исследовании социально-экономических процессов.
Типы выборки по роли вероятностных законов в
формировании выборки. Случайные выборки: простая
(повторная и бесповторная), систематическая, гнездовая,
стратифицированная. Основа выборки. Неслучайные
выборки: квотная, стихийная. Виды выборок: по
количеству
ступеней
отбора
(одноступенчатая,
многоступенчатая), по характеру единиц отбора
(производственная, территориальная и смешанная). Опрос
как метод сбора социологической информации. Понятие
социологического опроса и его возможности в изучении
социально-экономических и политических процессов.
Место опроса в комплексе методов социологического

исследования. Методика и техника проведения опроса.
Основные принципы проектирования инструментария при
использовании опросных методов. Преимущества и
недостатки опросных методов. Основные разновидности
опросов: по способу общения между исследователем и
респондентом, по месту проведения. Виды опроса
(индивидуальный и групповой, массовый, экспертный,
анкетирование
и
интервью),
их
качественные
характеристики и специфика использования. Специфика
телефонных, почтовых и прессовых опросов.
Интервью как метод сбора информации. Сущность,
особенности, преимущества и недостатки интервью. Виды
интервью: стандартизированное (формализованное) и
нестандартизованное,
глубинное
и
свободное.
Документальные,
экспертные,
клинические,
фокусированные,
ненаправленные,
групповые
и
индивидуальные,
телефонные
интервью.
Этапы
подготовки и проведения интервью. Роль интервьюера:
разработка инструкций, контроль качества работы,
«эффект интервьюера». Анкетирование как разновидность
опроса, его достоинства и недостатки. Его разновидности,
особенности, достоинства и недостатки. Оперативные
опросы (зондажные, экспресс-опросы). Почтовый опрос.
Радио-телевизионные, телефонные, экспертные опросы.
Этапы анкетного опроса. Основные принципы и правила
проектирования социологической анкеты. Вопрос как
способ получения социологической информации. Виды
вопросов анкеты, ее композиция и оформление. Понятие
блока вопросов. Виды вопросов по содержанию, цели,
технике регистрации ответов. Вопросы- фильтры,
контрольные,
контактные,
вопросы
для
снятия
напряжения и переключения внимания. Закрытые,
полузакрытые, открытые вопросы и их особенности.
Необходимые условия для организации и успешного
проведения анкетирования.
Метод фокус-групп. «Фокус-группа» и качественные
методы в социологии. Общая характеристика метода
фокус- групп. Фокус-группа как средство генерирования
идей;
как
предварительный
этап
разработки
качественного исследования; как основной метод сбора
данных. Понятие фокус-группы. Организация и
проведение фокус-групп в изучении социальноэкономических и политических процессов. Методические
процедуры проведения фокус- группы. Подготовка
сценария обсуждения. Состав участников фокус-группы
(определение числа групп, определение количества
участников и их подбор), место проведения. Организация
обсуждения и его продолжительность. Методы «снежного
кома», «одностороннего зеркала» и др. Роль модератора в
проведении фокус-группы. Обработка и анализ
полученных данных. Методы анализа данных фокусгруппы:
метод
межгрупповых
сравнений,
лингвистический анализ, дискурс-анализ и др. Границы и
сферы применения метода фокус-группы.
Сущность
и
особенности
экспертных
методов

исследования социально-экономических и политических
процессов. Функции, основное назначение и области
применения метода экспертных оценок. Основные виды
экспертных оценок. Процедура проведения экспертного
опроса. Этап подбора экспертов, компетентность
экспертов, формирование группы экспертов. Специфика
сбора экспертной информации. Экспертная оценка: анализ
состояния проблемы (причины, следствия), прогноз
тенденций развития. Варианты решений. Метод
«мозговой атаки», групповая дискуссия. Техника (метод)
Дельфи, численная оценка.
Преимущества, трудности и типичные недостатки
применения экспертных методов в изучении социальноэкономических и политических процессов. Анализ
документов
как
метод
сбора
социологической
информации. Понятие документа как источника
социологической
информации.
Классификация
документов. Основные виды документов: рукописные и
печатные, записи на кино-, фото-, видеопленке, личные и
безличные, официальные и неофициальные, первичные и
вторичные. Основные методы анализа документов:
традиционный и формализованный (контент-анализ).
Общая характеристика традиционных приемов анализа
содержания
документальных
источников.
Методологические
и
методические
вопросы
формализованного анализа документов.
Контент-анализ как метод работы с документальными
источниками. Сущность контент-анализа и его общая
характеристика, преимущества и недостатки метода.
Основные направления использования. Основные понятия
контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы
счета. Процедуры и инструментарий контент-анализа:
разработка выборки, кодировочных карточек, инструкций
кодировщику, контроль надежности методики контентанализа. Недостатки и достоинства документального
метода в изучении социально-экономических и
политических процессов.
Социометрическая
система
А.
Морено.
Общая
характеристика социометрического метода как способа
измерения и анализа межличностных отношений в
социальной группе, его возможности и ограничения.
Виды социально-экономических процессов, измеряемых
данным методом.
Понятие малой группы и групповых взаимодействий.
Классификация
малых
групп.
Социометрическое
исследование малых групп. Статус. Социальная роль.
Процедура проведения социометрического опроса.
Социометрические критерии, их виды. Социометрическая
матрица, социограмма. Социометрические индексы и их
виды.
Персональные
социометрические
индексы.
Групповые социометрические индексы. Проблема
измерения групповой сплоченности. Анализ результатов
социометрических
измерений.
Формулы
расчета
индексов. Использование социометрической методики для
изучения
иерархии
групповых
ценностей.

2.3

2.4

Обработка
социологических
данных и их
интерпретация

Оформление
результатов
исследования.
Представление
результатов
исследования
заказчику - органу
публичной власти

Аутосоциометрическая методика.
Этап обработки данных. Предварительная
подготовка к обработке данных в изучении социальноэкономических и политических процессов: проверка
инструментария на точность, полноту и качество
заполнения, выбраковка, кодировка анкет. Обработка
социологических данных и ее основные разновидности.
Первичный социологический материал. Компьютерная
обработка первичной социологической информации.
Компьютерные программы обработки социологических
данных. Ручная обработка первичной социологической
информации. Методы математико-статистического
анализа: группировки, ряды распределения, таблицы,
графические
методы
представления
информации.
Описательная
статистика.
Численные
методы.
Частотный анализ. Дискретная шкала. Непрерывная
шкала. Тесты на форму распределения. Средние величины,
показатели колеблемости (вариации) значений признаков.
Коэффициенты
для
измерения
парных
связей:
коэффициент сопряженности Пирсона (интервальные
признаки),
хи-квадрат
(номинальные
признаки),
коэффициенты Спирмена и Кендалла (порядковые
признаки). Критерий X2. Дисперсия и дисперсионный
анализ.
Эксцесс.
Асимметричность.
Стандартное
отклонение. Стандартная ошибка. Эконометрические
методы. Методы анализа структуры связей в
произвольных совокупностях признаков: корреляционный
и регрессионный анализ (для интервальных и
номинальных данных), детерминационный анализ.
Временные ряды и задачи их анализа. Факторный анализ
социологической информации о социально-экономических
и политических процессах. Детерминационный анализ, его
основные принципы. Точность и полнота правила
детерминации.
Емкость
детерминации.
Отличие
детерминационного анализа от методов классической
статистики.
Подготовка аналитического отчета о социальноэкономических процессах. Структура отчета. Разработка
рекомендаций по решению проблемы, вызвавшей
потребность в социологическом исследовании.
Оформление
результатов
исследования.
Представление результатов исследования заказчику органу публичной власти

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ),
контрольная работа (К), дискуссии (Д), доклад-презентация (ДП);
– форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-5.2

на уровне знаний:
сущность и специфика социально-экономических и политических
процессов
на уровне умений:
использовать основные методы сбора и анализа эмпирической
информации, применяющиеся в прикладных социологических
исследованиях
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды
социально-экономических систем и процессов
на уровне навыков:
исследовать факторы внешней и внутренней внешней среды
социально-экономических систем и процессов
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1.1

1.2

1.3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Коррупция как социальное явление
Коррупция:
Понятие политической системы общества. Подсистемы
социальная сущность и политической системы. Институты власти. Их влияние на
проявления. Состояние состояние
коррупции
в
обществе.
Основы
политической системы конституционного строя. Разделение властей. Правовое
и характер
регулирование и дискреция. Роль главы государства.
антикоррупционной
политики
Муниципальный и государственный уровень проявления
Причины и сущность
коррупции.
коррупции
Понятие коррупционных рисков. Коррупционные риски в
государственном управлении. Риски при исполнении
государственными служащими государственных функций.
Сферы государственной службы с высокими рисками
коррупции.
Контрольно-надзорная
деятельность.
и
регистрационная
Коррупционные риски Лицензионно-разрешительная
в системе
деятельность.
государственного
Распоряжение
государственным
имуществом,
управления и
распределение финансовых и материально-технических
муниципального
средств.
Размещение
государственных
заказов.
управления
Организация прохождения кадров государственной
службы. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Регулирование
безопасности
автодорожного движения и технических осмотров
автотранспорта. Рассмотрение обращений граждан и
организаций.
Исполнительное
производство.
Регулирование миграции.
Риски в муниципальном управлении. Землеотводы при
строительстве. Межевание земель. Аренда помещений.
Принятие
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местных нормативных и индивидуальных правовых актов.
Формирование бюджета. Муниципальные фонды.
Значение изучения зарубежного опыта борьбы с
коррупцией. Международно-правовые акты и их роль в
повышении эффективности антикоррупционной политики
государств. Зарубежный опыт регулирования поведения
государственных долж- ностных лиц.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка (от 17 декабря 1979 г.). Международный
кодекс поведения государственных должностных лиц (от
12 декабря 1996 г.). Конвенция ООН против коррупции об
усилении прозрачности функционирования публичных и
частных институтов, развитии этических кодексов и
правил. Рекомендации ООН по усилению финансового
контроля и отчетности.
Конвенция ООН о необходимости создания специального
органа (или органов) по предупреждению коррупции.
Опыт различных государств. Национальная комиссия
Таиланда по борьбе с коррупцией. Комиссия по борьбе с
коррупцией в Корее (Korea Independent Comission Against
Corruption - KICAC). Единый орган по борьбе с
коррупцией в Латвии. Бюро по борьбе с коррупцией в
Сингапуре.
Зарубежный опыт и
Международный кодекс поведения государственных
международное
должностных лиц (от 12 декабря 1996 г.). Коллизии
сотрудничество в сфере интересов и отказ от права. Сообщение сведений об
противодействия
активах. Принятие подарков или других знаков внимания.
коррупции
Конфиденциальная
информация.
Политическая
деятельность.
«Инструкция по официальному поведению служащих
Австралийского Союза». «Министерский кодекс» и
«Кодекс поведения государственных служащих» в
Великобритании.
«Кодекс поведения федеральных должностных лиц»
США. Основные направления сотрудничества России с
иностранными государствами, международными
организациями в области противодействия коррупции.
Установление лиц и розыск лиц, подозреваемых
(обвиняемых) в совершении коррупционных
преступлений. Выявление имущества, полученного в
результате совершения коррупционных правонарушений
или служащего средством их совершения. Предоставление
предметов или образцов веществ для проведения
исследований или судебных экспертиз. Обмен
информацией по вопросам противодействия коррупции.
Координация деятельности по профилактике коррупции и
борьбе с коррупцией.
Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур
(прокуратур) государств - участников СНГ в борьбе с
коррупцией. Указы Президента РФ «О центральных
органах Российской Федерации, ответственных за
реализацию
положений
Конвенции
Организации
Объединенных Наций против коррупции, касающихся
взаимной правовой помощи» и «О центральных органах
Российской Федерации, ответственных за реализацию
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Противодействие
коррупции:
организационноправовые основы

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

2.1

2.2

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

2.3

Коррупционные
правонарушения и
ответственность
государственных
гражданских служащих

2.4

Использование
информационной
открытости в
противодействии
коррупции

Воздержание от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении обязанностей.
Предотвращение конфликтных ситуаций, способных
нанести
ущерб
репутации
или
авторитету
государственного органа. Технологии формирования
должностной морали государственных служащих.
Факторы
формирования
нравственных
основ
государственной
службы. Система контроля за
соблюдением этических норм. Методы управления
нравственными отношениями в системе государственной
службы. Методы оценки нравственных качеств
государственных
служащих.
Совершенствование
психологических и этических основ, обеспечивающих
соблюдение государственными служащими общих
принципов служебного поведения, утвержденных Указом
Президента России от 12 августа 2002 г. «Об утверждении
общих принципов
служебного поведения государственных служащих».
Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от
других
видов
правонарушений.
Ответственность
государственных
служащих
за
коррупционные
правонарушения. Основные составы коррупционных
правонарушений. Организация судопроизводства и
противодействие коррупции. Административные меры
как факторы ограничения и преодоления коррупции.
Исполнительская дисциплина. Внутренний и внешний
контроль. Открытость (прозрачность) властеотношений.
Совершенствование системы государственных гарантий
на государственной службе. Внедрение механизмов,
обеспечивающих
осуществление
государственными
служащими профессиональной служебной деятельности в
соответствии с общими принципами служебного
поведения. Усиление мотивации государственных
служащих к повышению качества государственных услуг,
оказываемых государственными органами гражданам и
организациям.
Разработка
и
применение
в
государственных органах современных механизмов
стимулирования
государственных
служащих
к
исполнению обязанностей государственной службы на
высоком профессиональном уровне. Разработка процедур
проведения
служебного
расследования
случаев
коррупционных проявлений. Комплексность, системность
и адресная направленность административных мер
попротиводействию коррупции.
Внедрение
и
развитие
информационнокоммуникационных
технологий
в
деятельности
государственных служащих. Обеспечение граждан
информацией о безопасности и качестве жизни.
Стандарты качества. Текущий мониторинг. Создание
благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса.
Повышение
конкурентоспособности
российских
предприятий за счет создания электронных систем.
Электронная
торговля.
Открытая
база
данных
производителей,
товаров
и
интеллектуальной
собственности.
База
предложений
инвесторам
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Антикоррупционая
экспертиза правовых и
управленческих актов

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), докладыпрезентации (ДП), дискуссии (Дис), контрольная работа (к), типовые
задания (ТЗ).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.1

ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать направления антикоррупционной политики государства
на уровне умений:
- находить организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
на уровне навыков:
- принятие организационных управленческих решений
на уровне знаний:
- основные этапы реализации антикоррупционной политики;
- основные механизмы противодействия коррупции
на уровне умений:
- анализировать основные этапы и направления реализации
антикоррупционной политики.
на уровне навыков:
- разрабатывать системы стратегического и текущего контроля в рамках
антикоррупционной политики.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Румянцева
Е.Е.

Шашкова,
А. В.

Название издания
Противодействие
коррупции
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Правовое
регулирование
противодействия
отмыванию доходов,
полученных
преступным путем:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры /

Издательство

М.: Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт, 2018

Год
издания

2018

Расположение

https://biblioonline.ru/book/17DC
66 C2-52D5-4AE8ADB4491D9E767784

biblioonline.ru/book/D787
9F 3D-CB5E-4411AF20298449EECF
75

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональная этика государственного служащего
Автор:
Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления В.Г. Зёмка
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Понятие профессиональной
этики
Этика как наука о
морали. Понятие
Основные принципы профессиональной этики.
профессиональной
Профессионализм как нравственная черта личности.
этики и ее виды.
Виды
профессиональной
этики.
Кодексы
Особенности
профессиональной этики. Понятие профессиональной
профессиональной
морали. Соотношение общей и профессиональной
этики государственных морали.
и муниципальных
служащих
Этика
Проблемы этики государственного управления на
государственного и
современном этапе: основные подходы и решения.
муниципального
Современные концепции новой профессиональной
управления как
этики в государственной службе (профессионализм,
регулятор
качество
услуг
населению).
Специфические
взаимоотношения
требования к государственному аппарату и его
власти и населения.
работникам.
Этические требования к
государственному и
муниципальному
служащему: принципы,
нормы, качества
Конфликт интересов на Коррупция и бюрократизм как этические проблемы:
государственной и
общие
черты
и
национальные
особенности.
муниципальной службе Регулирование конфликта интересов.
и механизмы его
предотвращения и
урегулирования
Раздел 2. Этика служебных отношений
Классификация стилей руководства и их особенности.
Служебная этика
Автократический, демократический и либеральный
руководителя: основные
типы руководителей. Руководитель, сосредоточенный

принципы и
современные
требования

5

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

6

Деловой этикет в
государственной и
муниципальной службе

на работе, и руководитель, сосредоточенный на
человеке:
основные отличия. 5 стилей руководства в
«управленческой решетке» Блейка-Мутона.
Типы
служебных
отношений
в
аппарате
государственных учреждений (интеллектуальные,
волевые, по вертикали и по горизонтали). Этика
формальных и неформальных служебных отношений.
Понятие товарищества, дружбы и служебной
дисциплины в практике формальных и неформальных
отношений. Служебная этика исполнителя.
Этика делового общения
Виды современного этикета деловых отношений.
Функции делового этикета. Процесс трансформации
этических ориентаций управленца в его деловые и
личностные качества (типы отношений к обществу, к
себе, к природе, к духовным ценностям). Отношение к
делу. Цель жизни. Средства достижения цели.
Отношение к закону. Правила поведения,
устанавливаемые для себя.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), докладыпрезентации (ДП), дискуссия (Дис), эссе (Э), контрольная работа (К),
типовое задание (ТЗ).
− формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-2.1

ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- закономерности функционирования муниципального управления;
- направления антикоррупционной политики в РФ;
- этические основы государственной службы;
- этапы процесса принятия решений;
- особенности принятия управленческих решений в кризисной
ситуации.
на уровне умений:
- находить организационные управленческие решения в рамках
местного самоуправления;
- анализировать
социально-экономические,
политические,
организационно-управленческие, а также правовые средства
реализации антикоррупционной политики;
- формулировать понятия и принципы профессиональной этики
государственного служащего.
на уровне навыков:
- анализа направлений антикоррупционной политики в РФ;
- использования методов разработки и принятия
организационных управленческих решений;
- принятия организационных управленческих решений.

на уровне знаний:
- системы стратегического контроля в системе государственного
и муниципального управления;
- современные методы проведения государственного контроля
(надзора) в системе государственного и муниципального
управления;
- методы анализа и проектирования систем внутреннего и
внешнего контроля;
- этапы текущего и оперативного контроля;
цели осуществления текущего контроля за реализацией
антикоррупционной политики;
- направления реализации антикоррупционной политики
государства;
- этические основы деятельности государственного служащего.
на уровне умений:
- разрабатывать систему стратегического контроля,
используемую в системе государственного и муниципального
управления;
- выявлять и анализировать элементы различных систем
управления;
- организовать и распределять контрольные функции и
полномочия при проведении государственного контроля;
- осуществлять контроль программы социально-экономического
развития региона на перспективный период с учетом
эффективности стратегий субъектов экономики на региональном
уровне;
- разрабатывать системы текущего и оперативного контроля в
государственном и муниципальном управлении;
- определять систему норм, регулирующую служебное
поведение государственных служащих в РФ.
на уровне навыков:
- определения этапов оперативного контроля в государственном
и муниципальном управлении;
определения основных видов и процедур оперативного контроля;
- владения методами анализа и проектирования систем
внутреннего и внешнего оперативного контроля;
владения организационными способностями при проведении
государственного контроля;
- осуществления оперативного контроля управленческих
процессов.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Савинков, В. И.

Этика государственной
службы в схемах
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/0D31
53F3-AF0B-4FAF80025F78C9E49879.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Современная бюджетная политика Российской Федерации
Автор:
д.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Бюджет и его
Содержание и значение государственного
общественные
бюджета
Организационно-правовые
основы
функции.
построения
Бюджетное устройство бюджетной системы РФ. Бюджетное право
Российской Федерации
Принципы
построения
бюджетной
Принципы бюджетной
системы Бюджетная классификация.
системы и бюджетная
Структура бюджетной классификации РФ, крите
классификация РФ
рии классификации доходов и расходов бюджета
Бюджетная роспись доходов и расходов
Содержание и принципы формирования доходов
бюджета
Методология планирования доходов бюджета по
звеньям бюджетной системы и видам налогов и
неналоговых доходов
Доходы и расходы
Экономическое содержание и функциональное
бюджетной системы
назначение бюджетных расходов
Методология
планирования
бюджетных
расходов, порядок их финансирования.
Расходы бюджета на государственную поддержку
отраслей
материального
производства
и
регулирование экономики.
Понятие государственных инвестиций
Бюджетные
Расходы бюджета на государственную поддержку
инвестиции. Этапы
отраслей
материального
производства
и
бюджетной реформы в регулирование экономики
РФ
Экономическая
и
контрольная
работа
финансовых органов по доходам и расходам

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости опрос (О), доклад –
презентация (ДП), типовые задания (ТЗ).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа освоения компетенции

ПК-5.2

ПК – 9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- все уровни бюджетной системы Российской
Федерации и их роль в реализации
экономической политики.
на уровне умений:
- уметь определять объекты и приоритеты
бюджетной политики Российской Федерации
на уровне навыков:
- навыки использования инструментов бюджетной
политики Российской Федерации

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Гуринович А.
Г.

Правовое
регулирование
бюджетного процесса
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

2

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

3

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

4

Макарова С.Н.

Целевые бюджетные
программы: теория и
практика:
монография
[Электронный
ресурс]

Издательс
тво

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издания

2017

2017

М.:
Юрайт

2017

Красноярс:
Сибирский
Федеральн
ый
университе
т

2012

Расположение
https://biblioonline.ru/book/
CE8E 0F30133C-44238A763BB00698EEF
A
https://biblioonline.ru/book/3
8D AAF04C977-4A65B51C7DC721CF2897
https://biblioonline.ru/book/
BAE 17D609BC9-4D10A67FDBBCA094861
C
http://biblioclub.
ru/i
ndex.php?page=
boo
k&id=363934

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Управление государственными и муниципальными
финансами
Автор:
д.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

1

Тема 1.
Финансовая политика
государства. Управление
финансами

2

Тема 2. Бюджет как основное
звено государственных
финансов

3

Тема 3.
Доходы и расходы
государственного бюджета.
Сбалансированность бюджета

Содержание темы
1. Понятие финансовой политики.
2. Задачи финансовой политики.
3. Критерии оценки финансовой политики.
4. Элементы финансовой политики.
5. Финансовый механизм.
6. Концепции бюджетной политики.
7. Фискальная политика, основанная на
кейнсианской теории и теории
экономики предложения.
1. Понятие государственного бюджета.
2. Материальное содержание бюджета,
социально-экономическая сущность
бюджета.
3. Функции государственного бюджета.
4. Доходы бюджета.
5. Расходы бюджета.
6. Изменения в системе доходов и
расходов государственных бюджетов.
7. Бюджетное устройство.
1. Виды доходов бюджетов: налоговые
доходы, неналоговые доходы безвозмездные
и безвозвратные перечисления.
2. Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности.
3. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности.
4. Доходы
от
продажи
имущества, находящегося в
государственной
и

4

Тема 4. Бюджетный процесс

5

Тема 5.
Государственный кредит и
государственный долг

6

Тема 6. Территориальные
финансы

муниципальной собственности.
5. Доходы федерального бюджета.
6. Составные части расходов бюджетов.
7. Капитальные расходы бюджетов.
1. Цель стадии исполнения бюджета.
2. Кассовое исполнение бюджета.
3. Установление размера оборотной
кассовой наличности.
4. Главный распорядитель
средств федерального
бюджета.
5. Распорядитель бюджетных средств.
6. Исполнение бюджета по доходам.
7. Исполнение бюджета по
расходам. Бюджетная роспись.
1. Сущность государственного кредита.
2. Двойственная природа
государственного кредита. Отличие
государственного кредита от банковского.
3. Государство как кредитор, как заемщик,
как гарант.
4. Государственный кредит как
источник доходов бюджетной
системы.
5. Отличие кредита и налога как
источников дохода бюджета.
6. Функции государственного
кредита: фискальная и
регулирующая.
7. Последствия непроизводительного
использования заемных средств
государством.
1. Региональные финансы как один
из важнейших элементов
государственных финансов.
2. Понятие территориальных финансов.
3. Основные цели региональной
финансовой политики.
4. Факторы, обусловливающие
содержание региональной финансовой
политики.
5. Формы реализации региональной
финансовой политики.
6. Финансы субъектов Российской
Федерации.
7. Структура финансов субъектов РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная
работа (КР), доклад-презентация (ДП), дискуссии (Д).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

ПК – 5.2

ПК – 9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знание системы органов управления государственными и
муниципальными финансами.
на уровне умений:
- уметь анализировать систему воздействия на
финансовые процессы в экономической политике.
на уровне навыков:
- владение навыками использования инструментов
экономической политики.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Подъяблонс
кая Л.М.,
Подъяблонс
кая Е.П.

Актуальные проблемы
государственных и
муниципальных
финансов
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:

под ред. Г.Б.
Поляка

Государственные и
муниципальные
финансы [Электронный
ресурс]: учебник

М.:

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов
И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 1
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Афанасьев
М.П.,
Беленчук
А.А.,
Кривогов
И.В.

Бюджет и бюджетная
система в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс]:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Федорова И.
Ю.

Финансовый механизм
государственных и
муниципальных
закупок: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Управление региональным развитием
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов И.В. Куликова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Регион как объект
хозяйственного
управления

Система
макроэкономических
показателей
региональной
экономики

Размещение
производительных
сил в регионе

Содержание тем (разделов)
Региональная экономика и ее место в системе наук. Связь
курса с другими экономическими дисциплинами. Этапы
формирования отечественной региональной экономики.
Задачи экономики регионов. Понятие «регион» и типы
региональных образований. Понятие и структура
хозяйственного комплекса региона. Экономический
потенциал региона и его составляющие. Влияние научнотехнического прогресса на территориальную организацию
хозяйства. Региональная рыночная среда. Финансовые ресурсы регионов.
Система показателей: ВРП, объем ВРП, ВРП на душу
населения; темпы роста ВРП, соотношение темпов роста
потребления и инвестиций в основной капитал, рост
экспортного потенциала региона, индекс физического
объема промышленной продукции (в сопоставимых
ценах), степень износа основных производственных
фондов, удельный вес убыточных предприятий, индекс
промышленного производства, отраслевые показатели,
самообеспеченность.
Территориальная организация общества: понятие и формы
проявления. Территориальная организация
производительных сил. Территориальная организация
хозяйства. Регионализация: сущность и особенности
развития в современных условиях. Социальноэкономическое и административно-территориальное
деление России. Природные ресурсы и особенности
природно-ресурсного потенциала Российской Федерации.
Общая характеристика природно-ресурсного потенциала
регионов России. Особенности сырьевых рынков регионов
России. Экономическая оценка природных ресурсов.
Региональные проблемы рационального
природопользования и особенности
состояния окружающей среды в регионах России.

4

5

Государственное
региональное
управление:
принципы и методы

Финансовые
механизмы
государственного

Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных
сил.
Межрегиональные
связи:
сущность, виды, формы. Горизонтальные связи регионов.
Межрегиональная экономическая интеграция. Институты
межрегиональной
интеграции.
Межрегиональная
ассоциация
экономического
взаимодействия.
Специализация и комплексное развитие региона.
Отраслевая структура региона и его комплексное
развитие. Оптимизация отраслевой структуры региона.
Специализация регионального хозяйственного комплекса.
Методы определения отраслей рыночной специализации
регионов.
Территориальные
пропорции
развития
экономики современной России. Основные пропорции
экономического пространства России. Деформация
воспроизводственного процесса в российской экономике в
ходе реформ. Ослабление единства экономического
пространства России.
Зарубежный опыт региональной политики. Причины
неравномерного экономического развития территорий
отдельных стран. Глобальные цели и направления
региональной политики. Сущность и возможная
конфликтность целей
«справедливость» и «эффективность». Направления
региональной политики: «традиционное», региональный
аспект «отраслевых политик», «межинституциональное» и
«интеграционное».
Признаки,
причины
и
пути
сглаживания
асимметрии
Российской
Федерации.
Региональная политика Правительства Российской
Федерации
Механизм устранения бюджетной асимметрии в
Российской Федерации. Причины, время образования и
принципы распределения Фонда финансовой поддержки
субъектов РФ, Фонда развития региональных финансов,
Фонда регионального развития, Фонда компенсаций.
Другие направления финансовой помощи федерального
правительства нижестоящим бюджетам.
Вопросы
региональной
политики
в
основных
программных документах правительства. Принципы
выделения
проблемных
регионов
—
отсталых,
депрессивных, кризисных и особого стратегического
значения. Основные положения региональной политики в
РФ. Цели региональной политики правительства,
зафиксированные в документе «Основные положения
региональной политики».
Формы региональной экономической политики. Основные
характеристики эндогенного и экзогенного развития
регионов. Прямое и косвенное регулирование развития
экономики. Формы эндогенного развития регионов: зоны
свободной торговли, свободные экономические зоны,
особые экономические зоны, ЗАТО. Федеральные
целевые
программы помощи регионам.
Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет,
средства предприятий, региональные внебюджетные
фонды. Региональная бюджетно-налоговая система.

регулирования
территориального
развития

Фонды
поддержки субъектов Федерации и муниципальных
образований. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ.
Фонд компенсаций. Фонд софинансирования социальных
расходов.
Фонд
регионального
развития.
Фонд
реформирования региональных финансов.
Неотложная финансовая помощь. Финансовая помощь
закрытым
административно-территориальным
образованиям.
Трансфертный механизм. Расчет индекса бюджетной
обеспеченности региона. Региональная бюджетноналоговая политика современной России. Свободные
экономические зоны как инструмент региональной
бюджетно-налоговой
политики:
типология
и
международный опыт деятельности. Современный этап
создании и развития особых экономических зон в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: Типовое задание (ТЗ).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные виды стратегий развития региональной экономики;
- понятия стратегии регионального развития;
- методы прогнозирования и планирования регионального
развития.
на уровне умений:
- разрабатывать отдельные элементы прогнозов и планов на
уровне региональной экономики;
на уровне навыков:
- применять методы прогнозирования и планирования
регионального развития.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под ред.Т.Г.
Морозова

2

под ред. Л.Э.
Лимонова

Название
Региональная экономика
[Электронный ресурс]:
учебник для
обучающихся вузов,
обучающихся по
экономическим
специальностям
Региональная экономика
и пространственное
развитие.
В 2 Т. Т.1 Региональная
экономика. Теория,
модели
и методы [Электронный
ресурс]: учебник для

Издательство

М.:
Юнити
- Дана

М.: Юрайт

Год
издания

2012

2017

Расположе
ние

http://www.
iprb
ookshop.ru/
8122
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oonline.ru/vi
ewer
/18F8E542DFDC417A844A-

бакалавриата и
магистратуры
3

под общ. ред.
Ф. Т.
Прокопова

Региональная экономика и
управление развитием
территорий [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

4DE011247
327
#page/1
https://bibli
oonline.ru/vie
wer
/799B35360F1F-430ABBA5098EB6A39
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Управление инвестиционной привлекательностью
региона
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов И.В. Куликова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

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

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Методы,
используемые для
анализа
территориальной
организации
хозяйства в системе
государственного и
муниципального
управления

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

товарных рынков

2.3

2.4

Экономика
федеральных
округов РФ

Региональная
политика
государства

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

2.5

Региональная
структура
управления

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), докладпрезентация (ДП), контрольная (К).
− форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные особенности отраслевой структуры российской
экономики;
- основные виды стратегий развития региональной
экономики;
- понятия стратегии регионального развития;
- методы прогнозирования и планирования регионального
развития.
на уровне умений:
- разрабатывать отдельные элементы прогнозов и планов.

на уровне навыков:
- применять методы прогнозирования и планирования
регионального развития.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

Автор

Борисова, О.
В.

Борисова, О.
В.

Касьяненко,
Т. Г.

Прокопов
Ф.Т.

Название
издания
Инвестиции в 2 т. Т.
1.
Инвестиционный
анализ
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Инвестиции в 2 т. Т.
2.
Инвестиционный
менеджмент:
[Электронный
ресурс] учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Инвестиционный
анализ
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Региональная
экономика и
управление
развитием
территорий:
[Электронный
ресурс] учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:
Издательство
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М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

2018

2018

М.:
Издательство
Юрайт

2019

М.:
Издательство
Юрайт
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Общественные связи и медиаполитика органов власти
Автор:
Заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии
управления, к.соц.н., А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№п/п

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Наименование
тем

Содержание
тем
Коммуникационная политика. Информационная
политика РФ. Технологии взаимодействия
государственной службы с общественностью.
Понятие информационной политики,
информационной открытости и прозрачности
органов государственной власти и местного
самоуправления. Правовое обеспечение
Медиаполитика
информационной политики и взаимоотношений со
государства и пути СМИ. Защита информации в управлении связями с
реализации
общественностью. Современные информационносоциокультурной коммуникативные технологии в PR- деятельности
модернизации
органов власти. Формирование аудитории
представителей СМИ. Аккредитация журналистов
при органах власти. Работа с информационными
агентствами. Мониторинг в управлении
информационной политикой.
Методологические аспекты социокультурной
модернизации. Особенности российской
модернизации. Медиакультура как катализатор
диалога общества и власти.
Аудиовизуальные коммуникации и экранная
культура. Интернет как пространство свободной
Глобальная
коммуникации. Искусство в киберпространстве.
медиасреда и ее
Многообразие культур в глобальном
влияние на
медиапространстве и поиск новой идентичности.
социум
Информационные войны как геополитическая
проблема.
Практические
СМИ как основной канал воздействия органов
аспекты
государвенной службы на общественность.
управления
Медиа-планирование. Работа с каналами СМИ:
общественными
функции и задачи. Правила отношений со СМИ.
отношениями в Проблемы со СМИ. Ошибки в освещении фактов.

медиапространст
ве

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
государственной власти и местного
самоуправления. Информационные материалы
для прессы (жанры). Виды непосредственных
контактов с журналистами. Организация и
проведение пресс-конференции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), докладпрезентация (ДП), контрольная (К).
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-3.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
категории
связи
с
общественностью,
медиакультура и медиаполитика государства:
определение, функции, содержание;
- кодекс этики Российских специалистов по
взаимодействию с органами власти.
на уровне умений:
- анализировать глобальную медиасреду и ее
влияние на российский социум.
на уровне навыков:
навыками
осуществления
связей
с
общественностью посредством информационной
среды.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор
под ред.,
Ачкасова
В.А
Минусов
И.Е. Филатова
О.Г. Борщевский
Г.А.

Назвниие издания
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ТЕХНОЛОГИИ.
Учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
ИНСТИТУТ
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ОЙ
СЛУЖБЫ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Издательст
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Год
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2018

2018

Расположение
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 GR-менеджмент
Автор:
Заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления,
к.соц.н., А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№п/п

Раздел 1

Наименование
тем

Теория GR:
основные
понятия и
концепции

Раздел 2

Основные GRтехнологии

Раздел 3

Стратегии и
модели
использования
СМИ в GR

Содержание
тем
Понятие «government relations» .Субъекты и объекты
GR . Методология исследования GR и лоббизма.
Профессиональные навыки, качества и знания GRспециалиста.GR- департамент. Организационная
структура и функции.
Консалтинговая компания. Типовые задачи, цикл и
функции GR-консалтинга. Оценка эффективности
работы GR- департамента и GR-менеджеров. Этика,
мораль и нравственность: определение базовых
понятий. Этика лоббизма и government relations как
вид профессиональной этики. Общественное благо
как нравственное основание GR и лоббизма. Кодексы
профессионального поведения.
Проблема реализации этических норм.
Основные этапы GR-деятельности. Воздействие на
лиц, принимающих решения, через экспертное
сообщество Корпоративная социальная
ответственность. Поддержка политической
деятельности. Неэтичные GR-технологии:
astroturﬁng, greenwashing, sockpuppeting .
Роль информации в принятии решений, проблема
асимметричного распространения информации. СМИ
как дистрибьютор информации и политического
влияния. Медиастратегии в GR-деятельности.
Информационная политика в GR-коммуникациях.
Концепция ключевых сообщений и практика
продвижения ключевых сообщений в средствах
массовой информации. Инструменты и способы
создания новостного повода.
Возможности GR-коммуникаций в Интернете и
социальные медиа: основные характеристики и
функции. GR-технологии в эпоху социальных сетей.

Раздел 4

Лоббизм

Риски и перспективы онлайн-коммуникаций.
Лоббирование интересов бизнеса в контексте теории
выработки частного политического курса. Теория
доступа, плюрализм, корпоративизм и сетевой подход
к изучению лоббизма.
Теория лоббизма: основные понятия и концепции.
Группы интересов и лоббизм. Понятие лоббизма:
основные традиции определения. Структура
лоббистских отношений. Типология лоббизма.
Основные технологии лоббирования. Основные
модели отношения к лоббизму.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
–

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
контрольная (К).

–

форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ПК-3.2

Результаты
обучения
на уровне знаний:
- теории GR: основные понятия и концепции,
технологические субъекты GR, основные GRтехнологии;
- теории лоббизма: основные понятия и концепции;
- кодекс этики Российских специалистов по
взаимодействию с органами власти.
на уровне умений:
- анализировать стратегии и модели использования
СМИ в GR;
- вести деятельность по формированию общественной
поддержки.
на уровне навыков:
- навыками осуществления GR-коммуникации в
современной интернет-среде;
- навыками применения основных GR-технологии.

Основная литература
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа
Автор:
к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, Н.П. Гончарова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

Виды работ
1.

1

Подготовительный этап
1.
2.

2

Научноисследовательский этап

3.
4.

5.

1.
3

Заключительный этап

Знакомство
с
организацией.
Прохождение
инструктажей по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной
безопасности.
Подготовка теоретической части научного
исследования по выбранной теме.
Проведение научного исследования отдельных
социально-экономических
/
социальнополитических процессов (относящихся к предмету
научного исследования) с использованием
выбранных методов сбора, обработки и анализа
информации.
Оценка и интерпретация полученных результатов.
Формулирование и обоснование содержательных
выводов применительно к решению проблем
государственного и муниципального управления
по изученной теме.
Апробация результатов исследования, в том
числе: подготовка (опубликование) научной
статьи и/или выступление на научно-практической
конференции.
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

ПК-6.2

ПК-18.3

ПК-20.3

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
основы политических процессов
тенденции мировой экономики и глобализации
принципы международной конкуренции
на уровне умений:
выявлять современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в
вопросах международной конкуренции
на уровне навыков:
соотносить полученные научные результаты с
современными тенденциями развития
политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, международной
конкуренции
на уровне знаний:
- принципы выбора направления научного поиска
методы и методики научно-исследовательских и
аналитических работ.
на уровне умений:
- выбирать направление научного исследования
обосновывать актуальность выбранной темы;
- определять цели и задачи научного исследования
подбирать методы и методики, используемые при
проведении научно-исследовательских и
аналитических работ в профессиональной сфере
разработки методологии сбора, анализа и обработки
данных;
- систематизировать и обобщать информацию,
полученную с помощью научных методов;
- оценивать эффективность используемых методов
при проведении научно-исследовательских работ.
на уровне навыков:
- применения адекватных методов проведения
аналитических работ при решении различных
управленческих задач;
- систематизации и обобщения информации;
- подбирать методы обработки информации и
анализа полученных результатов.
на уровне знаний:
- методы исследования объекта применительно к
конкретной исследовательской проблеме.
на уровне умений:
- применять методы и методики проведения
научно-исследовательских и аналитических работ
для решения профессиональных задач;
- подбирать необходимую аналитическую

информацию и структурировать ее с учетом
выполняемой задачи;
- обрабатывать аналитический материал по теме
исследования и разрабатывает решения с
использованием информационных технологий.
на уровне навыков:
- анализа и систематизации информации при
проведении научно-исследовательских работ;
- критически оценивать и структурировать
информацию, получаемую из разных источников, с
целью выполнения научных исследований;
- разработки предложений по совершенствованию
системы государственного и муниципального
управления на основе обработки необходимой
информации.

Основная литература
п№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Горелов Н.А.

Барабашев
А.Г.

Мокий М.С.

Издательство

Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Государственное и
муниципальное
управление.
Технологии научноисследовательской
работы : учебник
для вузов / А. Г.
Барабашев, А. В.
Климова.
Методология
научных
исследований :
учебник для
магистратуры / М.
С. Мокий, А. Л.
Никифоров, В. С.
Мокий ; под ред. М.
С. Мокия.

М.: Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/F
0FA3980-716C49E0-81F89E97FEFC1F96

2018

www.biblioonline.ru/book/
AAF6D5E76E1E-4CD68CD04BD1E7099B16
.

2018

www.biblioonline.ru/book/5
EB3B996-024844E1-9869E8310F70F6A5

Дополнительная литература
п№
п/п

Автор

1

Мокий М.
С.

Название
Методология
научных

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

2016

Расположение
https://biblioonline.ru/viewer/5E

2

Новиков
В.К.

3

Муравчен
ко В.Б.

исследований
[Электронный
ресурс]: учебник
для магистратуры
Методология и
методы научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс
лекций
Правовая
регламентация
субъектами
Российской
Федерации
муниципальной
службы
[Электронный
ресурс] :
монография

B3B996-024844E1-9869E8310F70F6A5#pa
ge/1

2015

https://biblioclub.ru
/index.php?page=bo
ok&id=430107%C2
%A0

М. ; Берлин :
2015
Директ-Медиа

https://biblioclub.ru
/index.php?page=bo
ok&id=326123

М. : Альтаир :
МГАВТ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика
Автор:
к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, Н.П. Гончарова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

1

Подготовительный этап

2

Практический
(производственный) этап

Виды работ
1. Знакомство с организацией, рабочим местом, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Прохождение инструктажей по ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
технике
безопасности, пожарной безопасности.
1. 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)
и
его/ее
структурном
подразделении.
2. Описание кадрового состава структурного
подразделения в органе государственной власти /
органе местного самоуправления / организации.
3. Описание основных осуществляемых операций
(видов деятельности) в органе государственной
власти / органе местного самоуправления /
организации в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы (ВКР).
4. Анализ
текущего
и/или
стратегического
планирования
деятельности
органа
государственной власти / органа местного
самоуправления / организации в соответствии с
темой ВКР.
5. Характеристика
существующей
в
органе
государственной власти / органе местного
самоуправления
/
организации
системы
внутреннего и внешнего контроля в соответствии
с темой ВКР.
6. Изучение
существующих
в
органе

3

Заключительный этап

государственной власти / органе местного
самоуправления / организации инструментов
социально-экономической политики.
7. Построение
системы
предложений
и
рекомендаций в сфере государственного и
муниципального управления с учетом правовой
и нормативной базы, а также результатов
научно-исследовательской
работы
и
преддипломной практики.
1. Оформление
отчета
по
практике
с
использованием
информационнокоммуникационных 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

ПК-1.3

ПК-2.3

ПК-3.4

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
технологии управления персоналом
технологии формирования команды
на уровне умений:
формировать команду для решения поставленных
задач
на уровне навыков:
использовать технологии управления персоналом
для решения профессиональных задач
на уровне знаний:
- этапы процесса принятия решений;
- методы разработки и принятия организационных
управленческих решений.
на уровне умений
- анализировать особенности принятия управленческих решений в кризисной ситуации.
на уровне навыков:
- принятия организационных управленческих решений.
на уровне знаний:
- взаимосвязи организационной структуры управления с целями, задачами, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти;
- правила распределения функций, полномочий и
ответственности между исполнителями.
на уровне умений
- организовывать работу органа публичной власти.
на уровне навыков:
- распределения функций, полномочий и ответ-

ПК-7.2

ПК-8.3

ПК-9.4

ПК-10.4

ственности между исполнителями.
на уровне знаний:
- основные виды и процедуры оперативного контроля;
- этапы оперативного контроля в государственном
и муниципальном управлении.
на уровне умений:
- разрабатывать систему оперативного контроля в
государственном и муниципальном управлении.
на уровне навыков:
- методами анализа и проектирования систем
внутреннего и внешнего оперативного контроля
осуществления оперативного контроля управленческих процессов.
на уровне знаний:
основы и принципы операционного управления и
его документационного обеспечения
на уровне умений:
подбирать под определенную управленческую
операцию соответствующие методы
на уровне навыков:
применять методы управления операциями в
различных сферах деятельности
на уровне знаний:
основы экономической политики государства
на уровне умений:
анализировать экономическую политику
государства с использованием определенных
методов
на уровне навыков:
использования инструментов экономической
политики
на уровне знаний:
- теоретические аспекты разработки управленческих решений в рамках конкретного правового
пространства.
на уровне умений:
- ориентироваться в правовой и нормативной базе
при разработке конкретного управленческого решения.
на уровне навыков:
- разрабатывать решения с учетом правовой и
нормативной базы.

Основная литература
№
п/п
1

Автор
Балдин К.В.

Название
Управленческие
решения
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательство
М. : Дашков и
Ко

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioclu
b.ru/index.php?p
age=book&id=2
53789

2

3

4

5

Кокотов А.Н.

Охотский
Е.В.

Охотский
Е.В.

И. В. Липсиц
[и др.]

Муниципальное
право России
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

Теория и
механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Ч.
1 .(Бакалавриат и
Магистратура)[Элек
тронный ресурс]:
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Теория и
механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Ч.
2 . (Бакалавриат и
Магистратура)
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Маркетингменеджмент :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / И.
В. Липсиц [и др.] ;
под ред. И. В.
Липсица, О. К.
Ойнер.

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/E
AD9B401C06E-479587A15A29DA710BF
0

2017

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

2017

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

2018

www.biblioonline.ru/book/9
61C3C1E-79C54949-95BC5577C0F17C94.

Дополнительная литература
п№
п/п

1

Автор

Осейчук
В.И.

Название
Правовое
обеспечение
государственного и
муниципального
управления.
(Бакалавриат и
Магистратура)

Издательство

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2016

https://biblioonline.ru/book/3
1D14C46-AC2E4E52-92BED3B220AFCAD
7

2

Вавилин
Е.В.

3

Тощенко
Ж.Т.

4

под ред.
Е.И.
Холостова

5

Резер Т.М.

[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Осуществление и
защита гражданских
прав [Электронный
ресурс]
Социология
управления
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Правовое
обеспечение
социальной работы
: учебник для
бакалавров
Правовое
обеспечение
государственной
гражданской
службы
[Электронный
ресурс] : учебнометодическое
пособие / Т.М.
Резер.

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/49088

2017

https://biblioonline.ru/book/5
85E24A3-468C455C-B1C1C161631FE19E

М. : Дашков и
Ко

2016

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book_red&id=
135045&sr=1

Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/68373.
html

М.: Статут

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Автор:
к.соц.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
государственного
муниципального управления, Н.П. Гончарова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

и

Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Этапы (периоды)
практики (НИР)

Виды работ
1.

1.

Подготовительный
этап

2.

1.
2.

2.

Теоретикометодологический
этап

3.
4.

5.
6.

1.
3.

Заключительный этап

Знакомство
с
организацией.
Прохождение
инструктажей по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной
безопасности.
Формирование индивидуального задания с научным
руководителем с учетом специфики выбранной темы
исследования
(согласуется
с
руководителем
образовательной программы).
Обоснование актуальной предметной области, в
которой конкретизируется тема исследования.
Анализ специальной литературы и источников по
выбранной тематике, в том числе отечественных и
зарубежных
практик.
Выявление
актуальных
противоречий
и
формулировка
проблемы,
подлежащей разрешению.
Определение объекта, предмета, цели и задач
исследования.
Обоснование подходящих методов исследования,
модификация существующих методов, исходя из
задач изучения исследуемой проблемы.
Определение способов обработки информации и ее
интерпретации.
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

ПК-4.2

ПК-5.1

ПК-19.2

ДПК-1.2

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик
на уровне знаний:
методы анализа и планирования в системе
государственного и муниципального
управления
на уровне умений:
анализировать и планировать деятельность
органов государственного и муниципального
управления
на уровне навыков:
применять методы анализа и планирования в
системе государственного и муниципального
управления
на уровне знаний:
методы диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем
методы принятия управленческих решений
на уровне умений:
применять методы диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем
применять методы принятия управленческих
решений
на уровне навыков:
использовать данные, полученные в результате
применения методов диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем в
профессиональной деятельности
использования методов принятия
управленческих решений и реализации их на
практике
на уровне знаний:
методики анализа экономики общественного
сектора
макроэкономические подходы
на уровне умений:
применять методики анализа экономики
общественного сектора в профессиональной
деятельности
на уровне навыков:
применять макроэкономические подходы к
объяснению функций и деятельности
государства
на уровне знаний:
информационные технологии в
государственном и муниципальном
управлении

на уровне умений:
подбирать информационные технологии для
решения управленческих задач
на уровне навыков:
применять информационные технологии при
решении различных управленческих задач

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

Автор

Васильева
В.М.

Осейчук
В.И.

Охотский
Е.В.

Охотский
Е.В.

Название
Государственная
политика и
управление :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В.
М. Васильева, Е. А.
Колеснева, И. А.
Иншаков.
Правовое
обеспечение
государственного и
муниципального
управления :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В.
И. Осейчук.
Теория и
механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч.
Ч. 1 .(Бакалавриат
и
Магистратура)[Эле
ктронный ресурс]:
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Теория и
механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч.
Ч. 2 . (Бакалавриат
и Магистратура)
[Электронный
ресурс]: учебник и

Издательство

М. :
Издательство
Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/21
D77492-3C7C4863-9605538CBB12A52A.

2018

www.biblioonline.ru/book/31
D14C46-AC2E4E52-92BED3B220AFCAD7
.

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
129D114D-8F854B8D-86A10E0BE36709AF#
page/1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
2D08D678-014E4B6A-97F19118D4555BC1#
page/1

5

практикум для
бакалавриата и
магистратутры
Муниципальное
право России
под ред. А.Н. [Электронный
Кокотова
ресурс]: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/E
AD9B401-C06E4795-87A15A29DA710BF0

Издательство

Год
выпуска

Расположение

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Мухаев
Р.Т.

Наумов
С.Ю.

Осейчук
В.И.

Название
История
государственного
управления в
России
[Электронный
ресурс]: учебник
Государственное и
муниципальное
управление
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Теория
государственного
управления :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В.
И. Осейчук.

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/viewer/
73CF8E451E6F-4CD38882C99925F9ED52#
page/1

М.: Дашков и
К, Ай Пи Эр
Медиа

2016

http://www.iprbo
okshop.ru/57137

2018

www.biblioonline.ru/book/9
E4B75E4-72B54E4F-BFF7D265AE044EAC

М. :
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Компьютерные технологии визуализации данных
Автор:
к.ф.-м.н.,
доцент,
доцент
кафедры
гуманитарных
и
естественнонаучных дисциплин М.Л. Поддубная
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у
обучающегося знания, умения, навыки согласно этапу
формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Компьютерные
технологии
визуализации данных

2

Методы визуализации
данных с помощью
электронных таблиц

3

Создание
электронных
презентаций

4

Компьютерная
графика

Содержание тем (разделов)
Основные способы визуализации. Виды данных при
компьютерной визуализации. Виды визуализации. Средства
визуализации данных, программное обеспечение технологии
визуализации. Векторная и растровая графика. Анимация.
Использование табличного процессора MS Excel для
визуализации данных. Графика спарклайнов. Встроенные
методы
условного
форматирования.
Условное
форматирование с использованием логических формул.
Работа с диаграммами. Создание диаграммы. Создание
диаграммы. Форматирование диаграммы. Изменение типа
диаграммы. Выбор эффективного типа диаграммы.
Элементы диаграмм. Ряды данных. Редактирование
формулы ряда. Модификация диаграмм. Точечные и
пузырьковые диаграммы. Построение комбинированных и
совмещенных диаграмм. Специальные виды диаграмм.
Каскадные
диаграммы
отклонений.
Лепестковые
диаграммы. Наложение диаграмм. 3D-визуализация
данных. Интерактивные диаграммы: виды и методы
создания.
Понятие электронной презентации. Виды
презентаций. Процесс создания презентации.
Слайд. Редактирование слайда. Вставка объектов. Объекты
WordArt. Настройка анимации объектов. Смена слайдов.
Использование гиперссылок. Настройка презентации.
Графические редакторы и просмотровщики изображения.
Основные приемы работы в графическом редакторе.
Формирование растрового изображения. Цветовые модели.
Рисование. Коррекция изображения. Изменение свойств
холста. Понятие разрешения. Подготовка изображения для
печати.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), проект (П), докладпрезентация (ДП).
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает информационные технологии, используемые в
документационном обеспечении управления; основы
организации электронного документооборота;
- принципы использования автоматизированных систем
государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые в государственном и муниципальном управлении.

ДПК-2.1

на уровне умений:
- умеет дифференцировать виды электронного документооборота, используемые при решении различных
управленческих задач;
- использовать методы сбора, хранения, анализа, выдачи
информации на основе применения программных
средств, в соответствии принимаемыми управленческими
решениями;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности для решения различных
управленческих задач;
- работать в рамках автоматизированных систем государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
- владеет навыками применения информационных
технологий для решения управленческих задач;
- создания, интерпретации, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их выполнением;
- определения содержания информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном
управлении.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Черткова
Е. А.

Название
издания
Компьютерные
технологии
обучения: учебник
для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд.,
испр. и доп.
Информационные
технологии
управления
[Электронный
ресурс]: учебник /

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.: ЮНИТИ-

Год
издания

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book
/ D77542A3D7CF-4CEEBE1F457A7A65516
3

http://www.ipr

2

3

Гринберг
А.С.

Алексеева
Т.В.
[и др.]

А.С. Гринберг, Н.Н.
Горбачев, А.С.
Бондаренко. —
Электрон. текстовые
данные.
Информационные
аналитические
системы
[Электронный
ресурс]: учебник /
Т.В. Алексеева [и
др.]. — Электрон.
текстовые
данные.

ДАНА
2012

М.:
Московский
финансовопромышленн
ый
университет
«Синергия»

2013

b
ookshop.ru/105
1 8.html

http://www.ipr
b
ookshop.ru/170
1 5.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Ораторское мастерство
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А.
Шмаков
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Профиль: Система государственного и муниципального управления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

1

Основы спичрайтерства.

2

Речевой имидж оратора.

3

Функциональные стили.
Выразительность речи
оратора.

Содержание
тем
Расположение как система рекомендаций (правил) в
построении композиции (структуры) речи. Три
составные части монологической речи: выступление,
основная часть, заключение. Основные приемы
выступления, зачина, предисловия ораторской речи.
Построение основной части: приемы подачи фактов,
аргументов. Рассмотрение основных методов подачи
материала (индукции, дедукции, аналогии, а также
ступенчатый, исторический или хронологи- ческий и
другие
методы).
Приемы
заключения
речи.
Необходимость
творческого
стилевого
усилия,
новизна, оригинальность, уместность в развертывании
речи. Построение плана речи. Процесс подготовки
монологической речи разной целевой направленности.
Понятие «речевой имимдж». Компоненты речевого
имиджа оратора. Основные требования культуры речи.
Правильность. Точность высказывания. Логичность
изложения. Ясность и доступность изложения. Чистота
речи. Выразительность речи. Разнообразие средств
выражения. Эстетичность. Уместность. Составление
словаря
правильности
произношения
общераспространенных слов и выражений, который
является залогом формирования красивойречи оратора.
Общие понятия стиля в риторике. Примеры
официальноделового
стиля,
разговорного,
литературно-художественного и публицистического
стилей. Украшение речи - средство языковой
выразительности. Тропы (эпитет, метафора, сравнение
и
др.).
Фигуры
речи
(анафора,
аллю-зия,
коммуникация, риторический вопрос, апозиопеза
(фигура умолчания). Параллелизм, виды иронии и др.

4

Мастерство устного
публичного
выступления.

Анализ образцов ораторской речи по использованию
языковой выразительности.
Три компонента речевого акта: оратор – речь –
аудитория. Требования к оратору для создания
убедительного и впечатляющего образа. Личность
говорящего и образ-маска. Категории, составляющие
образ говорящего: жизненно- философская позиция,
изобретение
мыслей,
индивидуальность
стиля.
Требования к голосу оратора: сила голоса (степень
громкости), отчетливость произношения (дикция),
интонирование (модуляция голоса). Темп речи, его
изменение. Паузы в речи как ораторский прием
(смысловые и другие паузы). Правила и приемы
телодвижений, мимики оратора; оптимальные позы
оратора. Взаимодействие оратора со слушателями:
учет оратором состава аудитории, ее количества,
настроения и т.д. Приемы взаимодействия с
аудиторией. Правила реакции оратора на различные
реплики аудитории.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
− формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ).
− форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знать основные приемы и методы использования речевых
средств при написании текстов публичных выступлений;
– знать особенности процесса коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности.
на уровне умений:
– уметь использовать творческий потенциал личности для
создания оригинальных текстов различной целевой
направленности;
– четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь
своего собеседника.
на уровне навыков:
– владеть приемами самопрезентации и выступения перед
адуиторией различных типов;
– навыками публичного общения с аудиторией различного
типа, навыками эффективного выступления, а также навыками
убеждения.

Основная литература
№
п/п

1

2

Название
издания
Риторика:
учебник и
Зверев, С. Э. практикум для
бакалавриата
и
магистратуры
Русский язык
и культура
речи.
Современная
языковая
Козырев, В. А.
ситуация:
учебник и
практикум для
бакалавриата
и
магистратуры
Автор

Издательство

Год
издания

М.:
Издательство
Юрайт

2018

М.:
Издательство
Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/CDAC
DD6D- BBE6-4031B028717DF7BC910A

www.biblioonline.ru/book/B4C
733D1- 00A845D1-B2ECB6312F572EBB

