Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.1 Иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат психологических наук, доцент Белякова И.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах).
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 «Этот прекрасный мир»
Тема 2 «Стань счастливым!»
Тема 3 «Рассказчики и герои»
Тема 4 «Делай все правильно!»
Тема 5 «Всегда в движении. Путешествия»
Тема 6 «Работа»
Тема7 «Взаимоотношения между людьми»
Тема 8 «Расскажи мне об этом. Факты и события»
Тема 9 «Нет ничего лучше, чем дом, где мы живем»
Тема10 «Ну и история! Книги и фильмы»
Тема 11 «Только правда, ничего более!»
Тема 12 «Взгляд в будущее»
Тема 13 «С риском для жизни»
Тема 14 «Друзья навсегда. Рискуя жизнью»
Тема 15 «Мечты. Это никогда не поздно»
Тема 1 «Трудовая деятельность»
Тема 2 «Проекты»
Тема 3 «Деловые поездки»
Тема 4 «Система безопасности и охраны труда Система совместной работы в
организации»
Тема 5 «Процессы принятия решений»
Тема 6 «Управление нововведениями в организациях»
Тема 7 «Успех в профессиональной деятельности»
Тема 8 «Понятие права. Происхождение права. Закон и его проведение»
Тема 9 «Гражданское и общественное право»
Тема10 «Преступление и наказание»

Тема 11 «Защита в суде. Суд присяжных»
Тема 12 «Права человека»
Тема 13 «Юридические профессии Великобритании. Юридические профессии в США.
Юридические профессии в России»
Тема 14 «Конституционное право»
Тема15 «Гражданское право»
Тема 16 «Международное право. Торговое право. Договорное право»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, устный опрос, диктант, деловая
игра, коллоквиум, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет, зачет с оценкой, экзамен.

Основная литература:
1. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: Кемеровский
государственный
университет
культуры
и
искусств
2014
-.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655. — ЭБС «IPRbooks»
2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2012 - 219 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах); в области
делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний,
осуществления деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Введение. Язык и речь
Тема 2 Варианты современного русского языка
Тема 3 Система норм русского языка
Тема 4 Речевое взаимодействие и его виды
Тема 5 Функциональные стили современного русского языка
Тема 6 Этика и психология речевой коммуникации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, деловая игра.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.
—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
351
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52560.
2. Чудинов, А.П. Деловое общение. [Электронный ресурс] / А.П. Чудинов, Е.А.
Нахимова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/63056

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.3.1 История России
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, доцент Сторчак В.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 История в системе наук. Историческая реальность как объект изучения. Всемирноисторический процесс: общая характеристика. Специфика исторического пути России
Тема 2 Киевская Русь как государство западного типа. Русские земли в удельный период
(XII-XV вв.). Изменение типа исторического развития
Тема 3 Московское государство в XVI – XVII вв.: особенности политического развития и
общественного устройства. Реформы Петра Великого: начало модернизации и
европеизации России
Тема 4 Судьба петровской модернизации в России (вторая половина XVIII – первая
половина XIX вв.). Россия в эпоху Великих реформ.
Тема 5 Социально-экономическая модернизация и реформа политической системы России
в конце XIX - начале XX вв. Участие России в Первой мировой войне. Революция 1917
года и гражданская война в России
Тема 6 Развитие Советской России - СССР в 20-30 гг. XX века: от нэпа к сталинской
модели государства и общества. СССР в годы Второй мировой войны. Великая
Отечественная война
Тема 7 Советский Союз в послевоенный период (1945-1985 гг.). Холодная война:
причины, аспекты, этапы, итоги
Тема 8 От СССР к России. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв.
Политическое и социально-экономическое развитие РФ.: успехи и неудачи.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Борисов В.А. История России - М.: Российский университет дружбы народов, 2013 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179. — ЭБС «IPRbooks»

2. Денисенко, И. Ф. История политических учений: учебное пособие - Ростов н/Д :
Донское книжное издательство, 2013. – 477 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.3.2 История мировых цивилизаций
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, доцент Сторчак В.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Формирование цивилизаций
Тема 2 Развитие цивилизаций в средние века
Тема 3 Становление и развитие индустриальной цивилизации
Тема 4 Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине XX вв
Тема 5 Альтернативы и модели развития мировых цивилизаций в постиндустриальную
эпоху
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций - Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884 — ЭБС «IPRbooks»
2. сост. Погорельский А.В. История цивилизации - Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет,
2013
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22661 — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.3.3 История государственного управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук Прохоров А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Введение в дисциплину
Тема 2 Исторические условия и особенности формирования древнерусской
государственности
Тема 3 Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода
феодальной раздробленности (IX–XIVвв.)
Тема 4 Русское централизованное государство (XV-XVII вв.) и Российский абсолютизм
Тема 5 Государственное управление в пореформенной России (1861– февраль 1917 г.)
Тема 6 Советская государственность: особенности политики и государственного
управления (октябрь 1917 – 1945 г.).
Тема 7 Советское государство в 1945 –1991 гг.
Тема 8 Российская Федерация: государственное управление в конце XX – начале XXI в.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Ивакин Г.А. История государственного управления в России: учебно-методическое
пособие - М.: Дело, 2012. – 30 с.
2. Васильев Л.С. Всеобщая история: Учебное пособие. В 6 т. / Васильев Л.С., Васильев
Л.С. - М.: Высшая школа, 2010-2012. – Т 1 – 576 с., Т 3 – 614 с. Т 3 – 578 с., Т 4 - 663 с.,
Т 5 – 476 с., Т 6 – 718 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.4 Философия
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, профессор Делокаров К.Х.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции; в области выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Философия и ее роль в жизни человека и общества
Тема 2 Возникновение и развитие философии Древнего мира, Средневековья, эпохи
Возрождения
Тема 3 Западноевропейская философия XVII-XIX вв.
Тема 4 Основные философские направления ХХ-XXI вв.
Тема 5 Отечественная философия: особенности и этапы развития
Тема 6 Бытие как философская проблема
Тема 7 Сознание, его природа и сущность
Тема 8 Идея развития в философии
Тема 9 Теория познания: основные концепции и проблемы
Тема 10 Многообразие форм познания и типы рациональности
Тема 11 Общество: генезис, природа, сущность
Тема 12 Философская идея истории
Тема 13 Культура и цивилизация
Тема 14 Духовная жизнь общества
Тема 15 Человек как предмет философского анализа
Тема 16 Динамика современного исторического процесса
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тест, коллоквиум,
дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Вечканов
В.Э.
Философия
Саратов:
Ай
Пи
Эр
Медиа
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1131 — ЭБС «IPRbooks»

2012

2. Марков, Б. В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник: гриф УМО. - СПб.:
Питер 2012. – 426 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.5 Социология
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области поведения в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе; в области проявления толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества; в области применения методов политического
анализа и социологических исследований при организации управленческих процессов,
принятия управленческих решений и оценке их эффективности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Социология как наука.
Тема 2 Общество как социальная система
Тема 3 Социальные изменения, социальные процессы
Тема 4 Социальная стратификация и социальная мобильность
Тема 5 Социальные общности как формы социальной организации индивидов
Тема 6 Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и
поведение.
Тема 7 Практикум социологического исследования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Басалаева О.Г. Социология. – Кемерово: КемГУКИ, 2013. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49439]
2. Гумплович Л.Г. Основы социологии. – М.: Лань, 2014. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47036]

ЭБС "Лань"
ЭБС

"Лань"

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.6 Политология
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, доцент Орлова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции; в области применения методов
политического анализа и социологических исследований при организации управленческих
процессов, принятия управленческих решений и оценке их эффективности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в политологию
Тема 2. Формирование и институционализация политической науки
Тема 3. Многомерный мир политики.
Тема 4. Теория власти.
Тема 5. Политическая жизнь общества и её основные характеристики.
Тема 6. Политическая система общества и политические институты.
Тема 7. Субъекты политики (сущностная характеристика, типология и иерархия).
Тема 8. Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. 1. Зеленков
М.Ю.
Политология
М.:
Дашков
и
К,
2015
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954 — ЭБС «IPRbooks»
2. Кравченко, С. А. Социология в 2 т [Электронный ресурс]: учебник. Т. 2. Новые и
новейшие социологические теории через призму социологического воображения / С.
А. Кравченко. - М.: Юрайт, 2016. - 636 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим
доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/9C13852E-5673-4624-92AFBDD5D8E35818.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.7 Психология
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат педагогических наук Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области проявления толерантности в условиях
межкультурного разнообразия общества; в области выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; в
области поддержки уровня физического здоровья, достаточного для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет и методы психологии
Тема 2 Психика и организм
Тема 3 Чувственные формы психического отражения
Тема 4 Рациональные формы психического отражения
Тема 5 Психология личности
Тема 6 Психология деятельности и межличностных отношений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Афанасьева
Е.А.
Психология
общения.
Саратов,
2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277. — ЭБС «IPRbooks»
2. Базаркина И.Н. Психология личности / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А. М.: Человек, 2014. - ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60578

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.8 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Гуськова М.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений; в области использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности; в области овладения навыками составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Тема 2. Спрос и предложение. Рыночный механизм.
Тема 3. Рынок: функции, типология, инфраструктура. Конкуренция и модели рынков.
Тема 4. Наноэкономика – экономика человека. Теория потребительского поведения.
Тема 5. Условие максимизации полезности потребителя.
Тема 6. Микроэкономика. Издержки производства.
Тема 7. Теория производства.
Тема 8. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда.
Тема 9. Ценообразование на рынке факторов производства: капитал.
Тема 10. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок земли.
Тема 11. Предприятие в рыночной экономике.
Тема 12. Доходы и их распределение.
Тема 13. Введение в макроэкономику.
Тема 14. Основные макроэкономические показатели.
Тема 15. Макроэкономическое равновесие.
Тема 16. Цикличность развития экономики. Экономический рост.
Тема 17. Модель совокупных доходов и расходов.
Тема 18. Деньги, денежное обращение. Денежно-кредитная политика государства.
Денежно-кредитная система.
Тема 19. Финансовая система и финансовая политика государства.
Тема 20. Безработица и инфляция, как проявления макроэкономической нестабильности.
Тема 21. Социальная политика государства.
Тема 22. Супермакроэкономика: экономика мирового хозяйства.
Тема 23. Валюта. Международная валютная система.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, итоговое тестирование,
тестирование, задачи, дискуссия, домашнее задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен.
Основная литература:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Кочетков [и др.]; под
общ. ред. А. А. Кочеткова. - М.: Дашков и К, 2014. - 696 с. - Режим доступа: ЭБС
"Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56364
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: Изд-во НОРМА – 2014. –
572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.9 Бюджетирование в организации
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Ивлева Г.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области владения навыками составления бюджетной
и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации; в области
владения методами бюджетирования на микро- и макроуровнях, стратегического
государственного планирования, программно-целевого управления, инвестиционного
анализа и проектного управления, другими методами, синтезирующими достижения
финансового анализа, планирования и целеполагания.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Бюджетирование в системе планирования предприятия.
Тема 2 Процесс бюджетирования в коммерческой сфере.
Тема 3 Бюджетирование деятельности промышленных предприятий.
Тема 4 Поэтапный процесс составления сводного бюджета промышленного предприятия
Тема 5 Взаимосвязь и взаимовлияние бюджетного процесса на организационную
структуру предприятия.
Тема 6 Информационная база бюджетного процесса – системы и методы учета затрат.
Тема 7 Современные подходы к управленческому учету затрат и калькулированию
себестоимости продукции (работ, услуг).
Тема 8 Бюджетирование на предприятии: зарубежный опыт.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Савчук, В. П. Управление прибылью и бюджетирование [Электронный ресурс] / В. П.
Савчук. - 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 435 с. - Режим доступа:
ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/reader/book/84133/#1. - ISBN 978-5-9963-2635-8
2. Савчук, В. П. Управление финансами предприятия [Электронный ресурс] / В. П.
Савчук. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 483 с. - Режим доступа:
ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com/reader/book/84077/#1. - ISBN 978-5-9963-2792-8.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.10 Математика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат физико-математических наук, доцент Жуликов С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений; в области использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет математики
Тема 2 Основы математической логики и теории множеств
Тема 3 Матрицы и определители
Тема 4 Системы линейных алгебраических уравнений
Тема 5 Линейные пространства и преобразования
Тема 6 Комплексные числа. Собственные значения и векторы
Тема 7 Квадратичные формы
Тема 8 Числовые последовательности. Функции одной
последовательностей и функций
Тема 9 Элементы аналитической геометрии
Тема 10 Дифференциальное исчисление
Тема 11 Неопределенный и определенный интегралы
Тема 12 Ряды
Тема 13 Функции нескольких переменных

переменной.

Пределы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:
1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: Учебник / Н. Ш. Кремер
[и др.]; Кремер Н. Ш. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/12847
2. Гулиян, Б.Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс]: Учебник / Б.Ш.
Гулиян, Р.Я. Хамидуллин - Москва: Синергия, 2013. - 712 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/17023

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.
Основные понятия и определения.
Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав,
классификация и особенности организации.
Тема 3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и
особенности использования.
Тема 4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование.
Тема 5. Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных
системах.
Тема 6. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих
решений.
Тема 7. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты.
Тема 8. Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения.
Тема 9. Разработка и использование реляционных баз данных.
Тема 10. Технологии планирования и управления проектами.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:
1. Божко, В.П. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / В. П. Божко, Д. В. Власов, М. С. Гаспариан; Божко В. П. Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 164 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/10685

2. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
А. И. Исакова, М. Н. Исаков; Исакова А. И. - Томск : Эль Контент: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 174 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/13938.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.12 Теория государства и права
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, профессор Болтенкова Л.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основ правовых знаний в
различных сферах деятельности; в области владения навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Понятие государства, признаки государства. Основные теории происхождения
государства. Формы государства.
Тема 2 Сущность и функции государства. Государственный аппарат: понятие, структура,
принципы деятельности. Правовое государство.
Тема 3 Политическая система общества, демократия. Государство и экономика.
Тема 4 Понятие права. Формы (источники) права, правоотношения, юридический факт,
юридическая ответственность.
Тема 5 Виды власти
Тема 6 Государственное (федеративное устройство)
Тема 7 Отрасли права: конституционное право, гражданское право, трудовое право,
семейное право, административное право, земельное право, экологическое право,
уголовное право, процессуальное право.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права - М.: ЮНИТИДАНА, 2012 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8734. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Теория государства и права: учебник / В.К. Бабаев [и др.]; под ред. В.К. Бабаева. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 715 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1A235-68AAAB01B57E

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.13 Административное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, доцент Ботнев В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основ правовых знаний в
различных сферах деятельности; анализа и применения норм конституционного,
административного и служебного права в профессиональной деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской Федерации понятие, предмет, метод и система
Тема 2. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного
права
Тема 3. Субъекты административного права
Тема 4. Административная реформа и ее основные направления
Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 6. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их
эффективность
Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. Контроль
и надзор как способы обеспечения законности
Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность
Тема 9. Административный процесс и административное производство
Тема 10. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов
Тема 11. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики
Тема 12. Административно-правовое регулирование отношений в социально-культурной
сфере
Тема 13. Административное право и управление административно-политической сферой
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:

1. Братановский, С. Н. Административное право: учебник / С.Н. Братановский, М.Ф.
Зеленов, Г.В. Марьян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 975 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/59289
2. Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю.И.
Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2016. - 396 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС
"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/E82CE1F7-A7FA-4564-9DE6-D4B1D9336AA4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.14 Конституционное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Доронина О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ правовых знаний в
различных сферах деятельности; в области владения навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности; в области анализа и применения норм конституционного,
административного и служебного права в профессиональной деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное право как
наука и учебный курс
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации
Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан
Тема 6. Конституционно-правовой статус общественных объединений. Политические
партии
Тема 7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации
Тема 8. Федеративное устройство российского государства
Тема 9. Президент Российской Федерации - глава государства
Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет
Федерации
Тема 11. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации
федеральных органов исполнительной власти
Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 13. Система государственных органов субъектов Российской Федерации
Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:

1. Конституционное право Российской Федерации: учебник / И. Б. Власенко, Е. Ю.
Догадайло, О. Н. Доронина; ред. Носов С. И. - М.: Статут, 2014. - 391 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/29211.html
2. Конституционное право России: Учебник для студентов вузов / Б. С. Эбзеев [и др.];
Эбзеев Б. С. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 687 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - ISBN 978-5-238-02487-5. URL: http://www.iprbookshop.ru/20962

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.15 Муниципальное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников И.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основ правовых знаний в
различных сферах деятельности; в области поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Муниципальное право как отрасль российского права
Тема 2 Местное самоуправление в Российской Федерации
Тема 3 Территориальные основы местного самоуправления
Тема 4 Общественное самоуправление жителей
Тема 5 Правовой статус и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Тема 6 Муниципальная служба
Тема 7 Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах
жизнедеятельности населения
Тема 8 Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Пешин Н.Л. Муниципальное право РФ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров
М.:
Издательство
Юрайт,
2015.
ЭБС
"Юрайт"
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/30783/
2. Чаннов С.Е. Муниципальное право. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
М.:
Издательство
Юрайт,
2015.
ЭБС
"Юрайт"
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31711/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.16 Теория управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат философских наук, доцент Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию
в
области
нахождения
организационноуправленческих решений, оценки результатов и последствий принятого управленческого
решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Сущность и содержание, история развития теории управления.
Тема 2 Системный подход в управлении
Тема 3 Разработка и принятие управленческих решений
Тема 4 Теория управления организационными системами
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Коробко, В. И. Теория управления: Учебное пособие / В. И. Коробко. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN 978-5-23801483-8. URL: http://www.iprbookshop.ru/15476
2. Ким, С. А. Теория управления: учебник / С. А. Ким. - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с. (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70583

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.17 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
нахождения
организационноуправленческих решений, оценки результатов и последствий принятого управленческого
решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений; в области проектирования организационных структур, участия в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и
осуществления мероприятия, распределения и делегирования полномочий с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия; в области применения
законодательства о противодействии коррупции в профессиональной деятельности, в том
числе в части использования мер профилактики коррупции, методов выявления, а также
минимизации и (или) ликвидации их последствий.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет государственного и муниципального управления. Государство как
субъект управления общественными процессами
Тема 2 Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального
управления.
Тема 3 Организационная структура государственного и муниципального управления.
Системные связи в государственном и муниципальном управлении. Сравнительный
анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов
Тема 4 Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления
и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении
Тема 5 Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы местного
самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении
Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт
обеспечения государственного и муниципального управления
Тема 7 Измерение эффективности государственного и муниципального управления.
Критерии, показатели и процедуры
Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и
муниципального управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет, курсовая работа, экзамен.

Основная литература:
1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: Учебник / Р.Т.
Мухаев - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".
URL: http://www.iprbookshop.ru/12856
2. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И.А.
Василенко; МГУ им. В. М. Ломоносова. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 494
с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblioonline.ru/book/D630BB4E-69BF-488F-A182-D44729934350

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.18 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат военных наук, доцент Жильцов В.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области анализа и применения норм
конституционного, административного и служебного права в профессиональной
деятельности; в области применения законодательства о противодействии коррупции в
профессиональной деятельности, в том числе в части использования мер профилактики
коррупции, методов выявления, а также минимизации и (или) ликвидации их
последствий; в области способности ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации.
Тема 2. История становления и развития государственной службы в России.
Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы.
Тема 4. Правовое положение государственных гражданских и муниципальных служащих.
Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу,
продвижение по службе.
Тема 6. Служебный контракт.
Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы.
Тема 8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской и
муниципальной службы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Государственная и муниципальная служба: учебник / Е. В. Охотский [и др.]. - М.:
Юрайт, 2016. - 403 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС
"ЮРАЙТ" http://www.biblio-online.ru/book/47C0FF07-9A74-4578-BC2B-569592B22048
2. Волкова, В.В. Государственная служба: Учебное пособие / В.В. Волкова, А.А.
Сапфирова; - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/15344

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.19 Прогнозирование и планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений; в области использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности; в области проектирования организационных структур,
участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировании и осуществлении мероприятий, распределении и делегировании
полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Научные основы прогнозирования и планирования в экономике
Тема 2 Прогнозирование и планирование на макроуровне
Тема 3 Прогнозирование и планирование регионального развития
Тема 4 Бюджетное планирование на различных уровнях бюджетной системы
Тема 5 Прогнозирование и планирование природопользования
Тема 6 Прогнозирование и планирование внешнеэкономической деятельности государства
и отдельных хозяйствующих субъектов
Тема 7 Виды прогнозирования и планирования на микроуровне
Тема 8 Основы инвестиционного бизнес-планирования
Тема 9 Налоговое планирование в системе внутрифирменного финансового планирования
Тема 10 Научные основы прогнозирования и планирования в экономике
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций: учебник / Л. Г. Руденко. М.: Дашков и К, 2016. - 240 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа:
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70560. - ISBN 978-5-39402497-9

2. Стёпочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: Учебное
пособие / Е. А. Стёпочкина; - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 152 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/29290

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.20 Этика государственной и муниципальной службы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области поведения в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе; в области проявления толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества; в области осуществления делового общения и
публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой
переписки и поддерживания электронных коммуникаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.1 Сущность теории морали
1.2 Специфические особенности формирования профессиональной этики в мировой и
отечественной практике: подходы и решения
2.1 Место и роль морали в государственно – служебных отношениях
2.2 Актуальные проблемы повышения требовательности к государственной служебной
деятельности в мировой и отечественной практике
2.3 Основные направления актуализации социальной и административной
ответственности за соблюдение морально- этических служебных норм и границ в
процессе исполнения профессиональных обязанностей
2.4 Этика и культура политической и коммерческой деятельности в мировой практике и
российской действительности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Кузнецов А.М. Этика государственной и муниципальной службы. Учебник для
бакалавров
М.:
Издательство
Юрайт,
2014.
ЭБС
"Юрайт"
[http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/27888/]
2. Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы. 5-е изд. Учебник
для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014. - ЭБС "Юрайт"
[http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/31049/]

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.21 Управление человеческими ресурсами
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области поведения в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе; в области проектирования организационных
структур, участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и
делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия; в области формирования и реализации кадровой политики, развития
системы планирования профессиональной служебной деятельности занятых в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Управление персоналом как предмет изучения и профессиональная деятельность
2. Управление персоналом в системе государственной кадровой политики и кадровой
политики организации
3. Концептуальные подходы к управлению персоналом
4. Система управления персоналом организации
5. Принципы и методы управления персоналом организации
6. Организационная структура системы управления персоналом
7. Правовые основы системы управления персоналом организации
8. Кадровые технологии в системе управления персоналом
9. Отбор персонала и заключение трудового договора
10. Управление трудовой адаптацией персонала организации
11. Управление трудовой мотивацией персоналом организации
12. Оценка персонала
13. Управление профессиональным развитием персонала организации
14. Управление карьерой персонала
15. Институт кадрового резерва и ротации кадров
16. Оценка социальной и экономической эффективности системы управления персоналом
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа,
коллоквиум, реферат, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В.А.
Беспалько; - М.: Дашков и К, 2014. - 392 с. - Режим доступа: ЭБС ""Лань""
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56329
2. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: уроки
эффективного HR-менеджмента: учебное пособие / И.К. Макарова; РАНХиГС при
Президенте РФ. - М.: Дело, 2015. - 422 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/51122.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.22 Принятие и исполнение управленческих решений
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат философских наук, доцент Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области разработки проекта на основе оценки
ресурсов и ограничений; нахождения организационно-управленческих решений, оценки
результатов и последствий принятого управленческого решения и готовности нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; в области
знаний о методах риск-ориентированного регулирования в различных сферах, к которым
применяются механизмы государственного воздействия, включая зарубежный опыт.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Методы принятия управленческих решений: общая характеристика
Тема 2 Неформальные (качественные) методы принятия управленческих решений
Тема 3 Формальные (количественные) методы принятия управленческих решений
Тема 4 Методы анализа управленческих решений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: Учебник / Ю.Г. Учитель, А.И.
Терновой, К.И. Терновой - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks" URL: http://www.iprbookshop.ru/15457
2. Карданская, Н.Л. Управленческие решения: Учебник / Н.Л. Карданская; - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 439 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL:
http://www.iprbookshop.ru/10489

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.23 Противодействие коррупции
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, профессор Иларионова Т.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения законодательства о
противодействии коррупции в профессиональной деятельности, в том числе в части
использования мер профилактики коррупции, методов выявления, а также минимизации и
(или) ликвидации их последствий; в области владения подходами к выявлению и
пресечению коррупционных элементов в экономике и управлении, различных
злоупотреблений и правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов,
рейдерством, развитием теневого сектора.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Коррупция как социальное явление. Противодействие коррупции: понятие, социальное
значение
2 Коррупция в системе государственной службы. Конфликт интересов на государственной
службе и процедуры его разрешения
3 Коррупция в системе образования и здравоохранения
4 Международное право о борьбе с коррупцией
5 Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции
6 Ответственность за коррупционные правонарушения
7 Организационные основы противодействия коррупции. Место кадровых служб в
системе противодействия коррупции. Деятельность комиссий по разрешению конфликта
интересов
8 Эффективность государственной антикоррупционной политики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: Учебное
пособие / А.Н. Чашин; - Саратов: Вузовское образование, 2012. - 171 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL: http://www.iprbookshop.ru/9697
2. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации: Научнопрактическое пособие / Л.В. Андриченко [и др.]; - Москва: Институт законодательства

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. - 234
с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL: http://www.iprbookshop.ru/23033

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.24 Деловые коммуникации
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат социологических наук, Ушакова С.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области осуществления деловой коммуникации в
устной и письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке (ах); в
области осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения
переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и поддержки электронных
коммуникаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Теоретические и технологические аспекты деловой коммуникации
Тема 2 Основные виды деловой коммуникации
Тема 3 Виды коммуникации
Тема 4 Публичные выступления
Тема 5 Формирования профессионального имиджа в деловой коммуникации
Тема 6 Культура спора и бесконфликтная коммуникация
Тема 7 Подготовка и проведение выступления. Интервью, пресс-конференции
Тема 8 Этика деловой коммуникации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Деловые коммуникации: Учебник / отв. ред В.П. Ратников; Финансовый университет
при Правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2016. - 527 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/DCF213A3-615E-46D59A31-BF759CF4270D
2. Курганская, М. Я. Деловые коммуникации: курс лекций / М.Я. Курганская. - М.:
Московский гуманитарный университет, 2013. - 121 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/22455

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор политических наук, профессор Шилов А.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области создания и поддержки безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний
Тема 2. Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности:
экологические закономерности
Тема 3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера
Тема 5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности
Тема 6. Социальные опасные ситуации и явления
Тема 7. Техногенные опасности
Тема 8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В.
О. Евсеев [и др.]; Евсеев В. О. - Москва: Дашков и К, 2014. - 453 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks". - ISBN 978-5-394-02026-1. http://www.iprbookshop.ru/24773
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Я. Д. Вишняков [и
др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 543
с. - (Профессиональное образование). http://www.biblio-online.ru/book/0AAF3CF2-E4584942-B5F4-53DB1C0CD7B2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.26 Документационное обеспечение и делопроизводство в
государственной и муниципальном управлении
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат педагогических наук, доцент, Андреева Л.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области осуществления делового общения и
публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой
переписки и поддерживания электронных коммуникаций; в области решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Раздел 1. Делопроизводство
Раздел 2. Документооборот
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и
делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51C4B5CC0728D9&type=c_pub
2. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства. язык служебного документа. Учебник и
практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. - М.:
Издательство
Юрайт,
2015.
ЭБС
"Юрайт"
http://www.biblioonline.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD40C5A62EC89E&type=c_pub

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.27 Введение в профессиональную деятельность
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию
в
области
нахождения
организационноуправленческих решений, оценивания результатов и последствий принятого
управленческого решения и готовности нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет, источники учебного курса «Введение в специальность».
Интерес к познанию и внедрению науки управления в жизнедеятельность общества
Тема 2. Специализации по управлению: отрасли (разделы) управленческой специальности,
их место в системе управления
Тема 3. Теория, история, право - методологические основы специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Тема 4. Управленческо-аналитически отношения
Тема 5. Изучение научной организации управления процессом противодействия
коррупции в различных государствах
Тема 6. Познание сущности и обеспечение единства теории и практики управления:
основные факторы и подходы
Тема 7. Обеспечение единства теории и практики в управлении: основные факторы и
подходы к управлению
Тема 8. Управленческая специальность: научно-практические пути познания организации
и деятельности государственного и муниципального управления
Тема 9. Регулирование антикоррупционной деятельности в управлении
Тема 10. Управленческая специальность – деятельность по комплексному применению
знаний в системе государственного и муниципального управления
Тема 11. Управленческие процессы, правовые требования к управлению на
государственной (муниципальной) службе. Карьера служащего
Тема 12. Профессионально-правовые и морально-этические требования к государственной
(муниципальной) службе и ее служащим. Карьера служащего
Тема 13. Курс на повышение качества услуг, квалификации и активности кадров
Тема 14. Направления развития деятельности публичной администрации и ее кадров в
России
Тема 15. Публичная администрация и ее кадры в условиях активного противодействия
коррупции

Тема 16. Основные направления деятельности органов управления по повышению
эффективности противодействия коррупции на основе антикоррупционных ресурсов
права, экономики, финансов
Тема 17. Аналитическое обеспечение развития административного реформирования в
сферах управленческого труда
Тема 18. Направления административного реформирования в сферах управленческого
труда: российская и зарубежная практика
Тема 19. Управленческие кадры: анализ функциональных изменений в управлении под
воздействием государственных решений о модернизации и противодействии коррупции
Тема 20. Служебная проверка и ее роль в обеспечении законности управленческих
решений
Тема 21. Взаимодействие властей в ходе принятия и выполнения управленческих решений
о модернизации и противодействии коррупции: общемировые и национальные
характеристики
Тема 22. Появление управленческих инноваций на основе взаимодействия права,
экономики и финансов
Тема 23. Российская модель «умного» управления и формирование инновационного
государства
Тема 24. Призвание управленческой специальности - развитие «умного» управления в
контексте Стратегии инновационного развития России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления: Учебник /
Г. М. Шамарова; - Москва: Синергия, 2013. - 320 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/17032
2. Джамалудинова, М. Ю. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность: учебное пособие / М. Ю. Джамалудинова. - М.: Русайнс, 2015. - 104 с. Режим доступа: ЭБС ""IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/48879.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области поддержания уровня физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; в области создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретический раздел
2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
4. Практический раздел: Волейбол
5. Практический раздел: Мини-футбол
6. Практический раздел: Легкая атлетика
7. Практический раздел: Плавание
8. Практический раздел: Фитнес
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Лысова, И. А. Физическая культура: Учебное пособие; - Москва: Московский
гуманитарный университет, 2012. - 161 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN
978-5-98079-753-9.URL: http://www.iprbookshop.ru/8625
2. Ветков, Н. Е. Курс лекций по физической культуре: учебное пособие / Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2015. - 306 c. Режим
доступа:
ЭБС
«IPRbooks».
ISBN
2227-8397.
http://www.iprbookshop.ru/61053.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.1 Логика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Свертилова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию
в
области
применения
математического
инструментария, методов статистической обработки данных, связанных с финансовоэкономической деятельностью и процессами управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы классической логики
Тема 2. Отношения между понятиями, суждениями. Умозаключение из суждений с
отношениями
Тема 3. Классы и множества. Логические отношения между классами (множествами).
Связь между бинарными отношениями и двуместными предикатами
Тема 4. Комбинаторные методы решения логических задач
Тема 5. Формализация бинарных отношений и двуместных предикатов в виде графов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Логика: Учебное пособие / В. А. Светлов; - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 267 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".http://www.iprbookshop.ru/8247
2. Логика: Учебник / Г. И. Малыхина; - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 335 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN 978-985-06-2297-6. http://www.iprbookshop.ru/24064

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.2 Гражданское право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет, метод, система и источники гражданского права.
Тема 2 Субъекты гражданских правоотношений. Правовой статус физических лиц.
Тема 3 Правовой статус юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации.
Тема 4 Объекты гражданских прав.
Тема 5 Понятие и виды сделок.
Тема 6 Осуществление и защита гражданских прав. Представительство в гражданском
праве
Тема 7 Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Тема 8 Право собственности и другие вещные права
Тема 9 Понятие и виды обязательств. Способы обеспечения обязательств.
Тема 10 Общие положения о договоре
Тема 11 Гражданско-правовая ответственность
Тема 12 Договоры на отчуждение имущества
Тема 13 Договор подряда и договор на оказание услуг.
Тема 14 Внедоговорные обязательства.
Тема 15 Наследственное право.
Тема 16 Право интеллектуальной собственности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И.
Иванчак. - М.: Статут, 2014. - 268 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/29153.html
2. Гриднева, О. В. Гражданское право: Учебное пособие / О. В. Гриднева, Л. И.
Кулешова, М. Р. Мегрелидзе; - Москва: Юриспруденция, 2012. - 158 с. - Режим

доступа:
ЭБС
"IPRbooks".
http://www.iprbookshop.ru/8812

-

ISBN

978-5-9516-0581-8.

URL:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.3 Предпринимательское право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Введение в Российское предпринимательское право
Тема 2 Государство и рыночная экономика: состояние, цель, задачи государственного
регулирования предпринимательской деятельности
Тема 3 Методы, формы, средства государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Тема 4 Субъекты Российского предпринимательского права
Тема 5 Предпринимательский договор
Тема 6 Проблема установления обязательных требований к предпринимательской
деятельности и ее объектам. Критерии введения лицензирования и технического
регулирования
Тема 7 Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса.
Тема 8 Правовые проблемы государственной защиты прав, свобод, законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, формы, средства, способы. Правовые
проблема защиты конкуренции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Предпринимательское право: Учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; Эриашвили Н. Д. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL:
http://www.iprbookshop.ru/18172"
2. Колобова, С.В. Предпринимательское право: Учебно-методический комплекс для
бакалавров / С. В. Колобова, С. Н. Попельнюхов; - Москва: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 224 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks". - URL: http://www.iprbookshop.ru/20025

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.4 Управление проектами
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Юрьева Т.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умения проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; в области
формирования и реализации кадровой политики, развития системы планирования
профессиональной служебной деятельности занятых в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; в
области разработки социально-экономических проектов (программ развития), оценки
экономических, социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Управление проектами: понятия и концепции
Тема 2. Процессы управления проектом
Тема 3. Управление содержанием и стоимостью проекта
Тема 4. Управление качеством проекта
Тема 5. Управление человеческими ресурсами проекта
Тема 6. Управление коммуникациями проекта
Тема 7. Управление рисками проекта
Тема 8. Управление закупками проекта
Тема 9. Система управления проектами в организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:

1. Управление проектами: Учебно-методический комплекс / О.А. Алферов; Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. - 258
с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" URL: http://www.iprbookshop.ru/23951
2. Управление проектами: учебник и практикум / А.И. Балашов [и др.]; НИУ ВШЭ. - М.:
Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС
"Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-2337F967AA89

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.5 Теория организации
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат философских наук, доцент Москалев И.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; в области разработки
социально-экономических проектов (программ развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации государственных
(муниципальных) программ.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Современная теория организации и её место в системе научного знания
Тема 2 Управление организационными процессами
Тема 3 Проектирование организационных структур
Тема 4 Концепция жизненного цикла организации
Тема 5 Управление организационной культурой
Тема 6 Лидерство и руководство
Тема 7 Создание эффективной управленческой команды
Тема 8 Мотивация персонала
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Тюрина, А. Д. Учебное пособие по теории организации: учебное пособие / А. Д.
Тюрина - Саратов: Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".
URL: http://www.iprbookshop.ru/6349
2. Михненко, П. А. Теория организации: Учебник / П. А. Михненко - Москва: Синергия,
2013.
336
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"IPRbooks".
URL:
http://www.iprbookshop.ru/17049

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.6 Риск-ориентированное государственное регулирование
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области знаний о методах риск-ориентированного
регулирования в различных сферах, к которым применяются механизмы государственного
воздействия, включая зарубежный опыт; в области выявления и оценки рисков развития
различных социально-экономических систем, разработки программы управления рисками
на основе общенаучных, экономико-математических и других методов; в области
принятия компетентных управленческих решений на основе действующего
законодательства как в условиях финансовой стабильности, так и в условиях кризисов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Риск-ориентированный подход к принятию управленческих решений на
государственном уровне
Тема 2. Налоговое администрирование, ориентированное на риски
Тема 3. Риск-ориентированные технологии в системе налогового контроля в России
Тема 4. Бюджетный контроль, основанный на оценке рисков, в практике Российской
Федерации
Тема 5. Риск-ориентированные методы в налоговом и бюджетном контроле в России.
Семинар-тренинг
Тема 6. Риск-менеджмент в органах пограничного контроля. Семинар-круглый стол
Тема 7. Регулирование рисков в финансовом секторе экономики
Тема 8. Опыт внедрения риск-ориентированного регулирования в финансовом секторе
экономики. Семинар-конференция
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник / А. С.
Шапкин, В. А. Шапкин. - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 880 с. - Режим доступа:
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56309

2. Афонин, П. Н. Методология управления рисками: учебное пособие / П. Н. Афонин, Д.
Н. Афонин. - СПб.: Интермедия, 2016. - 264 c.: ил. - Режим доступа: ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/54379

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.7 Статистика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат физико-математических наук, доцент Сафонова Т.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
применения
математического
инструментария, методов статистической обработки данных, связанных с финансовоэкономической деятельностью и процессами управления; в области выявления и оценки
рисков развития различных социально-экономических систем, разработки программы
управления рисками на основе общенаучных, экономико-математических и других
методов; в области количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Случайные события.
Тема 2. Случайные величины.
Тема 3. Основные понятия математической статистики.
Тема 4. Проверка статистических гипотез.
Тема 5. Элементы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа.
Тема 6. Понятие статистики как науки. Статистическое наблюдение, сводка и группировка
его результатов. Визуализация статистических данных. Обобщающие статистические
показатели.
Тема 7. Анализ динамических рядов
Тема 8. Индексный метод в статистике
Тема 9. Статистика населения и рынка труда
Тема 10. Статистика национального богатства.
Тема 11. Система национальных счетов
Тема 12. Экономические балансы
Тема 13. Статистика эффективности общественного производства
Тема 14. Статистическая оценка уровня жизни населения
Тема 15. Статистика государственных финансов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Малых, Н. И. Статистика в 2 т: учебник и практикум. Т. 2. Социально-экономическая
статистика / Н. И. Малых. - М.: Юрайт, 2016. - 473 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/13F9D411-E8D7435A-B373-D0843B7A488F
2. Плешакова, Е. О. Статистика: Учебное пособие / Е. О. Плешакова - Волгоград:
Волгоградский институт бизнеса: Вузовское образование, 2013. - 121 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/11350

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.8 Государственное регулирование экономики
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области знаний о методах риск-ориентированного
регулирования в различных сферах, к которым применяются механизмы государственного
воздействия, включая зарубежный опыт; в области осуществления выбора наиболее
эффективных методов государственного регулирования и реализации мероприятий
экономической политики, включая уровень субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований; в области выявления и пресечения коррупционных
элементов в экономике и управлении, различных злоупотреблений и правонарушений,
связанных с уклонением от уплаты налогов, рейдерством, развитием теневого сектора.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Объекты, формы и методы государственного регулирования экономики.
Тема 2. Теории государственного регулирования экономики.
Тема 3. Денежно-кредитное регулирование. Инструменты денежно-кредитного
регулировании. Основные направления денежно-кредитной политики на современном
этапе.
Тема 4. Государственный бюджет, его функции, проблема сбалансированности бюджета.
Структура и принципы бюджетной системы.
Тема 5. Экономическая теория налогообложения и налоговая политика государства.
Тема 6. Государственная научно-техническая политика. Государственное регулирование и
пути реализации промышленной политики. Программно-целевое и стратегическое
планирование в ГРЭ. Государственная региональная политика.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Государственное регулирование факторов экономического роста / Т. Ю. Гавриленко [и
др.]. - М.: Русайнс, 2016. - 164 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/61606.html

2. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / Р. Г.
Мумладзе [и др.]. - М.: Русайнс, 2016. - 244 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/61604.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.9 Математические методы в экономике
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию
в
области
применения
математического
инструментария, методов статистической обработки данных, связанных с финансовоэкономической деятельностью и процессами управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Математические методы в финансовых расчетах
Тема 2 Производственные функции
Тема 3 Понятие эластичности в экономическом анализе
Тема 4 Использование линейного программирования в экономике
Тема 5 Транспортная задача
Тема 6 Методы сетевого планирования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, выполнение практического
задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Балдин, К.В. Методы оптимальных решений: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков,
А. В. Рукосуев. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 328 с. - Режим доступа: ЭБС
"Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74579
2. Сурина, Е.Е. Методы анализа экономической информации и данных: учеб.-метод.
пособие / Е. Е. Сурина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 130 с. - Режим доступа:
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72701

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.10 Региональная экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области оценки инвестиционного потенциала
регионов России и муниципальных образований, определять направления развития
региональной экономической политики.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Теоретические основы региональной экономики
Тема 2 Территориальная организация экономики. Разделение труда и специализация
экономики регионов.
Тема 3 Методы регионального анализа
Тема 4 Ресурсный фактор регионального развития в РФ
Тема 5 Демографическая ситуация и трансформация рынка труда в регионах России
Тема 6 Дифференциация социально-экономического развития регионов. Типологии
регионов России по уровню социального и экономического развития
Тема 7 Стратегические направления государственной региональной политики в РФ.
Концепция регионального развития РФ. Региональные стратегии и программы социальноэкономического развития
Тема 8 Основы концепции бюджетного федерализма. Особенности российской модели
бюджетного федерализма. Реформа федеративных отношений и местного самоуправления
в РФ
Тема 9 Зарубежный опыт государственного регулирования регионального развития
Тема 10 Современный опыт российских регионов по модернизации экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат,
коллоквиум.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т: учебник. Т. 1.
Региональная экономика. Теория, модели и методы / Л. Э. Лимонов [и др.]; под общ.
ред. Л. Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2016. - 379 с. - (Бакалавр и магистр. Академический

курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/DF90DC8E2A63-4176-BAAC-24EEBA925DFA
2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т: учебник. Т. 2.
Региональное управление и территориальное развитие / Л. Э. Лимонов [и др.]; под
общ. ред. Л. Э. Лимонова. - М.: Юрайт, 2016. - 460 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblioonline.ru/book/81329A6C-AEF5-4CB1-A459-2C364972DB36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.11 Основы моделирования социально-экономических
процессов
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Юсов А.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций; в области разработки
социально-экономических проектов (программ развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации государственных
(муниципальных) программ.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Основные понятия и технология построения математических моделей социальноэкономических процессов
Тема 2 Моделирование временных рядов
Тема 3 Регрессионные модели
Тема 4 Балансовые модели (модель Леонтьева)
Тема 5 Модели оценки многокритериальных альтернатив
Тема 6 Модели систем массового обслуживания
Тема 7 Модели, основанные на разностных схемах
Тема 8 Модели на основе теории графов
Тема 9 Модели на основе клеточных автоматах
Тема 10 Модели конкурентных ситуаций
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, выполнение практического
задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социальноэкономических исследованиях: Учебное пособие / И. Н. Дубина - Москва: Финансы и

статистика, 2013. - 415 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL:
http://www.iprbookshop.ru/12436
2. Гусева, Е.Н. Экономико-математическое моделирование: учеб. пособие / Е. Н. Гусева.
- 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 216 с. - (Информационные технологии). - Режим
доступа: ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20295

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.12 Экономика общественного сектора
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Пономаренко Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения основных экономических
методов для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Общественный сектор в смешанной экономике
Тема 2 Институциональные формы организации общественного сектора.
Тема 3 Спрос и предложение на общественные блага.
Тема 4 Равновесие в общественном секторе.
Тема 5 Проблемы формирования экономики благосостояния
Тема 6 Провалы рынка и регулирующая роль общественного сектора
Тема 7 Государственное регулирование в области природопользования и охраны
окружающей среды
Тема 8 Основы теории общественного выбора
Тема 9 Провалы государства. Проблема бюрократии, коррупция и борьба за ренту
Тема 10 Общественные доходы и налоговый механизм
Тема 11 Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение
Тема 12 Организация налоговой системы Российской Федерации
Тема 13 Особенности реализации налоговой политики на региональном уровне
Тема 14 Общественные расходы: структура и тенденции развития
Тема 15 Организация бюджетной системы Российской Федерации
Тема 16 Основы бюджетного федерализма
Тема 17 Бюджетно-налоговые реформы в Российской Федерации
Тема 18 Социальные функции общественного сектора
Тема 19 Проблемы эффективности социально-демографической политики
Тема 20 Общественный сектор в зарубежных странах
Тема 21 Соотношение интересов личности, общества и государства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
коллоквиум, реферат, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Экономика общественного сектора: учебник / Л. И. Якобсон [и др.]; под ред. Л. И.
Якобсона, М. Г. Колосницыной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 558 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/B9731309-0FA0-4106-8042-62A3BF15D320
2. Ахинов, Г. А. Экономика общественного сектора: учебное пособие: рекомендовано
УМО вузов России... / Ахинов, Григор Артушевич, Жильцов, Евгений Николаевич. М.: ИНФРА-М, 2013. - 343, [2] с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-0031040

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.13 Эконометрика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, доцент Мельников Р.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
применения
математического
инструментария, методов статистической обработки данных, связанных с финансовоэкономической деятельностью и процессами управления; в области количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Линейные эконометрические модели
Тема 2 Нелинейные эконометрические модели
Тема 3 Оценивание уравнений регрессии в EViews
Тема 4 Проверка статистических гипотез в EViews
Тема 5 Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Тема 6 Оценивание регрессионных моделей с гетероскедастичностью и автокорреляцией
остатков в EViews
Тема 7 Одномерные модели временных рядов
Тема 8 Многомерные модели временных рядов
Тема 9 Анализ и прогнозирование одномерных временных рядов в EViews
Тема 10 Анализ и прогнозирование многомерных временных рядов в EViews
Тема 11 Системы одновременных уравнений
Тема 12 Оценивание систем одновременных уравнений в EViews
Тема 13 Модели с ограниченными зависимыми переменными
Тема 14 Особенности регрессионного анализа панельных данных
Тема 15 Учебный исследовательский проект
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, решение задач. защита
учебного исследовательского проекта.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.]; под
ред. И. И. Елисеевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7545-1. https://www.biblioonline.ru/book/695328A6-B66E-4F13-BE2A-7C1B9BB084BA
2. Картаев Ф.С. Эконометрика: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Ф.С. Картаев,
Е.Н. Лукаш. — Электрон. дан. — М.: Экономический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2014. — 118 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73154

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.14 Мировая экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования в профессиональной
деятельности иностранного языка, анализа зарубежного опыта на языке специальности,
поддержки делового общения с иностранными специалистами; в области использования в
процессе работы полученных знаний о системе государственных финансов, финансов
предприятий и кредитных организаций, их роли в решении задач создания в России
финансовых центров национального и международного уровня.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности развития на
современном этапе.
Тема 2 Сущность и основные формы международного разделения труда.
Тема 3 Мировой рынок и его конъюнктура.
Тема 4 Теории международной торговли.
Тема 5 Международное движение капитала.
Тема 6 Интеграционные процессы в мировой экономике.
Тема 7 Роль США в мировой экономике.
Тема 8 Европейский Союз в мировой экономике.
Тема 9 Экономика Японии.
Тема 10 Экономический рост Китая.
Тема 11 Основные направления экономического развития новых индустриальных стран.
Тема 12 Россия в мировой экономике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, выполнение
практического задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Пашковская, М. В. Мировая экономика: Учебник / М. В. Пашковская, Ю. П.
Господарик - Москва: Синергия, 2012. - 528 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/17026"

2. Писарева, М. П. Мировая экономика: Учебное пособие / М. П. Писарева - Саратов:
Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" URL:
http://www.iprbookshop.ru/8210

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.15 Экономика социальной сферы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О. М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения основных экономических
методов для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов; в области использования в процессе работы полученных
знаний о системе государственных финансов, финансов предприятий и кредитных
организаций, их роли в решении задач создания в России финансовых центров
национального и международного уровня
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Общественный сектор и его роль в современной экономике.
Тема 2 Несовершенства (провалы) рынка.
Тема 3 Перераспределение и эффективность.
Тема 4 Доходы общественного сектора и налогообложение.
Тема 5 Расходы общественного сектора.
Тема 6 Бюджетный федерализм.
Тема 7 Теория и практика управления в общественном секторе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник/ Восколович
Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2012. — 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15499
2. Экономика муниципального сектора: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное
управление»/ А.В. Пикулькин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2015. — 464 c. — ЭБС «IPRbooks» — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52595.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.16 Оценка регулирующего воздействия
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области анализа административной, бюджетной, налоговой реформ в
Российской Федерации; оценки соответствия полученных результатов целям
модернизации правовой и экономической систем, стратегии устойчивого экономического
роста; в области выбора наиболее эффективных методов государственного регулирования
и реализации мероприятий экономической политики, включая уровень субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет и содержание курса. Обоснование необходимости государственного и
иного вмешательства в хозяйственные процессы. Политика дерегулирования.
Тема 2. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия.
Тема 3. Задачи и процесс оценки регулирующего воздействия. Зарождение и становление
оценки регулирующего воздействия за рубежом.
Тема 4. Инструменты и методы оценки регулирующего воздействия. Анализ «лучшего
опыта» проведения оценки регулирующего воздействия.
Тема 5. Проведение оценки регулирующего воздействия. Институционализация оценки.
Организация проведения оценки регулирующего воздействия в России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Государственное регулирование факторов экономического роста/ Т. Ю. Гавриленко [и
др.]. - М.: Русайнс, 2016. - 164 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/61606.html

2. Качество и успешность государственных политик и управления: Монография / В. И.
Якунин [и др.]; - Москва: Научный эксперт, 2012. - 496 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - URL: http://www.iprbookshop.ru/13245

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.17 Контрольно-надзорная деятельность государства
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Букин А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области организации работы в коммуникативной среде органов власти,
развитии профессиональных методов общения с внешней средой органов власти и
управления; в области анализа административной, бюджетной, налоговой реформ в
Российской Федерации; оценки соответствия полученных результатов целям
модернизации правовой и экономической систем, стратегии устойчивого экономического
роста.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Понятие законности, механизм обеспечения законности в системе
государственного и муниципального управления
Тема 2 Конституционно-правовые основы осуществления государственного контроля в
системе государственного и муниципального управления как способа обеспечения
законности в государственном управлении
Тема 3 Государственный контроль: понятие, субъекты контроля. Содержание
контрольной деятельности
Тема 4 Законность и целесообразность в деятельности органов исполнительной власти:
понятие, содержание и соотношение
Тема 5 Способы обеспечения законности в системе государственного и муниципального
управления
Тема 6 Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и формы
Тема 7 Надзор как вид государственного контроля: понятие, субъекты, формы и методы
осуществления
Тема 8 Отличительные особенности надзора и контроля, осуществляемого в системе
государственного и муниципального управления
Тема 9 Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе
государственного и муниципального управления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, реферат.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Косаренко, Н. Н. Система государственного контроля в Российской Федерации:
Учебное пособие / Н. Н. Косаренко - Саратов: Вузовское образование, 2012. - 186 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/9550
2. Смелик, Р. Г. Контроль и ревизия: учебное пособие / Р. Г. Смелик, Е. Г. Осташенко. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. - 152 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/59605

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.18 Бухгалтерский учет и аудит
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Буневская С.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения основных экономических
методов для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов; в области работы с материалами бухгалтерской, финансовой,
управленческой, оперативной отчетности коммерческих и некоммерческих организаций,
учреждений и ведомств; построения выводов и заключений о возможных рисках и угрозах
их финансовой состоятельности, нарушениях в исполнении государственных заданий.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в коммерческой организации.
Тема 2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Тема 3. Организация учета долгосрочных инвестиций: вложения во внеоборотные и
нематериальные активы.
Тема 4. Учет собственного капитала.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов.
Тема 6. Учет оплаты труда.
Тема 7. Учет денежных средств. Кассовые операции.
Тема 8. Формирование себестоимости продукции. Учет готовой продукции.
Тема 9. Учет финансовых вложений.
Тема 10. Учет расчетов.
Тема 11. Учет налогов и налогообложения физических и юридических лиц.
Тема 12. Финансовые результаты. Учет выручки, прочих доходов и расходов.
Тема 13. Основы компьютерных программ: 1С «ПРЕДПРИЯТИЕ», «Бухгалтерия
организации»; 1С «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА», «Заработная плата и кадры».
Тема 14. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансовохозяйственной деятельности организации.
Тема 15. Методические основы анализа финансовой отчетности организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:

1. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров / В. В. Чувикова,
Т. Б. Иззука. - М.: Дашков и К, 2015. - 248 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61039
2. Каковкина, Т. В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения: учебное пособие
/ Т. В. Каковкина. - М.: Русайнс, 2015. - 148 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/61595.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.19 Бюджетная система РФ
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения методами бюджетирования на
микро- и макроуровнях, стратегического государственного планирования, программноцелевого управления, инвестиционного анализа и проектного управления, другими
методами, синтезирующими достижения финансового анализа, планирования и
целеполагания.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, структура и принципы бюджетной системы.
Тема 2. Бюджетный кодекс РФ и последние изменения законодательства.
Тема 3. Налоговые доходы федерального бюджета.
Тема 4. Неналоговые доходы федерального бюджета.
Тема 5. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджетов других
уровней
Тема 6. Налоговые доходы региональных и местных бюджетов.
Тема 7. Расходы бюджетов
Тема 8. Сущность и этапы бюджетного процесса.
Тема 9. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
Тема 10. Особенности бюджетной системы РФ.
Тема 11. Направления бюджетной политики. Антикризисная бюджетная политика
государства.
Тема 12. Оценка финансового состояния субъекта Российской Федерации в целях
антикризисного управления.
Тема 13. Бюджетное планирование и стратегическое управление устойчивым развитием.
Тема 14. Экспресс-анализ системы финансово-бюджетного и стратегического
планирования государства и территорий.
Тема 15. Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал
повышения его качества.
Тема 16. Перспективы применения механизмов бюджетно-налогового планирования и
регулирования в ходе модернизации социально-экономических систем.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Николаева, Т. П. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / Т. П. Николаева - Москва:
Евразийский открытый институт, 2012. - 411 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/10636
2. Бурханова, Н. М. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / Н. М. Бурханова Саратов: Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL:
http://www.iprbookshop.ru/8179

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.20 Финансы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области оценки инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования; в области работы с материалами
бухгалтерской, финансовой, управленческой, оперативной отчетности коммерческих и
некоммерческих организаций, учреждений и ведомств; построения выводов и заключений
о возможных рисках и угрозах их финансовой состоятельности, нарушениях в исполнении
государственных заданий; в области овладения методами бюджетирования на микро- и
макроуровнях, стратегического государственного планирования, программно-целевого
управления, инвестиционного анализа и проектного управления, другими методами,
синтезирующими достижения финансового анализа, планирования и целеполагания.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Финансы: сущность, функции
Тема 2. Понятие финансовой политики и финансового механизма
Тема 3. Управление финансами
Тема 4. Финансы коммерческих организаций
Тема 5. Финансы некоммерческих организаций
Тема 6. Финансы домохозяйств
Тема 7. Финансы страхования.
Тема 8. Финансовый рынок
Тема 9. Государственные и муниципальные финансы
Тема 10. Государственный бюджет
Тема 11. Финансы субъектов РФ и муниципальных образований
Тема 12. Внебюджетные фонды
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:

1. Финансы: учебник / А. П. Балакина [и др.]. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с. - (Учебные
издания
для
бакалавров).
Режим
доступа:
ЭБС
"Лань"
http://e.lanbook.com/view/book/4217/
2. Дворецкая, А. Е. Финансы: учебник / А. Е. Дворецкая. - М.: Юрайт, 2016. - 503 с. Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/8918BA2E-494D-4F64B8D6-94B9383A256F

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.21 Иностранный язык профессионального общения
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат психологических наук, доцент Белякова И.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования в профессиональной
деятельности иностранного языка, анализа зарубежного опыта на языке специальности,
поддержки делового общения с иностранными специалистами.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. «Basic definitions in Public Administration. Основные определения в
Государственной Службе.»
Тема 2. «Separations of powers. Разделение властей.»
Тема 3. «Systems of government. Системы управления.»
Тема 4. «Civil Service and its history. Corruption in Civil Service. Государственная служба и
её история. Коррупция в Государственной Службе.»
Тема 5. «Strategic management. Стратегический государственный менеджмент.»
Тема 6. «Decision making in Public Administration. Принятие решений в Государственной
Службе.»
Тема 7. «Negotiating. Cross-cultural negotiating. Проведение переговоров. Межкультурный
диалог.»
Тема 8. «Public Service in Great Britain. Государственная Служба в Великобритании.»
Тема 9. «Public Service reform in Great Britain. Реформа Государственной Службы
Великобритании.»
Тема 10. «Local Government in Great Britain. Органы местного самоуправления в
Великобритании.»
Тема 11. «Recruitment of civil servants in Great Britain. Набор в структуры госслужбы
Великобритании.»
Тема 12. «Career in the Civil Service in Great Britain. Карьера в госслужбе
Великобритании.»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, устный опрос, диктант,
деловая игра, коллоквиум, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:

1. Соловей, Е. И. Практический курс английского языка: Учебное пособие / Е. И.
Соловей - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 139 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL: http://www.iprbookshop.ru/24343
2. Анисимова, А. Т. English for Business Communication: Учебное пособие по деловому
английскому языку для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика»,
«Менеджмент» / А. Т. Анисимова - Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. 96 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL: http://www.iprbookshop.ru/25955

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ОД.22 Институциональная экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Сергиенко В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области анализа административной, бюджетной,
налоговой реформ в Российской Федерации; давать оценку соответствия полученных
результатов целям модернизации правовой и экономической систем, стратегии
устойчивого экономического роста; в области разработки социально-экономических
проектов (программ развития), оценки экономических, социальных, политических
условий и последствий реализации государственных (муниципальных) программ.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в институциональный анализ.
Тема 2. Трансакционные издержки: виды и количественная оценка.
Тема 3. Права собственности и их динамика.
Тема 4. Теория контрактов и управление контрактными отношениями.
Тема 5. Институциональные теории фирмы.
Тема 6. Экономическая теория государства.
Тема 7. Институциональные изменения и экономика реформ.
Тема 8. Институты, экономический рост и развитие.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Земцова, Л. В. Институциональная экономика: Учебное пособие / Л. В. Земцова Томск: Эль Контент: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. - 168 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/13882
2. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика: учебник / Н. Н. Лебедева, И. П.
Николаева. - М.: Дашков и К, 2015. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). Режим доступа: ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56209

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук Гоненко Д.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области принятия компетентных управленческих
решений на основе действующего законодательства как в условиях финансовой
стабильности, так и в условиях кризисов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика менеджмента. Эволюция управленческой мысли.
Тема 2. Общее и ролевое взаимодействие человека и организации. Мотивация
деятельности.
Тема 3. Стратегическое управление организацией.
Тема 4. Проектирование организации и проектирование работы.
Тема 5. Взаимодействие личности и организации. Власть и лидерство, концепции
лидерства. Управление конфликтом.
Тема 6. Организационная культура.
Тема 7. Управление персоналом в современных социально-экономических условиях.
Тема 8. Развитие управления в России. Проблемы системы управления в России и
перспективы ее реформирования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Чумак, Т. Г. Менеджмент: Учебное пособие / Т. Г. Чумак - Волгоград: Волгоградский
институт бизнеса, 2014. - 136 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL:
http://www.iprbookshop.ru/19182
2. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е. Л. Маслова. - М.: Дашков и К, 2015. - 336 с. (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61047

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.1.2 Маркетинг
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук Гоненко Д.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области принятия компетентных управленческих
решений на основе действующего законодательства как в условиях финансовой
стабильности, так и в условиях кризисов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Современная концепция, принципы и функции маркетинга.
Тема 2. Сегментация рынка и позиционирование товаров.
Тема 3. Комплекс маркетинга: проектирование, размещение и продвижение продукта.
Тема 4. Система распределения и товародвижения.
Тема 5. Организационные структуры маркетинга предприятия.
Тема 6. Организация и контроль деятельности службы маркетинга.
Тема 7. Разработка комплексной программы маркетинга. Стратегическое и текущее
планирование.
Тема 8. Отраслевая и международная специфика маркетинга.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Дьякова, Т. М. Маркетинг: Учебное пособие / Т. М. Дьякова. - Саратов: Вузовское
образование, 2014. - 162 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL:
http://www.iprbookshop.ru/21548
2. Акулич, И. Л. Маркетинг: Практикум / И. Л. Акулич. - Минск: Вышэйшая школа, 2014.
- 412 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/20086

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика фирмы
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области принятия компетентных управленческих
решений на основе действующего законодательства как в условиях финансовой
стабильности, так и в условиях кризисов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Природа фирмы: альтернативные концепции; макросреда и микросреда фирмы
Тема 2. Модель функционирования фирмы в рыночной среде
Тема 3. Организационная структура фирмы и принципы
Тема 4. Конкурентоспособность фирмы
Тема 5. Налогообложение фирмы
Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 7. Результаты деятельности фирмы
Тема 8. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Котельникова, Е. А. Экономика фирмы: Учебное пособие / Е. А. Котельникова Саратов: Научная книга, 2012. - 145 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL:
http://www.iprbookshop.ru/8185
2. Макализ, Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация/ Д.
Макализ; пер. с англ. О. А. Самошкиной. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015. - 698 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com/view/book/84135/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.2.2 Отраслевая экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук Гоненко Д.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области принятия компетентных управленческих
решений на основе действующего законодательства как в условиях финансовой
стабильности, так и в условиях кризисов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Введение (предмет и метод экономики отрасли)
Тема 2 Место отрасли в структуре национальной экономики.
Тема 3 Функции и значение отрасли.
Тема 4 Эволюция отрасли. Показатели современного состояния отрасли. Перспективы
развития отрасли.
Тема 5 Экономический механизм отрасли. Отрасль и отраслевой рынок.
Тема 6 Конкуренция в отрасли.
Тема 7 Ресурсы отрасли.
Тема 8 Регулирование и стимулирование развития отрасли фирмы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч: учебник. Ч. 1 / Н. М. Розанова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 345 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/16901DA3-05A7-4E0F9696-046F63EBBF60
2. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч: учебник. Ч. 2 / Н. М. Розанова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/1716C06A-DC37-403DBAEF-EC8B05E26FD2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.3.1 Деньги, кредит, банки
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Винокурова С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области работы с материалами бухгалтерской,
финансовой, управленческой, оперативной отчетности коммерческих и некоммерческих
организаций, учреждений и ведомств; построения выводов и заключений о возможных
рисках и угрозах их финансовой состоятельности, нарушениях в исполнении
государственных заданий; в области использования в процессе работы полученных
знаний о системе государственных финансов, финансов предприятий и кредитных
организаций, их роли в решении задач создания в России финансовых центров
национального и международного уровня.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Деньги и их роль в экономике.
Тема 2. Выпуск и эмиссия денег. Денежный оборот.
Тема 3. Денежная система. Денежная система России.
Тема 4. Ссудный капитал и ссудный процент. Кредит как экономическая категория.
Тема 5. Формы и виды кредита.
Тема 6. Банки и банковская система.
Тема 7. Центральный банк.
Тема 8. Пассивные банковские операции.
Тема 9. Активные банковские операции.
Тема 10. Валютные отношения и валютная система.
Тема 11. Международные расчеты.
Тема 12. Платежный баланс.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Бобошко, Н. М. Финансово-кредитная система: Учебное пособие / Н. М. Бобошко, С.
М. Проява - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".
- http://www.iprbookshop.ru/18164"

2. Катасонов, В. Ю. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум / отв. ред. В. Ю.
Катасонов, В. П. Битков; МГИМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 499 с.
- (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "ЮРАЙТ" http://www.biblioonline.ru/book/B184DFF7-4977-4D66-BE0B-ADCB99943FDE

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.3.2 Рынок ценных бумаг
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области принятия компетентных управленческих
решений на основе действующего законодательства как в условиях финансовой
стабильности, так и в условиях кризисов; в области использования в процессе работы
полученных знаний о системе государственных финансов, финансов предприятий и
кредитных организаций, их роли в решении задач создания в России финансовых центров
национального и международного уровня.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.
Тема 2. Структура рынка ценных бумаг и его регулирование.
Тема 3. Виды ценных бумаг и их оценка.
Тема 4. Эмиссия и первичное размещение ценных бумаг.
Тема 5. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Тема 6. Фондовая биржа.
Тема 7. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.
Тема 8. Перспективы развития финансового рынка и рынка ценных бумаг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов.
- М.: Дашков и К, 2015. - 160 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70570
2. Рынок ценных бумаг: учебник / Н. И. Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 443 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/BB0BD247-517E-433B9F7F-04981E63EABE

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая социология
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Экономическая социология: объект, предмет, основные направления исследований
Тема 2 Социально-экономический анализ трансформации российской экономики
Тема 3 Социальные и экономические аспекты развития института собственности
Тема 4 Социологический анализ экономики и трудовой деятельности
Тема 5 Социально-трудовые конфликты
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология: учебник и практикум / Н. Н. Зарубина. - 3е изд. - М.: Юрайт, 2016. - 378 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:
ЭБС
"Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/B7797495-05A2-4EBC-B1DF99C5F36733B9
2. Соколова, Г. Н. Экономическая социология: Учебник / Г. Н. Соколова - Минск:
Вышэйшая школа, 2013. - 384 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - URL:
http://www.iprbookshop.ru/24087

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.4.2 Социология управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Социология управления как наука.
Тема 2 Социальная природа и структура управления.
Тема 3 Социальная организация.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестировнаие, реферат,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Белозор, Ф. И. Социология управления: Учебное пособие / Ф. И. Белозор - Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2012. - 560 с. - Режим доступа: ЭБС ""IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/8235
2. Социология управления и управленческой деятельности: учебник для бакалавров / Р.
Г. Мумладзе [и др.]. - М.: Русайнс, 2015. - 304 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/48969.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.5.1 Моделирование деловых и административных
процессов
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развитии профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Основы теории моделирования.
Тема 2 Теория организации: понятие, основные черты и характеристики
Тема 3 Деловые и административные процессы
Тема 4 Принципы функционирования деловых и административных процессов
Тема 5 Моделирование деловых и административные процессов
Тема 6 Коммуникации в деловых и административных процессах
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Организационное поведение: учебник и практикум / С. А. Барков [и др.]; под ред. С. А.
Баркова. - М.: Юрайт, 2015. - 453 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим
доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/04F6A955-2141-4653-9C9E7DB61DA3A9BB
2. Блинов, А. О. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие / А. О. Блинов, О. С.
Рудакова, В. Я. Захаров - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 341 с. - Режим доступа: ЭБС
""IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/16437

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.5.2 Кросскультурный менеджмент
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развитии профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного менеджмента
Тема 2 Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире
Тема 3 «Культурный шок» стадии, последствия, методы преодоления
Тема 4 Национальные деловые культуры
Тема 5 Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и нормы?
Тема 6 Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций
Тема 7 Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное
состояние
Тема 8 Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия,
контрольная работа, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник / С. П. Мясоедов, Л. Г.
Борисова. - 3-е изд. - М.: Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/435DBD432B0D-4B2C-98AA-704901583630
2. Белая, Е. Н. Межкультурная коммуникация: поиски эффективного пути: учебное
пособие / Е. Н. Белая. - Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. - 312 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/59614

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.6.1 Управление территориальным развитием
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области осуществления выбора наиболее
эффективных методов государственного регулирования и реализации мероприятий
экономической политики, включая уровень субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Управление территориальным развитием в России. Основные подходы к
управлению развитием территорий. Территориальные интересы и управление развитием
территории.
Тема 2 Основополагающие принципы устойчивого развития
Тема 3 Экономические кластеры
Тема 4 Кластерный анализ территории
Тема 5 Маркетинг территории
Тема 6 Комплексные проекты развития территорий
Тема 7 Формирование структуры управления территориальным хозяйством
Тема 8 Зарубежный опыт территориального развития
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Фетисова, Т. А. Управление территориями и имуществом: Учебное пособие / Т. А.
Фетисова - Волгоград: Волгоградский институт бизнеса: Вузовское образование, 2013.
- 126 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/11354
2. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум /
В. Л. Абашкин [и др.]; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. - М.: Юрайт, 2016. - 351 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/7DE2F845-80A4-474B-8253-BA542B566799

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика города
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области осуществления выбора наиболее
эффективных методов государственного регулирования и реализации мероприятий
экономической политики, включая уровень субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Экономические основы функционирования города
Тема 2 Становление и развитие городов и городских систем
Тема 3 Социально-экономические ресурсы города
Тема 4 Города в условиях социально-экономических реформ.
Тема 5 Экономика жилищной сферы города
Тема 6 Экономика ЖКХ и инженерно-энергетического комплекса города
Тема 7 Экономика социально-культурной сферы города
Тема 8 Экономика сферы благоустройства территории и ГПТ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Селезнева, Ж. В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства:
Учебное пособие / Ж. В. Селезнева - Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 118 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/20521
2. Экономика муниципального сектора: Учебное пособие / А. В. Пикулькин [и др.] Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 464 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/15498

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.7.1 Налоги и налогообложение
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения основных экономических
методов для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов; в области работы с материалами бухгалтерской, финансовой,
управленческой, оперативной отчетности коммерческих и некоммерческих организаций,
учреждений и ведомств; построения выводов и заключений о возможных рисках и угрозах
их финансовой состоятельности, нарушениях в исполнении государственных заданий.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Развитие налоговой системы и методов налогового регулирования в Российской
Федерации
Тема 2. Виды налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты
Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Тема 4. Система налогового администрирования в РФ
Тема 5. Семинар-тренинг «Исчисление и уплата федеральных налогов»
Тема 6. Семинар-тренинг «Особенности налогообложения кредитных организаций»
Тема 7. Исчисление и уплата региональных налогов. Семинар-практикум
Тема 8. Исчисление и уплата местных налогов. Семинар-практикум
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Ткачева, Л. Ф. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Л. Ф. Ткачева Волгоград: Волгоградский институт бизнеса: Вузовское образование, 2013. - 106 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/11336
2. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебное пособие / Б. Х. Алиев [и
др.] - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/18182

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.7.2 Налоговое администрирование
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения основных экономических
методов для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов; в области работы с материалами бухгалтерской, финансовой,
управленческой, оперативной отчетности коммерческих и некоммерческих организаций,
учреждений и ведомств; построения выводов и заключений о возможных рисках и угрозах
их финансовой состоятельности, нарушениях в исполнении государственных заданий; в
области подходов к выявлению и пресечению коррупционных элементов в экономике и
управлении, различных злоупотреблений и правонарушений, связанных с уклонением от
уплаты налогов, рейдерством, развитием теневого сектора.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Система налогового администрирования в Российской Федерации
Тема 2. Структура и функции налоговых органов Российской Федерации
Тема 3. Налоговое администрирование специфических категорий налогоплательщиков
Тема 4. Формы и методы контрольной работы налоговых органов
Тема 5. Применение налоговых санкций и административных штрафов
Тема 6. Семинар-тренинг «Система налогового администрирования в Российской
Федерации»
Тема 7. Семинар-тренинг «Формы и методы контрольной работы налоговых органов»
Тема 8. Семинар-практикум «Предметы налоговых споров и типовые налоговые
правонарушения»
Тема 9. Семинар-конференция «Эффективность работы налоговых органов и пути
совершенствования налогового администрирования»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Пономарев, А. И. Налоги и налоговое администрирование в Российской Федерации:
учеб. пособие / А. И. Пономарев, Т. В. Игнатова, М. А. Богатырев. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 392 с.: ил. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69200
2. Дорофеева, Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. Дорофеева, А. В.
Брилон, Н. В. Брилон. - М.: Дашков и К, 2014. - 296 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56255

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.8.1 Тайм-менеджмент
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат социологических наук, доцент Ушакова С.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и реализации кадровой
политики, развития системы планирования профессиональной служебной деятельности
занятых в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Понятие «Управление временем» и стратегическое планирование
Тема 2 Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем
Тема 3 Технический инструментарий эффективного управления временем
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Тайм-менеджмент: Полный курс. Учебное пособие / Г. А. Архангельский [и др.] Москва: Альпина Паблишер, 2012. - 311 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/22824
2. Реунова, М. А. Тайм-менеджмент студента университета: Учебное пособие / М. А.
Реунова - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 103 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/30084

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.8.2 Самоорганизация
учебно-профессиональной деятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат социологических наук, доцент Ушакова С.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и реализации кадровой
политики, развития системы планирования профессиональной служебной деятельности
занятых в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Самоорганизация и самоконтроль в учебной работе студентов
Тема 2 Организация и управление временем
Тема 3 Планирование и рационализация учебной деятельности студентов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Реунова, М. А. Тайм-менеджмент студента университета: Учебное пособие / М. А.
Реунова - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 103 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/30084
2. Тарева, Е. Г. Как учиться в университете. Практические советы для студентов:
Учебное пособие / Е. Г. Тарева - Москва: Московский городской педагогический
университет, 2013. - 116 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/26498

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.8.3 Выработка и развитие навыков социализации в
студенческой среде вуза лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и реализации кадровой
политики, развития системы планирования профессиональной служебной деятельности
занятых в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность). Влияние
биологического и социального начала на поведение личности
Тема 2. Социальная среда. Социальная среда и активность личности. Студенческая среда
вуза
Тема 3. Социализация личности: понятие, этапы, основные агенты. Стадии, способы и
средства социализации личности с ограниченными возможностями здоровья
Тема 4. Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в
регуляции социального поведения личности
Тема 5. Социальный статус и социальная роль
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Липский И.А. Социальная педагогика: учебник для бакалавров/ Липский И.А.,
Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К,
2014. — 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813.html — ЭБС
«IPRbooks»
2. Социальная педагогика: практикум по курсу/ — Электрон. текстовые данные. —
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.
— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32220.html — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.8.4 Социальная интеграция и трудовое самоопределение
лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и реализации кадровой
политики, развития системы планирования профессиональной служебной деятельности
занятых в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тема 2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Тема 3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве, производственная
адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и технологии
развития ментальных ресурсов человека/ А.Ю. Акимова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2014. — 352 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Управление персоналом. Теория и практика. Организация профориентации и
адаптации персонала. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 56 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/54895

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.9.1 Международный опыт государственного управления
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философии (PhD), доцент Кочегура А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с современными правовыми
системами и базами данных, арбитражной и общей судебной практикой, выявления
значимости и сферы применения действующих и новых правовых актов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Особенности развития систем государственного управления на современном этапе
в условиях глобализации, информационного общества, экономического и финансового
кризиса, обостряющегося соперничества между странами.
Тема 2 Содержание и особенности современных моделей веберианского государства,
нового государственного менеджмента (NPM), надлежащего управления (Governance),
общественного участия и др.
Тема 3 Показатели и рейтинги эффективности госуправления. Оценка программ и
политик. Вопросы целеполагания подотчетности и ответственности.
Тема 4 Стратегическое прогнозирование и планирование. Мониторинг качества
управления и оценка регулирующего воздействия. Современные информационные
технологии в госуправлении.
Тема 5 Управление по результатам. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Оптимизация административных процессов и функционала.
Тема 6 Стратегии преодоления организационных и бюрократических патологий в
развитии организаций. Взаимодействие государства и гражданского общества (открытое
правительство).
Тема 7 Современные кадровые технологии. Подготовка и повышение квалификации
управленческой элиты. Внедрение инноваций и управление изменениями в госсекторе.
Тема 8 Особенности административных реформ в западных странах, в Восточной Европе,
странах Азии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:

1. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебнометодический комплекс / С. А. Авакьян [и др.]; отв. ред. С. А. Авакьян. - М.:
Юстицинформ,
2014.
692
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60200
2. Качество и успешность государственных политик и управления: Монография / В. И.
Якунин [и др.]; Якунин В. И. - Москва: Научный эксперт, 2012. - 496 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/13245

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.9.2 Финансовое право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук Черникова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с современными правовыми
системами и базами данных, арбитражной и общей судебной практикой, выявлять
значимость и сферу применения действующих и новых правовых актов
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права (предмет и метод, система,
принципы).
Тема 2. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований
как сфера публично-правового регулирования.
Тема 3. Финансово-правовые нормы (понятие и особенности), классификация. Источники
финансового права. Действие финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Тема 4. Субъекты финансового права (понятие, общая характеристика, виды).
Тема 5. Финансовые правоотношения, их особенности, виды. Субъекты, объекты
финансовых правоотношений.
Тема 6. Финансово-правовая ответственность (понятие).
Тема 7. Характеристика основных институтов российского финансового права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Павлов, П. В. Финансовое право: учеб. пособие / П. В. Павлов. - 7-е изд., стер. - М.:
Омега-Л, 2013. - 302 с. - (Высшее финансовое образование). - Режим доступа: ЭБС
"Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5525
2. Финансовое право: учебник / Д. Г. Алексеева [и др.]; под общ. ред. С. В. Запольского. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 491 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/7824C2B4-30F3-419AAD65-BC72F1A02ACB

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.10.1 Экономика труда
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук Гусева Н. М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области разработки социально-экономических
проектов (программ развития), оценки экономических, социальных, политических
условий и последствий реализации государственных (муниципальных) программ.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономика труда: понятия, структура, предмет.
Тема 2. Труд и рабочая сила. Общественная организация труда.
Тема 3. Нормирование труда. Условия и охрана труда. Эффективность
производительность труда.
Тема 4. Рынок труда и занятость населения. Политика занятости.
Тема 5. Заработная плата.
Тема 6. Политика доходов и заработной платы.
Тема 7. Международная организация труда.
Тема 8. Социальное страхование и социальная поддержка работников.

и

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, эссе,
доклад.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Дубровин, И. А. Экономика труда: учебник / И. А. Дубровин, А. С. Каменский. - М.:
Дашков и К, 2013. - 232 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: ЭБС
"Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56356
2. Мумладзе, Р. Г. Экономика труда: учебное пособие / Р. Г. Мумладзе, Н. В. Быковская,
Н. М. Иванова. - М.: Русайнс, 2016. - 190 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/61683.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.10.2 Теория общественного выбора
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Ивлева Г.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; в области выбора
наиболее эффективных методов государственного регулирования и реализации
мероприятий экономической политики, включая уровень субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Теория общественного выбора: предмет, методы, базовые понятия
Тема 2 Теория коллективных действий и теория групп
Тема 3 Организация коллективных действий и сотрудничества
Тема 4 Социальный капитал, его формирование, измерение, значение
Тема 5 Общественный выбор в условиях демократии: правила, принципы, модели
Тема 6 Процедуры голосования и манипулирование голосованием
Тема 7 Экономический анализ децентрализации власти и федерализма
Тема 8 Издержки принятия коллективных решений. Политический цикл в экономике.
Тема 9 Новая политическая экономия и «провалы» государства
Тема 10 Экономика бюрократии.
Тема 11 Конституционная экономика. Взаимосвязь экономики и права.
Тема 12 Коллективные действия и общественный выбор в современной России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Захаров, А.В. Теория игр в общественных науках. — Электрон. дан. — М.:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 304 с. —
http://e.lanbook.com/book/66011

2. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального поведения/
Герасимов В.М., Иваненко К.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2015. — 218 c.— http://www.iprbookshop.ru/31701.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.11.1 Международное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области использования в профессиональной
деятельности иностранного языка, анализа зарубежного опыта на языке специальности,
поддержки делового общения с иностранными специалистами; в области работы с
современными правовыми системами и базами данных, арбитражной и общей судебной
практикой, выявления значимости и сферы применения действующих и новых правовых
актов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного
права. Роль международного права в меняющемся мире.
Тема 2 История становления и развития международного права. Актуальные направления
развития современного международного права.
Тема 3 Субъекты международного права. Спорные субъекты международного права.
Тема 4 Источники и нормы международного права. Принципы международного права.
Тема 5 Территория в международном праве. Правовой статус Арктики и Антарктики в
международном праве.
Тема 6 Население в международном праве. Проблема миграции в международном праве.
Тема 7 Международно-правовое признание и правопреемство. Категория суверенитета в
современном международном праве.
Тема 8 Право международных организаций. Региональные международные организации и
их роль в современном международном праве.
Тема 9 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном международном
праве. Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций
системы ООН.
Тема 10 Международно-правовые аспекты применения силы в международных
отношениях.
Тема 11 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН. Право
международной ответственности.
Тема 12 Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.
Право прав человека.
Тема 13 Международное гуманитарное право. Международное морское право. Проблема
пиратства в современном международном праве.
Тема 14 Право внешних сношений. Право международных договоров.
Тема 15 Международное воздушное и космическое право. Право окружающей среды.

Тема 16 Проблема терроризма и международное право.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Матвеева, Т. Д. Международное право: учебник / Т. Д. Матвеева. - М.: Юрайт, 2015. 370 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/97A60952-4008-4954-B854-10EF7BFF2742
2. Международное право: учебник / М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов, Г. М. Вельяминов;
ред. Егоров С. А. - М.: Статут, 2016. - 848 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/52110.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.11.2 Правозащитная и правоохранительная деятельность
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с современными правовыми
системами и базами данных, арбитражной и общей судебной практикой, выявления
значимости и сферы применения действующих и новых правовых актов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет, система, основные понятия и правовые источники дисциплины
«Правозащитная и правоохранительная деятельность»
Тема 2 Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в РФ. Правосудие его
демократические основы (принципы).
Тема 3 Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи.
Тема 4 Арбитражные суды.
Тема 5 Прокурорский надзор и органы прокуратуры
Тема 6 Правовое положение органов нотариата и адвокатуры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Братановский, С. Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина: Монография / С. Н.
Братановский, А. В. Урываев - Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2012. - 244 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - URL: http://www.iprbookshop.ru/9011
2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: Учебник / Г. Б.
Мирзоев [и др.]; Мирзоев Г. Б. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/15441

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.12.1 Технологии предоставления государственных услуг
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Гончаров П.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развитии профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Общие положения организации предоставления государственных и
муниципальных услуг
Тема 2 Общие требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг
Тема 3 Административные регламенты
Тема 4 Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах
Тема 5 Использование информационных телекоммуникационных технологий при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
Тема 6 Гражданский контроль в оценке качества государственных и муниципальных
услуг
Тема 7 Проблемы процесса оказания государственных и муниципальных услуг
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова; ред.
Южаков В. Н., ред. Добролюбова Е. И. - М.: Дело, 2012. - 185 с.: табл., ил. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/50977.html
2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 2 / В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова; ред.
Южаков В. Н., ред. Добролюбова Е. И. - М.: Дело, 2012. - 491 с.: табл. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/50978.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.12.2 Административная реформа в России
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области анализа административной, бюджетной,
налоговой реформ в Российской Федерации; оценки соответствия полученных
результатов целям модернизации правовой и экономической систем, стратегии
устойчивого экономического роста.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008
годах
Тема 2 Механизм реализации административной реформы
Тема 3 Цели и задачи Концепции снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 гг.
Тема 4 Формирование информационного общества
Тема 5 Децентрализация и разграничение полномочий между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления
Тема 6 Реформа технического регулирования и формирование единой национальной
системы аккредитации
Тема 7 Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений
Тема 8 Совершенствование системы государственной службы
Тема 9 Повышение эффективности бюджетных расходов. Снижение уровня коррупции в
РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Волкова, В. В. Административный процесс: Учебное пособие / В. В. Волкова; Волкова
В. В. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 145 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". ISBN 978-5-238-02306-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/8797
2. Братановский, С. Н. Административное право: Учебник / С. Н. Братановский;
Братановский С. Н. - Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. - 511
с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/10390

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.13.1 Финансовый контроль и государственный аудит
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Буянкина А.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования в процессе работы
полученных знаний о системе государственных финансов, финансов предприятий и
кредитных организаций, их роли в решении задач создания в России финансовых центров
национального и международного уровня
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Бюджетный контроль как функциональный элемент системы власти и
государственного управления
Тема 2 Государственный бюджетный контроль: понятие, субъекты, классификация и
содержание контрольной деятельности
Тема 3 Система органов государства, осуществляющих бюджетный контроль
Тема 4 Контрольно-счетные органы муниципальных образований
Тема 5 Формы и методы осуществления контрольной деятельности в бюджетной сфере
Тема 6 Проблемы становления государственного и муниципального бюджетного контроля
в процессе рыночных преобразований
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие / Е.
В. Овчарова; - Москва: Зерцало-М, 2013. - 224 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/21039
2. Осташенко, Е. Г. Практический аудит: Учебное пособие / Е. Г. Осташенко; - Омск:
Омский государственный университет, 2012. - 160 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/24921

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.13.2 Экономический анализ финансовой деятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Новиков А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области выявления и оценки рисков развития
различных социально-экономических систем, разработки программы управления рисками
на основе общенаучных, экономико-математических и других методов; в области
использования в процессе работы полученных знаний о системе государственных
финансов, финансов предприятий и кредитных организаций, их роли в решении задач
создания в России финансовых центров национального и международного уровня
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Экономический анализ финансовой деятельности в системе управления
предприятием
Тема 2 Анализ бухгалтерского баланса
Тема 3 Анализ использования основного капитала
Тема 4 Анализ использования основного капитала
Тема 5 Кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия. Оценка вероятности банкротства
Тема 6 Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности деятельности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, дискуссия,
коллоквиум, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа: Учебное пособие / О. Н. Гальчина, Т.
А. Пожидаева - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 185 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/5987
2. Ярушкина, Е. А. Учет и анализ. Финансовый учет: Учебное пособие / Е. А. Ярушкина Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. - 90 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/9575

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.14.1 Экономика развития
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Новиков А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области анализа административной, бюджетной,
налоговой реформ в Российской Федерации; оценки соответствия полученных
результатов целям модернизации правовой и экономической систем, стратегии
устойчивого экономического роста; в области оценки инвестиционного потенциала
регионов России и муниципальных образований, определения направлений развития
региональной экономической политики.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Развитие мировой экономики
Тема 2 Принципы функционирования социально- экономических систем
Тема 3 Различия в социально-экономическом развитии стран мира
Тема 4 Факторы, определяющие экономическое развитие.
Тема 5 Роль международных экономических отношений в coциально-экономическом
развитии
Тема 6 Сравнительный анализ социально-экономического развития стран мира.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, контрольная
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов: Учебное пособие / И. В. Арженовский - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 135 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/15388 - http://www.iprbookshop.ru/15388
2. Степанюга, Н. А. Социально-экономическая география зарубежных стран: Учебное
пособие / Н. А. Степанюга, З. Я. Андриевская - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 477
с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/20143

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.14.2 Антимонопольная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Новиков А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области выявления и пресечения коррупционных
элементов в экономике и управлении, различных злоупотреблений и правонарушений,
связанных с уклонением от уплаты налогов, рейдерством, развитием теневого сектора; в
области оценки инвестиционного потенциала регионов России и муниципальных
образований, определения направления развития региональной экономической политики.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Модели рыночных структур. Монополия и конкуренция. Методы проведения
антимонопольной политики в различных странах мира
Тема 2 Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического
развития России
Тема 3 Методы оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках
Тема 4 Деятельность, направленная на ограничение конкуренции
Тема 5 Процессы концентрации на товарных рынках и ограничение конкуренции
Тема 6 Антимонопольная политика. Ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Братановский, С. Н. Административно-правовое регулирование осуществления
государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в
Российской Федерации: Монография / С. Н. Братановский, К. Л. Вознесенский Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. - 154 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/9014
2. Шаркова, О. Э. Ценообразование: Ответы на экзаменационные вопросы / О. Э.
Шаркова - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 208 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/28293

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.15.1 Земельное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с современными правовыми
системами и базами данных, арбитражной и общей судебной практикой, выявления
значимости и сферы применения действующих и новых правовых актов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет, метод, система, принципы и источники земельного права
Тема 2 Земельно-правовые нормы, формы и земельные правоотношения
Тема 3 Государственное управление рациональным использованием и охраной земель
Тема 4 Защита прав на землю и ответственность за нарушение земельного
законодательства
Тема 5 Понятие и виды земельных споров. Рассмотрение земельных споров.
Тема 6 Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник / С. А. Боголюбов; НИУ ВШЭ. - 7-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 258 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим
доступа: ЭБС "ЮРАЙТ" http://www.biblio-online.ru/book/5C1D05FA-464F-4495-9E913E3E80A902C7
2. Ковальчук, Н. И. Земельное право России: практикум / Н. И. Ковальчук, Л. В. Граф. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. - 148 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/59597

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.15.2 Трудовое право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук Черникова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с современными правовыми
системами и базами данных, арбитражной и общей судебной практикой, выявления
значимости и сферы применения действующих и новых правовых актов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
Тема 2. Источники трудового права России
Тема 3. Основные принципы правового регулирования труда
Тема 4. Субъекты трудового права
Тема 5. Правоотношения сферы трудового права
Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда, коллективный договор и
социально-партнерские отношения
Тема 7. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству
Тема 8. Трудовой договор
Тема 9. Рабочее время и время отдыха
Тема 10. Заработная плата. Нормирование труда. Гарантии и компенсации
Тема 11. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Тема 12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников на производстве. Ученический договор
Тема 13. Охрана труда
Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
Тема 15. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Тема 16. Защита трудовых прав работников
Тема 17. Трудовые споры и порядок их разрешения
Тема 18. Международно-правовое регулирование труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, выполнение
практического задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:

1. Трудовое право: Учебник / Н. Д. Амаглобели [и др.] - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 503 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/15479
2. Иванчак, А. И. Трудовое право Российской Федерации: практикум / А. И. Иванчак;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. международного
частного и гражданского права. - М.: МГИМО-Университет, 2013. - 352 с. - Режим
доступа: ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46265

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.16.1 Управление рисками
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области оценки инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования; в области выявления и оценки рисков развития
различных социально-экономических систем, разработки программы управления рисками
на основе общенаучных, экономико-математических и других методов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет и содержание курса. Основные понятия и природа возникновения риска.
Классификация рисков.
Тема 2 Задачи и процесс управления риском.
Тема 3 Риски и неопределенность Риски и стратегия. Методы оценки, анализа и
прогнозирования риска.
Тема 4 Риск в бизнес-планировании и бюджетировании
Тема 5 Стратегические риски.
Тема 6 Операционные риски
Тема 7 Финансовые риски.
Тема 8 Риски опасностей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, выполнение
практического задания, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Балдин, К. В. Управление рисками: Учебное пособие / К. В. Балдин - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 512 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/10513

2. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник / А. С.
Шапкин, В. А. Шапкин. - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 880 с. - Режим доступа:
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56309

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.16.2 Страхование
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Новиков А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области оценки инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования; в области выявления и оценки рисков развития
различных социально-экономических систем, разработки программы управления рисками
на основе общенаучных, экономико-математических и других методов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Сущность, основные понятия и принципы страхования
Тема 2 Организационно-правовые основы страхования в России
Тема 3 Личное страхование
Тема 4 Страхование имущества и предпринимательских рисков
Тема 5 Страхование ответственности
Тема 6 Перестрахование
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат, контрольная
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Алиев, Б. Х. Основы страхования: Учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/18174"
2. Огорелкова, Н. В. Страхование: учебное пособие для студентов, обучающихся по
экономическим направлениям подготовки бакалавров: в 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Огорелкова. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. - 104 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/59658

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.17.1 Связи с общественностью в органах власти
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор философских наук, профессор Егоров В.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развития профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, структура, основные функции общественных отношений (Связи с
общественностью)
Тема 2. Информационные процессы в обществе и управление
Тема 3. Информационная политика РФ - проблемы и тенденции развития
Тема 4. Связи с общественностью как искусство создания доброго имени, деловой
репутации и авторитета органов государственной власти и местного самоуправления
Тема 5. Связи с общественностью в системе административного и политического
управления
Тема 6. Планирование, организация и проведение политических ПР-компаний
Тема 7. Связи с общественностью в избирательных компаниях
Тема 8. Кризисные ПР в государственном и муниципальном управлении
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, коллоквиум,
тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецова, Е. В. Связи с общественностью: учебно-методическое пособие / Е. В.
Кузнецова. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 125 с. - Режим доступ: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/61081
2. Булатова, С. Н. Теория и практика связей с общественностью: Учебное пособие / С. Н.
Булатова - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и
искусств,
2012.
80
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"IPRbooks".
http://www.iprbookshop.ru/22113

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.17.2 Взаимодействие органов власти с НКО
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Ивлева Г.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развития профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Организационные основы взаимодействия органов власти с НКО
Тема 2. Целевые группы взаимодействия
Тема 3. Каналы коммуникации и формы контактов органов власти с НКО
Тема 4. Социологические методы, используемые в работе отделов по взаимодействию с
НКО
Тема 5. Информация, необходимая для осуществления взаимодействия
Тема 6. Оценка результатов взаимодействия органов власти с НКО
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, коллоквиум.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Экономика, организация и управление общественным сектором: Учебник / Н. А.
Восколович [и др.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 367 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/15499
2. Стратегическое планирование деятельности институтов гражданского общества:
Учебно-методический комплекс/ сост. Л. П. Салазкина. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2012. - 44 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/29713

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.18.1 Регулирование отраслевых рынков
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат технических наук, доцент Баранников А.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области анализа административной, бюджетной,
налоговой реформ в Российской Федерации; оценки соответствия полученных
результатов целям модернизации правовой и экономической систем, стратегии
устойчивого экономического роста; в области выбора наиболее эффективных методов
государственного регулирования и реализации мероприятий экономической политики,
включая уровень субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономическая диагностика процессов развития.
Тема 2. Рыночная инфраструктура.
Тема 3. Фирмы и рынки
Тема 4. Конкурентная среда отраслевых рынков
Тема 5. Региональный потребительский рынок
Тема 6. Межрегиональные международные экономические связи отраслевых рынков
Тема 7. Рыночные структуры и инновационная деятельность
Тема 8. Государственное регулирование процессов развития отраслевых рынков
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, выполнение
практического задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч: учебник. Ч. 1 / Н. М. Розанова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 345 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/16901DA3-05A7-4E0F9696-046F63EBBF60
2. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч: учебник. Ч. 2 / Н. М. Розанова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/1716C06A-DC37-403DBAEF-EC8B05E26FD2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.18.2 Управление государственными целевыми
программами
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, профессор Юрьева Т.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области оценки инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования; в области овладения методами
бюджетирования на микро- и макроуровнях, стратегического государственного
планирования, программно-целевого управления, инвестиционного анализа и проектного
управления, другими методами, синтезирующими достижения финансового анализа,
планирования и целеполагания.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теория программно-целевого планирования
Тема 2. Система управления государственной программой и контроль за ее реализацией
Тема 3. Госпрограммы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов
Тема 4. Программный метод планирования бюджетных расходов в современных условиях
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Финансовый менеджмент государственных программ: Учебное пособие / А. Я.
Быстряков [и др.] - Москва: Российский университет дружбы народов, 2013. - 80 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/22228
2. Добролюбова, Е. И. Методическое пособие по разработке (коррекции) и организации
реализации государственных программ/ Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков. - М.: Дело,
2014. - 114 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/51016.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.19.1 Экономическая оценка инвестиций
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, доцент Мельников Р.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области оценки инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования; в области овладения методами
бюджетирования на микро- и макроуровнях, стратегического государственного
планирования, программно-целевого управления, инвестиционного анализа и проектного
управления, другими методами, синтезирующими достижения финансового анализа,
планирования и целеполагания; в области оценки инвестиционного потенциала регионов
России и муниципальных образований, определения направлений развития региональной
экономической политики
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Структура денежных потоков от реализации инвестиционного проекта
Тема 2 Учет влияния инфляции и проверка финансовой реализуемости проекта
Тема 3 Система показателей оценки эффективности инвестиций
Тема 4 Методы расчета основных показателей эффективности инвестиций
Тема 5 Оценка стоимости привлечения капитала
Тема 6 Учет финансового рычага при оценке эффективности инвестиционного проекта
Тема 7 Разработка финансовой модели инвестиционного проекта
Тема 8 Инвестиционные риски и методы их оценки
Тема 9 Оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов
Тема 10 Имитационное моделирование результатов реализации проекта методом МонтеКарло
Тема 11 Методология анализа издержек и выгод. Особенности оценки общественно
значимых проектов
Тема 12 Оценка эффективности общественно значимого инвестиционного проекта
методом анализа издержек и выгод
Тема 13 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, решение задач, построение
бизнес-плана.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:

1. Инвестиционный анализ: учебно-практическое пособие / А. Т. Алиев [и др.]. - М.:
Дашков и К, 2015. - 130 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/view/book/72359/
2. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник / Т. У.
Турманидзе - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 247 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/18187

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.19.2 Инвестиционная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент Новиков А.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области оценки инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования; в области овладения методами
бюджетирования на микро- и макроуровнях, стратегического государственного
планирования, программно-целевого управления, инвестиционного анализа и проектного
управления, другими методами, синтезирующими достижения финансового анализа,
планирования и целеполагания; в области оценки инвестиционного потенциала регионов
России и муниципальных образований, определения направлений развития региональной
экономической политики
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Экономическая сущность, формы и виды инвестиций
Тема 2 Государственное регулирование инвестиционного рынка и инвестиционной
деятельности
Тема 3 Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития
Тема 4 Финансирование инвестиционных проектов
Тема 5 Анализ эффективности инвестиционных проектов
Тема 6 Формирование инвестиционной стратегии компании
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, контрольная
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Инвестиции. Системный анализ и управление: учебное пособие / К. В. Балдин [и др.] Москва: Дашков и К, 2013. - 288 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/14615
2. Инвестиционный анализ: учебно-практическое пособие / А. Т. Алиев [и др.]. - М.:
Дашков и К, 2015. - 130 с. - Режим доступа: ЭБС "Лань"
http://e.lanbook.com/view/book/72359/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.20.1 Теория систем и системный анализ
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор технических наук, профессор Данчул А.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
применения
математического
инструментария, методов статистической обработки данных, связанных с финансовоэкономической деятельностью и процессами управления; в области применения методов
политического анализа и социологических исследований при организации управленческих
процессов, принятии управленческих решений и оценке их эффективности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 История и области системных исследований
Тема 2 Основы теории систем
Тема 3 Системный подход и системное мышление
Тема 4 Системный анализ
Тема 5 Методы формализации и моделирования систем
Тема 6 Декомпозиция и целостное представление систем
Тема 7 Методы выбора решений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, контрольное домашнее
задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Теория систем и системный анализ: учебник / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 462 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим
доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/book/B6184AA8-894E-4738-8C96FD5ACE845038
2. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие / И. С. Клименко - Москва:
Российский новый университет, 2014. - 264 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". http://www.iprbookshop.ru/21322

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.В.ДВ.20.2 Правотворчество
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор юридических наук, профессор Бошно С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Правотворчество и законотворчество: соотношение понятий
Тема 2. Законодательный процесс и его стадии
Тема 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Тема 4. Систематизация законодательства и его виды
Тема 5. Юридическая (законодательная) техника
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Правотворчество и основы юридической техники: практикум по курсу / С. В. Бирюков.
- Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. - 148 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/59643
2. Система права и ее строение: методологические подходы и решения/ Д. М. Азми. - М.:
Юстицинформ,
2014.
392
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44543

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации работы в коммуникативной
среде органов власти, развитии профессиональных методов общения с внешней средой
органов власти и управления.
План курса:
Содержание практики:
№
Этапы (периоды) практики
п/п
1
Ознакомление с видами и способами
организации деятельности в системе
государственного и муниципального
управления, отраслях экономики

2

Изучение информационных источников,
определяющих
направления
модернизации деятельности в системе
государственного и муниципального
управления, отраслях экономики

3

Систематизация актуальных изменений
в нормативных документах, внутренних
регламентах, связанных с внедрением
новых методов управления

Вид работ
- изучение нормативных документов
и статистических материалов, связанных с осуществлением различных
видов работ
- определение ресурсов (времени,
количества
занятых,
исходных
материалов, программного обеспечения, сетевых ресурсов, коммуникаций),
необходимых для решения профессиональных задач
- конкретизация цели и задач модернизации и планируемых мероприятий
- анализ
ее
направлений,
возможностей для более эффективной
реализации
- анализ и разработка предложений
по совершенствованию организационной структуры, распределению функций, привлечению финансовых ресурсов при решении профессиональных
задач
- подбор обновленных нормативных
документов, внутренних регламентов
- анализ внесенных изменений с
точки зрения эффективности решения
возникших проблем

4

5

Взаимодействие
с
внутренним
и
внешним окружением при подготовке
материалов
по
направлениям
деятельности, имеющих социальнокультурную полезность и общественную
эффективность

- организация коммуникационного
взаимодействия между исполнителями,
структурными подразделениями, а
также с внешним окружением при
подготовке материалов
- работа с источниками в Интернетпространстве
- анализ проблем, возникающих в
процессе взаимодействия
Подведение итогов по результатам - оформление
результатов
участия в мероприятиях по месту проделанной работы
прохождения практики
- представление отчетов на проверку

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Волкова, В. В. Государственная служба: Учебное пособие / В. В. Волкова, А. А.
Сапфирова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/15344
2. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник / Р. Т.
Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 770 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblioonline.ru/book/0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
План курса:
Содержание практики:
№
Этапы (периоды) практики
п/п
1
Структура и функции организации, в которой проходит практика (органы
власти)

-

2

Место организации в системе ГМУ

3

Внутриорганизационные
взаимодействия

-

механизмы -

Вид работ
изучение
нормативной
базы,
регулирующей сферу деятельности
организации, органа власти, а также
внутренних
документов
и
распоряжений,
регламентов,
инструкций
изучение внутренней структуры
организации,
функций
ее
подразделений,
внутриорганизационных связей, должностных
обязанностей
в
иерархии
организационной структуры
деятельность,
связанная
с
обеспечением подсистем органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, а также
подготовки информации для кадров
временное выполнение отдельных
должностных
обязанностей
государственных и муниципальных

4

Внешние связи организации

-

5

Нормативно-правовая
база, регулирующая
деятельность
организации; предложения по решению
практических задач

служащих;
выполнение заданий, поступивших
в подразделение;
взаимодействие
с
другими
подразделениями
в
целях
выполнения задания
участие в подготовке текущих
материалов,
обеспечивающих
деятельность
организаций
в
системе
государственного
и
муниципального управления, а
также
организаций,
взаимодействующих с органами
публичной власти
работа с нормативными правовыми
актами,
регулирующими
организацию
и
деятельность
конкретного учреждения, предприятия и иной организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч:
учебник и пратикум. Ч. 1 / Е. В. Охотский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.
- 479 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч:
учебник и пратикум. Ч. 2 / Е. В. Охотский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.
- 366 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/book/E40A6C9F-510A-4EFD-8662-ED79EB112E47

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций; в области применения
методов политического анализа и социологических исследований при организации
управленческих процессов, принятии управленческих решений и оценке их
эффективности.
План курса:
Содержание практики:
№
Этапы (периоды) практики
п/п
1
Опыт
государственного администрирования

2

Правовое
обеспечение
власти

и
организационное деятельности
органов

-

Вид работ
изучение
моделей
администрирования,
организационно-правовых
основ
деятельности
органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, а также
иных организаций, предприятий и
учреждений, взаимодействующих с
системой государственных органов
или
органами
местного
самоуправления
сбор, обработка и обобщение
нормативных
и
правоприменительных
актов
соответствующей
организации,
работа
с
материалами
государственных
программ,
стратегий, бюджетными планами,
отчетностью
анализ
внутриведомственных

3

Анализ реализации управленческих решений,
эффективности
организационных решений и структур,
экономической целесообразности и
эффективности
государственных
проектов и программ
-

4

Разработка
предложений
по совершенствованию организационных
структур, достижению экономической
целесообразности и эффективности в системе ГМУ
-

5

Подведение итогов по результатам

-

-

документов,
распорядительных
документов организаций, учреждений, органов власти
практическое применение знаний,
умений и навыков, полученных в
процессе обучения, направленных
на решение профессиональных
задач
проведение
качественного
и
количественного
анализа
результатов
реализации
государственных
программ,
стратегий, оценки эффективности
экономической политики
закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе обучения и
их верификация
закрепление
и
расширение
приобретенных
навыков
конкретных
видов
профессиональной деятельности
обоснование
предложений
по
развитию
системы
ГМУ,
деятельности
конкретных
субъектов
подтверждение актуальности и
практической
значимости
избранной темы ВКР, а также ее
корректировка в соответствии с
результатами
организационноуправленческой практики
систематизация
и
обобщение
материала для работы над ВКР

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Система органов государственной власти России: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология»,
«Государственное и муниципальное управление» / Б. Н. Габричидзе [и др.] - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/20998
2. Кузин, В. И. Организационно-правовые системы государственного и муниципального
управления/ В. И. Кузин, С. Э. Зуев. - М.: Дело, 2014. - 120 с. - (Образовательные
инновации). - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/51041.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Преддипломная практика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доктор экономических наук, профессор Боровикова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенции
в
области
определения
приоритетов
профессиональной деятельности, разработки и эффективного исполнения управленческих
решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных
инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения; в области знаний о методах риск-ориентированного регулирования в различных
сферах, к которым применяются механизмы государственного воздействия, включая
зарубежный опыт.
План курса:
Содержание практики:
№
Этапы (периоды) практики
п/п
1
Анализ
проблем
государственного
администрирования,
управления
государственными
целевыми
программами
и
государственным
имуществом
2
Формирование
предложений
по
решению
актуальных
вопросов
государственного администрирования;
правого обеспечения государственного
управления;
совершенствования
государственной
и
муниципальной
службы; модернизации деятельности
государственных учреждений
3

Вид работ
-

Систематизация материалов и знаний, полученных в ходе прохождения
практики
-

подбор,
систематизация
и
обобщение
информации
в
соответствии с темой ВКР
анализ достоверности полученных
результатов
сравнение
результатов
практической деятельности с прогнозируемыми показателями
выбор
направлений
и
сфер
реализации выработанных предложений
подбор фактического материала для
обоснования
предложений,
оформления анализа
согласование материалов отчета с
руководителем от места практики
структурирование
отчета
по
практике согласно задачам с учетом
тематики ВКР
систематизация
и
обобщение
материала, работа над ВКР

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Волкова, В. В. Государственная служба: Учебное пособие / В. В. Волкова, А. А.
Сапфирова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/15344
2. Финансовый менеджмент государственных программ: Учебное пособие / А. Я.
Быстряков [и др.]; - Москва: Российский университет дружбы народов, 2013. - 80 с. Режим доступа: ЭБС ""PRbooks". - http://www.iprbookshop.ru/22228

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

ФТД.1 Переговорный процесс
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат социологических наук, доцент Кораблева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, Экономика и управление (с углубленным
изучением иностранного языка и экономических дисциплин)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и реализации кадровой
политики, развития системы планирования профессиональной служебной деятельности
занятых в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Проблемное поле, цели и задачи дисциплины. Теоретико-методологические
основы коммуникации
Тема 2. Коммуникативные процессы: параметры эффективного управления
Тема 3. Виды и уровни коммуникации
Тема 4. Управление коммуникациями в переговорном процессе
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Как подготовить и провести переговоры/ Е. И. Мазилкина - Ростов-на-Дону: Феникс,
2013. - 104 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru/19223
2. Переговорный процесс во внешнеэкономической деятельности. Искусство и
психология ведения: Курс лекций и практикум / Я. С. Яскевич - Минск: ТетраСистемс,
Тетралит, 2013. - 303 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/28184

