Приложение 4
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Блок/
компонент

Б1.Б

Наименование дисциплины

Содержание дисциплины

Трудоёмкость
Зачетные
единицы/часы

Компетенции обучающегося, формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть

Б1 Б.1

История

Б1.Б.2

Конституционное
право

Б1.Б.3

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.4

История государственного управления

Б1.Б.5

Иностранный
язык

Доиндустриальная экономика. Предмет и задачи курса.
Становление первых цивилизаций Восточной и античный
вариант экономического развития. Варианты развития
феодальной экономики.
Индустриальная экономика. «Великий переход» - эпоха
первоначального накопления капитала.
Становление индустриальной экономической системы:
варианты развития промышленного капитализма. Эволюция промышленного капитализма в конце XIX- начале
XX вв. Монополизация экономики. Становление системы
макроэкономического регулирования в зарубежных странах. Становление экономической системы государственного социализма в СССР.
Постиндустриальная экономика. Основные тенденции
развития мирового хозяйства после второй мировой войны и варианты его трансформации. Попытки трансформации советской экономической системы. Экономика
переходного периода в России.
Конституционное право в отечественной правовой системе. Учение о Конституции. Конституционные основы
современной России. Конституционно-правовой статус
человека и гражданина. Особенности государственного
устройства современной России. Демократия как основной принцип государственного строительства. Органы
государственной власти. Президент Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть.
Судебная власть. Органы государственной власти с особым статусом. Конституционные основы организации
органов местного самоуправления.
Введение в безопасность. Основные понятия, термины и
определения. Идентификация и воздействие на человека
и среду обитания вредных и опасных факторов. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации
Становление институтов государственного управления в
Древнерусском государстве IX-XIV вв. Особенности
функционирования Русского централизованного государства в XV- XVII вв. Система государственного управления в Российской империи XVIII–начала XX в. Формирование и эволюция системы государственного управления
в СССР. Кризис советской системы государственного
управления и формирование российской государственности
Социокультурный портрет стран изучаемого языка. Экономика стран изучаемого языка. Контакты в ситуациях
повседневного делового общения. Компания. Сферы дея-
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Б1.Б.6

Микроэкономика
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Макроэкономика
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Философия

Б1.Б.9

Физическая культура и спорт

тельности компании. История компании. Характеристики успешной компании. Рабочий день делового человека.
Общение по телефону. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Устройство на работу. Составление резюме. Менеджмент. Функции менеджмента. Управление человеческими ресурсами. Описание графиков, таблиц, диаграмм, тенденций. Маркетинг. Маркетинг-микс. Продукт. Презентация продукта/услуги. Планирование. Деловая встреча. Деловая переписка. Реклама. Межкультурная коммуникация. Проведение переговоров
Механизм функционирования рынка: спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. Фирма, ее организационные формы, цель деятельности. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности. Типы рыночных
структур. Монополия и антимонополистическое регулирование экономики. Рынок труда. Рынки капитала и земли. Доходы домохозяйств. Налоги и государственные
расходы. Роль государства в функционировании рынка
ВВП и способы его измерения. Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. Цикл экономической
конъюнктуры. Деньги, кредит и их роль в функционировании рыночной системы. Банки. Денежно-кредитная
политика государства. Финансы государства. Финансовый рынок. Экономическая политика государства. Международная торговля. Международные финансовые отношения.
Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия
Древнего Востока. Античная философия. Философия
Средних веков и эпохи Возрождения. Эмпиризм, рационализм и проблема субстанции в философии Нового времени (ХVII – ХVIII вв.). Немецкая классическая философия. Западная философия ХIХ – ХХ вв. Русская философия.Бытие и материя. Сознание. Философские концепции
системности и развития. Познание как предмет философского анализа. Наука и ее социокультурной статус. Проблема человека в истории философии. Человек в мире
ценностей. Философия истории. Философский анализ
общества.Глобальные проблемы современности.
Общие понятия о физической культуре и спорте. Физическая культура, истоки её появления и развития.
Основные понятия физической культуры. Развитие физического воспитания в вузах. Здоровый образ жизни.
Введение. Основы здорового образа жизни. Влияние
вредных привычек на организм человека. Физические
упражнения. Общие понятия физических упражнений.
Техника безопасности при занятиях физическими
упражнениями. Упражнения для производственной гимнастики. Упражнения для оздоровительной гимнастики.
Методы самоконтроля физического состояния. Виды
физических нагрузок. Аэробные, анаэробные, смешанные нагрузки. Классификация видов спорта в соответствии с видами нагрузок. Соматотипарика. Конституция
строения человеческого тела. Эктоморф, эндоморф, мезоморф. Классификация видов спорта в соответствии с
соматотипом. Питание спортсменов. Метаболизм. Здоровое питание, режим питания. Игровые виды спорта. Введение. Техника безопасности при занятиях игровыми
видами спорта. Волейбол. История возникновения волейбола. Правила игры в волейбол. Баскетбол. История
возникновения баскетбола. Правила игры в баскетбол.
Олимпийские игры. Олимпийское движение. История
зарождения древних, современных олимпийских игр.
Параолимпийские игры. История зарождения параолимпийских игр.
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Б1.Б.10

Б1.Б.11

Математика

Информатика

Б1.Б.12

Теория управления

Б1.Б.13

Социология

Матрицы.Операциинадматрицами.
Определители.Способынахожденияопределителей. Обратнаяматрица.
Системылинейныхуравнений. Квадратичные формы.
Элементывекторнойалгебры. Прямаянаплоскостиивпространстве. Кривыевторогопорядка. Пределфункции. Способынахожденияпределов. Непрерывностьфункции. Производнаяидифференциал. Способынахожденияпроизводной. ПравилоЛопиталя. Частныепроизводные. Исследованиефункции. Неопределенныйинтеграл. Определенныйинтеграл.
Применениеэлементовматематическогоанализавэкономическихисследованиях.
Случайныесобытия. Классическоеигеометрическоеопределениевероятности. Теоремывероятностей. СхемаиспытанийБернулли. Случайныевеличиныиихчисловыехарактеристики. Законыраспределенияслучайных величин.
Законбольшихчисел.Выборочныйметод. Теорияоценивания. Основныепонятияпроверкистатистическихгипотез.
Элементыкорреляционногоанализа.
Информация и информационные процессы. Основные
понятия и свойства информации. Математические основы информатики. Представление информации в ЭВМ.
Классификация компьютеров. Понятие архитектуры и
структуры ПК. Состав и назначение основных блоков
ПК. Программные средства реализации информационных процессов. Общая характеристика процессов работы
с информацией. Понятие программного обеспечения.
Прикладные программные средства офисных приложений. Текстовый процессор MS Word: технологии работы
с текстовой информации. Электронные таблицы. Табличный процессор MS Excel. Базы и банки данных. Система управления базами данных MS Access. Алгоритмизация и программирование. Алгоритмизация и программирование. Основные алгоритмические конструкции.
Основы программирования на VBA (в MS Word / Excel).
Основы работы в локальных и глобальных сетях. Вычислительные сети. Работа в локальных и глобальных сетях.
Интернет: информационные службы и основные сервисы. Защита информации.Применение информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования
Эволюция управленческой мысли. Содержание деятельности менеджера. Сущность управления. Организация
как объект социального управления. Внутренняя и внешняя среда организации. Социальная ответственность и
этика.
Планирование. Организация как функция управления.
Человек в организации. Мотивация как функция управления. Контроль в управленческой деятельности.
Коммуникации в управлении. Принятие управленческих
решений. Власть и личное влияние. Лидерство и стили
управления. Управление конфликтами и стрессами. Организационная культура.Специфика управления в государственных организациях. Отличительные особенности
функциональных обязанностей государственного служащего от менеджера
Особенности курса социологии в данном вузе. Предпосылки развития социологии, ее предмет, объект, законы и
функции. Экономическая социология в структуре социологического знания. Социальная структура и стратификация современного российского общества как основа изучения социальных отношений. Власть и общественное
мнение как элементы социального механизма управления
экономикой.
Социологические исследования как инструмент социального управления и познания общества. Программа социо-
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Б1.Б.14

Гражданское право

Б1.Б.15

Социальная психология

Б1.Б.16

Политология

Б1.Б.17

Статистика

Б1.Б.18

Государственная и
муниципальная
служба

логического исследования.
Логический анализ ключевых понятий, их интерпретация
и операционализация. Измерение свойств изучаемого
объекта исследования. Гипотезы в исследовании социальных отношений. Проектирование выборочной совокупности в исследовании социальных явлений экономической жизни. Методы сбора первичной социологической
информации, особенности социологического опроса и его
инструментария. Классификация документов в социологии, метод контент-анализа в изучении социальных явлений и процессов. Особенности методов социологического
наблюдения и интервью в исследовании экономического
поведения населения. Методы эмпирической интерпретации и обобщения результатов социологического исследования
Понятие, история и источники земельного права. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. Граждане как
субъекты гражданского права. Юридические лица как
субъекты гражданского права. Публичные образования
как субъекты гражданского права. Объекты гражданских
прав. Основания для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав. Сделки. Представительство.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность.Вещное
право. Общие положения о праве собственности и иных
вещных правах. Формы собственности. Формы собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита права собственности и иных вещных
прав.Общая часть обязательственного права. Понятие и
виды обязательств. Субъекты обязательств. Договор. Исполнение обязательств.Обеспечение исполнения обязательств.
Ответственность за
нарушение
обязательств.Прекращение обязательств
Становление и развитие социальной психологии как
науки. Социальный контроль. Социализация. Социальное
развитие человека. Социальная виктимология. Социальные роли. Социальные группы. Межгрупповые отношения. Лидерство и руководство. Межличностные отношения. Общение. Социальная перцепция. Интерактивный
аспект общения. Коммуникативный аспект общения
Объект, предмет, функции политологии. Политическаявласть. Правящая элита и политическое лидерство. Политическая система и политический режим. Государство и
гражданское общество.
Политическое сознание и политическая идеология. Политическая культура и политическое поведение.
Демократия. Политические партии и движения. Политический конфликт и консенсус. Политическая модернизация и глобализация
Предмет
статистики.
Статистическиепоказатели.Представлениестатистическихданных.
Статистическиегипотезы.Проверкастатистических гипотез. Корреляционнорегрессионныйанализимоделированиестатистическихсвязей.
Системырегрессионныхуравнений.
Статистическийанализнеколичественныхпеременных. Статистическоеизучениединамики,структурысовокупностии ее изменений.
Объект и предмет науки государственной гражданской
(муниципальной) службы. Методы и модели управления
государственной гражданской (муниципальной) службой.
Гражданская и муниципальная служба как социальный
институт. Оказание услуг как главное свойство государственной гражданской (муниципальной) службы. Принципы государственной гражданской и муниципальной
службы. Нормативные основы прохождения государ-
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Б1.Б.19

Административное право

Б1.Б.20

Основы государственного и муниципального
управления

ственной гражданской и муниципальной службы. Технология отбора лиц на государственную гражданскую (муниципальную) службу.
Системный характер государственной гражданской (муниципальной) службы. Направления модернизации системы государственной гражданской (муниципальной)
службы. Федеральная государственная гражданская
служба. Система региональной государственной гражданской службы. Муниципальная служба в Российской
Федерации. Механизмы межуровневого взаимодействия в
системе государственной гражданской и муниципальной
службы. Социально-правовой статус государственного
гражданского (муниципального) служащего. Должности
государственной гражданской (муниципальной) службы.
Классные чины гражданской службы. Информационное
обеспечение деятельности государственных гражданских
и муниципальных служащих. Конфликт интересов и индивидуальные служебные споры на государственной
гражданской (муниципальной) службе
Социально-правовой контроль в системе государственной
гражданской (муниципальной) службы. Гражданское общество и государство: институциональный анализ механизмов взаимодействия
Предмет и метод административного права. Административно-правовые нормы, отношения и источники административного права. Граждане как субъекты административного права. Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. Органы исполнительной власти (органы государственного
управления). Государственная служба. Государственные
служащие как субъекты административного права. Формы государственного управления. Правовые акты управления. Методы государственного управления. Административно-правовые режимы. Административное принуждение как вид публичного управления: предупреждение, пресечение, процессуальное обеспечение, ответственность, исполнительные меры. Административная
ответственность. Административное правонарушение.
Система административных наказаний. Производство по
делам об административных правонарушениях. Административный процесс. Административные процедуры.
Производство по обращениям граждан. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении
Государственное и муниципальное управление как наука.
Основные теории и научные школы государственного
управления. Государство как система органов государственной власти. Региональное управление в системе государственного управления. Основы местного самоуправления. История становления и современное состояние
государственной службы в зарубежных странах. Система
государственной службы в России. Административные
реформы в системе государственного управления. Сравнительный анализ административных реформ в зарубежных странах. Административная реформа в Российской
Федерации. Система стратегического и территориального
планирования в государственном и муниципальном
управлении. Прогнозирование как функция государственного управления. Организационные аспекты государственного и муниципального управления. Принятие
решений в сфере государственного и муниципального
управления. Антикризисный менеджмент в системе государственного управления
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Б1.Б.21

Прогнозирование
и планирование
социальноэкономического
развития регионов

Б1.Б.22

Трудовое право

Б1.Б.23

Основы делопроизводства

Б1.Б.24

Методы и технологии государственного и муниципального
управления
Экономический
анализ

Б1.Б.25

Б1.Б.26

Управление человеческими ресурсами

Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности, принципы и функции экономического прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение
прогнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы прогнозирования. Основные формализованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. Система государственных прогнозов, программ
и планов социально- экономического развития Российской Федерации. Федеральные и межгосударственные
целевые программы. Прогнозирование и стратегическое
планирование в условиях рыночных отношений. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования. Прогнозирование и программное планирование социального развития. Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов
Понятие, предмет, метод и система российского трудового права. Функции и принципы трудового права. Субъекты трудового права России. Трудовые правоотношения и
производные от них виды правоотношений. Источники
трудового права Российской Федерации. Социальное
партнерство в сфере труда. Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства. Трудовой
договор. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование меры вознаграждения за труд. Гарантийные и
компенсационные выплаты. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Охрана труда. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Защита
прав и интересов работников. Разрешение трудовых споров. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Делопроизводство и нормативно-методическая база делопроизводства. Общие правила оформления документов.
Система организационно-распорядительной документации. Система распорядительной документации. Система
справочно-информационной и справочно-аналитической
документации. Делопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Организация работы с документами. Организация текущего хранения документов.
Организация обработки дел для последующего хранения
Теоретические и методологические аспекты управления.
Становление российской школы управления. Управленческая деятельность. Элементы управленческого процесса. Типы социальных регуляторов в управлении. Методы
государственного и муниципального управления.
Система комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации. Анализ эффективности использования производственных и трудовых ресурсов и
технико-организационного уровня производства в организации. Анализ доходов и объемов продаж товаров,
продукции, работ, услуг. Анализ расходов и себестоимости продаж. Анализ в управлении рисками.
Экономическое чтение и методика анализа бухгалтерской
отчетности. Анализ финансового состояния организации.
Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. Анализ финансовых результатов деятельности
организации. Анализ в управлении внеоборотными и
оборотными активами. Комплексная оценка эффективности финансово- хозяйственной деятельности организации
Персонал и трудовой потенциал организации. Сущность
управления человеческими ресурсами организации. Система управления человеческими ресурсами организации. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. Кадровое планирование в организации. Набор и отбор персонала в организацию. Организация труда и оплаты персонала. Управление профессио-

3/108

ОПК-3
ОПК-5
ПК-13
ПК-14

3/108

ОПК-1
ПК-20

4/144

ОК-5
ОПК-1
ПК-14
ПК-15

3/108

ОПК-2
ПК-26

5/180

ОК-3
ОПК-5
ПК-6
ПК-22

3/108

ОК-6
ОПК-3
ПК-2

Б1.Б.27

Принятие и исполнение государственных решений

Б1.Б.28

Деловые коммуникации

Б1.Б.29

Этика государственной и муниципальной службы

Б1. В
Б1. В.
ОД

нально должностным продвижением персонала. Управление деловой карьерой персонала. Операционное управление персоналом и подразделением организации. Стратегическое управление персоналом организации. Оценка
эффективности проектов совершенствования системы
управления человеческими ресурсами
Государственные решения: теоретические аспекты. Государственные решения: понятие, виды, правовые источники. Сущность и содержание процесса планирования
при разработке и исполнении управленческих решений.
Методы и технологии принятия и исполнения управленческих решений в условиях постоянно меняющейся политической действительности. Мониторинг и контроль исполнения управленческих решений. Зарубежный опыт
организации контроля исполнения управленческих решений. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих решений.
Принятие и исполнение государственных решений: социально-психологические, информационные и политикоправовые аспекты. Социально-психологические основы
подготовки и исполнения управленческих решений. Роль
информации в процессе разработки и принятия управленческих решений в органах ГМУ. Государственные решения, принимаемые Президентом РФ, правительством и
иными органами государственной власти. Процедуры
исполнения государственных решений и ответственность
за неисполнение государственных решений
Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации.
Виды деловой коммуникации. Коммуникативные каналы.
Навыки восприятия на слух (аудирование). Типы деловых
партнеров.
Этические основы деловых коммуникаций.
Искусство межличностного общения. Современные виды
деловых коммуникаций. Этика делового общения. Письменные деловые коммуникации. Деловые переговоры:
подготовка и проведение. Служебное общение. Правила
служебных взаимоотношений. Психологический климат в
трудовом коллективе. Проблемы межкультурной коммуникации
Предмет политической этики. Политическая мораль. Этика государственной службы. Исторические этапы становления этики государственной и муниципальной службы.
Политическая этика личности. Гражданственность. Этические требования к государственному и муниципальному служащему. Этические нарушения на государственной
службе. Этика государственных институтов. Этика государственного управления. Административная этика. Этика служебных отношений. Политическое насилие и мораль. Общественные ценности и нормы
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Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.
1

Психология

Б1.В.ОД.
2

Демография

Психология в практической деятельности современного
специалиста. Личность в деятельности и общении. Психика и организм. Сознание. Познавательные процессы.
Эмоционально-волевая сфера личности. Направленность
личности. Способности личности. Темперамент. Характер
человека. Межличностные отношения
Введение в предмет демографии: население как система,
демография как наука. Основные понятия и категории в
демографии. История становления и развития демографии, проведения переписей населения в России и в мире.
Источники данных о населении и демографических процессах. Основные методологические подходы в демографическом анализе. Методы измерения численности и

Б1.В.ОД.
3

Основы маркетинга

Б1.В.ОД.
4

Теория организации

Б1.В.ОД.
5

Иностранный
язык в профессиональной сфере

Б1.В.ОД.
6

Риторика

Б1.В.ОД.
7

Основы математического моделирования социальноэкономических
процессов

структуры населения. Динамика демографических процессов. Брачность, разводимость, рождаемость и репродуктивное поведение. Смертность, продолжительность
жизни и самосохранительное поведение. Основы демографического прогнозирования. Демографическая политика, показатели жизни человека в России и в мире
Маркетинг как инструмент формирования стратегий организации. Понятие и сущность маркетинга, его принципы и функции. Роль маркетинга в экономическом развитии стран. Концепции маркетинга и эволюция их развития. Международный маркетинг. Стратегический маркетинг. Процесс стратегического маркетинга. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. Маркетинговая среда. Поведение потребителей. Сегментирование и позиционирование на рынке. Разработка и виды
маркетинговых стратегий. Операционный маркетинг. Товарная политика. Жизненный цикл товара. Товародвижение и сбытовая политика. Ценовая политика. Коммуникативная политика в маркетинге. Управление маркетингом.
Маркетинг в системе в государственном и муниципальном управлении. Маркетинг социальной сферы. Маркетинг территорий. Некоммерческий маркетинг. Экологический маркетинг. Маркетинговые технологии в государственном и муниципальном управлении
Системный подход в управлении организацией. Процессы организации. Общие законы организации систем. Типы и виды организационных структур. Организационное
проектирование. Выбор организационно-правовой формы
в предпринимательской деятельности
Иностранный язык для профессиональных целей. Государственное и политическое устройство Российской Федерации. Политическая система Великобритании Выборы
в государственные и муниципальные органы власти Великобритании.
Иностранный язык для делового общения. Изучение деловой корреспонденции Написание деловых писем. Деловое общение по телефону. Устройство на работу. Публичные выступления. Анализ инаугурационных речей
президента России и США.
Риторика делового общения.Этические основы делового
общения.Речевое воздействие как базовая категория риторики.Понятие, виды иосновные способы аргументации.Правила аргументации. Основные ошибки и уловки.Основы убеждающего воздействия на делового партнера.Риторические аспекты понимания высказывания.Умение слушать как условие эффективного делового
общения.Риторические аспекты порождения высказывания.Конфликтные
ситуации
в
деловом
общении.Невербальные средства делового общения.Деловое
общение: деловая беседа, деловые переговоры, деловой
телефонный разговор.Культура речевых коммуникаций в
работе государственного служащего. Риторические способы и принципы построения публичных выступлений
Основы системного анализа и математического моделирования.Балансовыемодели.Методы и модели анализа
динамики экономических процессов.Модели прогнозирования
экономических
процессов.Эконометрическиемодели.Метод экспертных оценок.Модели метода анализа иерархий.Моделирование
административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптация основных математических моделей к конкретным задачам
государственного и муниципального управления
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Б1.В.ОД.
8

Экономика государственного и
муниципального
предприятия

Б1.В.ОД.
9

Социология
управления

Б1.В.ОД.
10

Финансы

Б1.В.ОД.
11

Государственное
регулирование
экономики

Б1.В.ОД.
12

Методы принятия
управленческих
решений

Государственные и муниципальные предприятия: понятие и ресурсы.
Показатели хозяйственной деятельности государственных
и муниципальных предприятий.
Финансы государственных и муниципальных предприятий.
Экономика муниципальных предприятий различных отраслей.
Социология управления как отрасль социологической
науки. Основные зарубежные концепции социологии
управления. Управление мотивацией. Прогнозирование в
системе управления: его возможности и ограничения.
Социальное проектирование и социальное программирование: сущность, методы и практика. Социальное планирование как форма комплексного решения проблемы социального развития. Нововведения и их роль в совершенствовании управления. Социологическое информационно-аналитическое обеспечение управленческого процесса. Социологическое обеспечение государственного и
муниципального управления. Социальные технологии.
Социальный эксперимент Современное состояние социологии управления
Экономическая сущность и функции финансов. Финансовый механизм. Финансовые ресурсы. Финансовый рынок
как механизм перераспределения финансовых ресурсов.
Финансовая система РФ. Финансовая политика. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Функциональные основы управления финансами.
Организационно-правовые основы управления финансами. Сбор, обработка финансовой информации с целью
составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
подведомственных организаций
Методологические подходы и теоретические модели
«государственного регулирования экономики». Государственное регулирование экономики (ГРЭ): содержание и
теоретические концепции. Предмет и функции государственного регулирования в современной рыночной экономике. Государственное регулирование и экономическая
политика: субъекты, цели и инструменты
Государство в системе экономического порядка. Национальные модели современной смешанной экономики.
Политика поддержки предпринимательства и конкуренции. Структура национальной экономики: общеэкономические, межотраслевые и территориальные пропорции.
Основы социальной политики. Региональная экономическая политика. Качество государственного регулирования.
Государственное регулирование экономических процессов. Антициклическое регулирование экономики. Налогово-бюджетная политика. Денежно- кредитная политика.
Политика занятости. Внешнеэкономическая политика
государства в условиях глобализации. Государственное
регулирование экономического роста.
Понятие, значение и функции управленческого решения.
Типология управленческих решений и предъявляемые к
ним требования. Роль и значение лица, принимающего
решения (ЛПР). Информационное обеспечение процесса
принятия управленческого решения. Основные этапы
процесса принятия управленческого решения. Анализ
внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию
управленческого решения. Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения. Власть и
организационная иерархия при разработке и принятии
управленческого решения. Организация и контроль вы-

3/108

ПК-2
ПК-17
ПК-22

4/144

ОПК-2
ПК-10
ПК-12
ПК-16
ПК-19

4/144

ОПК-5
ПК-22
ПК-26

4/144

ОПК-2
ПК-8
ПК-27

3/108

ПК-3
ПК-13

Б1.В.ОД.
13

Налоги и налогообложение

Б1.В.ОД.
14

Социальная политика

Б1.В.ОД.
15

Муниципальное
право

Б1.В.ОД.
16

Корпоративная
социальная ответственность

полнения управленческого решения. Управленческие
решения в органах государственной власти и местного
самоуправления. Сущность и виды ответственности за
выполнение управленческих решений в органах государственной власти и местного самоуправления.Оценка эффективности и качества управленческого решения. Особенности оценки эффективности и качества управленческих решений в органах государственной власти и местного самоуправления
Основы построения и характеристика налоговой системы
в Российской Федерации. Основные понятия, принципы и
функции. Понятие налога и сбора. Функции налогов.
Классификация налогов в РФ. Понятие налогоплательщика. Права и обязанности. Налоговое администрирование –
его роль и методы осуществления. Деятельность уполномоченных органов управления, главным образом ФНС
РФ и его территориальных органов, частично МФ РФ,
Федеральной таможенной службой РФ на обеспечение и
реализацию контроля за соблюдением налогового законодательства всеми участниками налоговых отношений.Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение. Общая система налогообложения (федеральные налоги). Общая система налогообложения (региональные и местные налоги). Страховые взносы. Специальные режимы налогообложения
Сущность, основные принципы и категории социальной
политики. Цели социальной политики. Особенности
предоставления социальных услуг. Государственный сектор предоставления социальных услуг. Частный сектор
предоставления социальных услуг. Некоммерческий сектор предоставления социальных услуг. Перераспределение доходов государством. Социальное страхование. Социальная помощь и социальное обслуживание населения.
Пенсионное обеспечение. Охрана здоровья населения.
Политика в области образования. Политика в сфере культуры. Миграционная политика. Семейная и демографическая политика
Понятие, предмет, источники и наука муниципального
права. Становление и развитие местного самоуправления
и местного самоуправления. Понятие, природа и гарантии
местного самоуправления. Муниципальные выборы.
Местный референдум. Институт отзыва выборных лиц
местного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Иные институты непосредственной демократии в муниципальном праве. Структура
органов местного самоуправления. Представительный
орган муниципального образования. Статус депутата
представительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования. Местная администрация. Контрольные и иные органы местного самоуправления. Муниципальная служба. Понятие компетенции местного самоуправления. Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия местного
самоуправления. Материальные и финансовые основы
местного самоуправления. Правовой режим муниципальной собственности и местных бюджетов. Особенности
местного самоуправления и муниципального права на
отдельных территориях. Гарантии и защита прав местного самоуправления. Ответственность в муниципальном
праве и право на судебную защиту
Генезис концепции корпоративной социальной ответственности (КСО). Понятие и сущность КСО. Основные
принципы КСО, виды и формы КСО. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный опыт.
Взаимосвязь социальной ответственности корпораций с
концепцией устойчивого развития общества. Особенно-
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Б1.В.ОД.
17

Региональное
управление и территориальное
планирование

Б1.В.ОД.
18

Занятость населения, ее регулирование

Б1.В.ОД.
19

Земельное право

Б1.В.ОД.
20

Рынок жилья и
жилищная политика

Б1.В.ОД.
21

Государственные
и муниципальные
финансы

Б1.В.ОД.
22

Управление социальной сферой

сти реализации концепции КСО в России. Международные стандарты КСО. Информационно-аналитическое
обеспечение КСО. Особенности оценки деловой репутации корпорации на основе КСО. Экологический менеджмент. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально ответственного поведения корпораций
Введение в региональное управление. Теоретикометодологические аспекты регионального управления.
Зарубежный опыт реализации региональной политики.
Региональная политика в системе регулирования территориального развития. Региональное развитие. Региональная политика в системе экономических отношений.
Методы реализации региональной политики. Территориальное планирование. Региональная экономическая диагностика. Анализ и регулирование территориального неравенства
Занятость населения. Рынок труда, его структура и механизм действия. Формирование спроса на труд. Формирование предложения труда
Тенденции развития занятости и рынка труда. Конкурентоспособность работника на рынке труда. Мобильность
работника. Гибкость рынка труда
Оплата труда и регулирование отношений занятости.
Дифференциация в оплате труда. Институциональное
регулирование социально-трудовых отношений. Безработица и политика занятости. Безработица. Политика занятости
Понятие, история и источники земельного права.Права на
землю.Правовое обеспечение охраны земель.Управление
в сфере использования и охраны.Экономический механизм в сфере использования и охраны.Правовой механизм в сфере использования и охраны земель.Правовой
режим отдельных категорий земель.Международноправовой режим использования и охраны земель.
Современное жилье и его характеристики. Факторы,
определяющие спрос и предложение на рынке жилья.
Ценообразование на рынке жилья. Правовое регулирование рынка жилья. Инфраструктура рынка жилья. Причины формирования и этапы развития жилищной политики
государства. Основные направления реализации жилищной политики в РФ. Субъекты реализации жилищной политики государства. Жилищно-коммунальное хозяйство
Финансы в системе экономических отношений. Сущность
и функции финансов. Государственные и муниципальные
финансы как элемент финансово-кредитной системы.
Управление государственными финансами. Государственный финансовый контроль. Финансовая политика и
финансовый механизм.
Бюджетное устройство и бюджетная система, межбюджетные отношения. Бюджетное устройство. Бюджетная
система. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
Государственные финансы в России. Бюджетная классификация. Федеральный бюджет Российской Федерации.
Региональные бюджеты субъектов Российской Федерации. Бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
Муниципальные финансы России. Муниципальные финансы. Бюджет муниципального образования.
Государственный кредит. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный долг.
Концептуальные основы управления социальной сферы.
Роль и место учебной дисциплины. Теоретические подходы к управлению социальной сферой.
Социальная сфера и особенности ее функционирования.
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Б1.В.ОД.
23

Управление государственными и
муниципальными
закупками

Б1.В.ОД.
24

Противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Б1.В.ОД.
25

Элективные курсы
по физической
культуре

Б1. В.
ДВ
Б1.В.ДВ.
1.1

Социальная сфера: характеристика, особенности организации и управления. Правовые основы управления отраслями социальной сферы. Коммерческие и некоммерческие организации в социальной сфере. Модели коммерческого и некоммерческого хозяйствования в социальной
сфере. Преимущества и слабые стороны коммерческой и
некоммерческой моделей хозяйствования в социальной
сфере. Предпринимательство в социальной сфере. Факторы, определяющие параметры предпринимательской деятельности в социальной сфере.
Управление отраслями социальной сферы. Менеджмент
в системе образования. Субъекты управления образованием. Типы образовательных учреждений. Частные образовательные учреждения. Управление в сфере здравоохранения. Организационные структуры правления, их
специфика в здравоохранении. Управление сферой культуры. Менеджмент в сфере культуры. Органы управления культурой в РФ. Источники финансирования
культуры в Российской Федерации.
Понятие и сущность государственных и муниципальных
закупок. Участники государственных и муниципальных
закупок и их правовой статус. Организационное и документационное обеспечение управления организацией Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Планирование, обоснование и нормирование в
контрактной системе. Техническое задание. Осуществление закупок. Заключение, исполнение, изменение и расторжение контракта. Мониторинг, аудит и контроль в
сфере государственных и муниципальных закупок
Международные стандарты в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Национальная система ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в
банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных
бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных
камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной
кооперации и микрофинансирования. Государственное
регулирование других организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам
ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по
вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом. Требования к разработке правил
внутреннего контроля. Критерии выявления операций
подлежащих контролю. Ответственность за нарушение
законодательства в сфере ПОД/ФТ. Система подготовки и
обучения кадров организаций по вопросам ПОД/ФТ.
Легкая атлетика. Гимнастика. Лыжная подготовка. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. Общая физическая
подготовка. Техника выполнения упражнений.
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Дисциплины по выбору
Экономика организации

Национальная экономика. Организация в системе национальной экономики. Основной капитал и его роль в про-

Б1.В.ДВ.
1.2

Неформальная
экономика

Б1.В.ДВ.
2.1

Профессиональные ценности,
этика и отношения

изводстве. .Оборотный капитал и его роль в операционной деятельности. Персонал организации как саморазвивающийся ресурс. Понятие экономического механизма
функционирования организации и его основные элементы. Издержки, прибыль и рентабельность. Цены и ценообразование. Характеристика системы планирования
деятельности организации. Система показателей как основа планирования и регулирования деятельности организации. Организация как объект государственного регулирования. Управление бизнес-процессами в организации. Логистические системы в управлении организацией.
Качество продукции и конкурентоспособность организации. Инвестиции и управление проектами в организации.
Внешнеэкономическая деятельность организации
Теоретический генезис неформальной экономики.
Отличительные черты неформальной экономики. Классификации неформальных отношений.
Методы исследования и оценки неформальной экономики
Подходы к исследованию неформальных отношений в
экономике. Оценка теневой экономики по структуре потребления домашних хозяйств.
Причины развития неформальной экономики. Неформальный сектор экономики в развитых странах. Неформальная экономика в развивающихся странах.
Домашнее хозяйство и неформальная экономика. Сущность и функции домашней экономики. Методы измерения домашнего труда. Семейная экономика.
Неформальная занятость. Особенности современного
рынка труда. Неформальная экономика и внеконтрактные
отношения. Неформальные рынки труда. Нерегистрируемое предпринимательство.
Неформальные механизмы распределения доходов. Легализация доходов.
Социокультурные аспекты неформальной экономики.
Социальный механизм развития неформальной экономики.
Неформальная экономика и сетевая организация рынка
Сетевые взаимодействия как метод снижения транскационных издержек. Неформальные социальные сети. Сетевые взаимодействия домашних хозяйств. Межсемейные
сети. Эффективность функционирования деловых сетей в
бизнесе.
Основы этики. Понятие и сущность этики. Взаимосвязь
этики, морали и нравственности. Из истории зарождения
и становления этики как науки. Основные этические позиции: утилитаризм, гедонизм, ригоризм, эвдемонизм и
долг.
Профессиональная этика. Понятие и сущность профессиональной этики. Концептуальный подход к соблюдению
основных принципов профессиональной этики. Этика
государственной и муниципальной службы. Кодексы этики органов исполнительной власти.
Корпоративная этика. Этика бизнеса. Этические нормы
корпорации. Моральные проблемы, связанные с властными отношениями. Оценка качества работы руководителя с этической точки зрения. Основные направления
государственного регулирования бизнеса.
Экологическая этика: понятие, сущность, принципы. О
необходимости создания единой системы экологического
образования и воспитания. Компьютерная этика. Различные действия в виртуальной среде компьютерных сетей:
принципы, нормы, специфика осуществления, методы
оценки.
Педагогическая этика. Понятие и сущность педагогической этики. Основные категории педагогической этики.
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Современные проблемы педагогической этики
Б1.В.ДВ.
2.2

Логика

Б1.В.ДВ.
3.1

Национальная
система квалификаций и профессиональные стандарты в области
государственного
и муниципального
управления

Б1.В.ДВ.
3.2

Национальные
отношения в России

Б1.В.ДВ.
4.1

Экология

Предмет и значение логики. Понятие как форма мышления. Законы логики. Суждение как форма мышления.
Исчисление высказываний. Деонтически-правовая оценка поступков человека. Умозаключения как форма мышления. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Аналогия. Гипотеза, проблема, вопрос. Доказательство и опровержение. Логическое и внелогическое. Доказательство и убеждение. Логика и язык
Квалификация работника. Уровень квалификации. Компетентность. Национальная система квалификаций.
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Профессиональные стандарты.
Независимая оценка квалификации работника. Независимая оценка квалификации лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.
Оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации. Совет по профессиональным квалификациям. Центр оценки квалификаций. Профессиональный экзамен. Реестр сведений о проведении независимой
оценки квалификации.
Теория и история национальных отношений в России.
Понятие этноса. Этнос как социокультурная общность.
Виды этносов: род, племя, народность. Этнос и государственность. Нация как этнополитическая общность.
Межнациональные отношения в средневековой Руси и
русском государстве XVI-XVII вв. Завоевательные походы, экономическая экспансия и колонизация русскими
Поволжья, Урала и Сибири и их влияние на процессы
этногенеза и межэтнические отношения.
Этнокультурная унификация как основа
национальной
политики
в Российской империи (XVIII-XIX вв.).
Проблемы вхождения в состав империи народов, имеющих государственность (различные модели отношений
на примере Закавказья, Польши, Финляндии, Туркестана). Особенности национальной политики на Северном
Кавказе. Характеристика и значение национальногосударственных и национально-территориальных автономий в составе СССР. Противоречия советской национальной политики.
Состояние, правовые основы и механизмы реализации
национальной политики в РФ. Нормативно-правовые
основы национальной политики в современной России.
Стратегия государственной национальной политики в
РФ: функции, цели и задачи, формы и методы реализации национальной политики.
Организационные основы национальной политики в РФ:
роль федеральных органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в
регулировании межнациональных отношений. Экономические, управленческие, культурные аспекты национальной политики в РФ. Проблемы совершенствования финансового, организационного, нормативно-правового,
идеологического информационно-коммуникационного
обеспечения регулирования национальных отношений в
современной России.
Этнический состав населения РФ. Полиэтничность населения РФ. Правовое определение РФ как многонационального государства. Влияние фактора полиэтничности
этносоциальные этнополитические процессы
условиях российского федерализма
Общая экология. Цели, задачи, предмет и структура
учебной дисциплины. Организм и среда. Внутривидовая
организация живых существ. Экосистема и ее свойства.
Учение о биосфере. Экология человека.
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Б1.В.ДВ.
4.2

Устойчивое развитие

Б1.В.ДВ.
5.1

Новый государственный менеджмент

Б1.В.ДВ.
5.2

Административные стандарты и
регламенты

Б1.В.ДВ.
6.1

Социальноэкономическая

Прикладная экология. Основные виды антропогенных
воздействий на биосферу. Особые и экстремальные воздействия на биосферу. Природные ресурсы.
Экологическая защита и охрана окружающей среды. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Основы экологического
права. Международное сотрудничество в области экологии
Проблемы устойчивого развития. Основные этапы развития современного мира. Экологический кризис. Глобальные экологические проблемы. Формирование техносферы. Разрушение литосферы. Сценарии будущего. Доклады Римского клуба. Техногенные катастрофы и сценарии
будущего. Глобальные экологические проблемы.
Концепция устойчивого развития. Подход ООН к устойчивому развитию. Глобальная катастрофа и экономические теории. Инновационная составляющая устойчивого
развития. Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития. Технологии устойчивого развития. Основные проблемы перехода на устойчивое развитие. Регулирование роста народонаселения. Обеспечение энергией, продовольствием, промышленности ресурсами.
Промышленные отходы. Экологизация городов. Сохранение биоразнообразия.
Развитие экономических методов рационального природопользования
Платное природопользование. Принцип оплаты загрязнения окружающей среды, Экологически ориентированные государственные инвестиции. Экологические налоги. Экологически менеджмент. Экологическая реструктуризация экономики. Мировая экологическая политика.
Развитие международного сотрудничества в деле охраны
окружающей среды.
Классические теории бюрократии. Кризис бюрократической модели государственного управления. Появление и
развитие модели нового государственного менеджмента.
Старый государственный менеджмент и новый государственный менеджмент: общее и особенное. Теоретические основы модели нового государственного менеджмента. Основные проблемы нового государственного менеджмента. Переход от модели НГМ к концепции нового
способа управления (Governance). Международный опыт
разработки и применения стандартов качества государственных услуг. Государственная служба Великобритании и ее реформы. Новозеландская и австралийская вариации реформирования бюрократии. Эволюция и реформы
государственной службы США. Эволюция «принципа
верности». Государственная служба КНР. Возможные
проблемы внедрения модели НГМ в странах с переходной экономикой. Российская бюрократия в постсоветское
время и принципы ее реформирования.
Правовая природа административных стандартов и регламентов. Административные стандарты и регламенты
как институт административного права. Административные стандарты и регламенты в системе мероприятий по
проведению административной реформы. Административные стандарты и регламенты как разновидность правового акта управления. Система и структура органов
исполнительной власти РФ. Административные стандарты и регламенты как механизм реализации функций в
сфере государственного управления
Организационное и документационное обеспечение
управления организацией в целомее и структурными
подразделениями
Основные макроэкономические показатели, система
национальных счетов. Статистика национального богат-
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статистика

Б1.В.ДВ.
6.2

Институциональная экономика

Б1.В.ДВ.
7.1

Местное самоуправление

Б1.В.ДВ.
7.2

Социология муниципального
управления и
местного развития

ства. Банковская и биржевая статистика. Статистика
населения. Статистика рынка труда и занятости населения. Статистика предприятий и организаций. Статистический анализ эффективности функционирования предприятий и организаций. Основы статистики финансов.
Статистика социального развития и уровня жизни населения. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры рынка и деловой активности. Статистика цен
Институциональная экономика и ее место в современной
экономической теории. Принцип рационального экономического поведения. Общая теория институтов. Институты плана и рынка. Простой утилитаризм. Основы теории прав собственности. Теория трансакционных издержек. Неформальная экономика. Теневая экономика. Теория контрактов. Теория организаций. Институциональная
теория домашнего хозяйства. Фирма: институциональный
подход. Институциональная теория государства. Эволюционная экономическая теория. Развитие экономических
институтов. Экономические системы. Новые институциональные формы ведения бизнеса. Институциональные
изменения
Теоретические основы местного самоуправления.
Местное самоуправление в России: от истоков до наших
дней. Принципы организации власти и отношение к
местному самоуправлению в Советском Союзе. Организация местного самоуправления в современной России.
Модели создания муниципальной власти в начале 90-х гг.
XX века.
Современная муниципальная реформа в России, ее цель
и значение
Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Правовые основы местного самоуправления в РФ. Система
местного самоуправления в РФ. Органы местного самоуправления в РФ. Формы участия населения в местном
самоуправлении. Муниципальные правовые акты: виды,
система, подготовка, принятие, порядок вступления в
силу, отмена. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. Экономическая основа местного самоуправления.
Основы социологии муниципального управления и местного развития. Предмет социологии муниципального
управления и местного развития. Социологический подход к изучению муниципального управления. Теоретикометодологические основы социологии муниципального
управления и местного развития.
Социологические аспекты муниципального управления.
Процесс управления в системе муниципального управления. Социальные аспекты управления в аппаратах органов муниципального управления. Социальное управление
на уровне муниципалитета. Система муниципального
управления (местного самоуправления) в России. Участие
(соучастие) населения в муниципальном управлении.
Социологические аспекты местного развития. Понятие
местное развитие. Социальные проекты и программы в
сфере местного развития. Социологический мониторинг в
интересах местного развития. Социальное прогнозирование и планирование развития муниципальных образований.
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Б1.В.ДВ.
8.1

Инновационный
менеджмент

Понятия, категории, раскрывающие суть инновационного менеджмента. Особенности развития теории нововведений. Закономерности развития инновационных процессов. Теории и практики международного, национального, регионального и внутрифирменного управления
инновационными процессами. Проблемы восприимчивости организаций к внедрению нового. Анализ причин
сопротивления персонала нововведениям. Методы творческого решения проблем. Методики отбора и оценки
инновационных проектов.
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Управление инновационным развитием региона
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Управление проектами
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Б1.В.ДВ.
9.2

Бизнеспланирование
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10.1

Управление конкурентоспособностью территорий
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Б1.В.ДВ.
10.2

Маркетинг территорий

Управление региональными социально- экономическими
системами.
Инфраструктурное обеспечение венчурноинновационной активности в регионе.
Управление инновационным развитием регионов.
Институциональный механизм развития региональных
инновационных систем.
Введение в управление проектами. Понятие проекта.
Виды проектов и методика их разработки.
Формирование команды проекта.
Технологии инициирования и планирования проекта.
Планирование проекта.
Информационно коммуникативное пространство и его
роль в управлении проектами.
Проектный анализ. Методы количественной и качественной оценки проектов.
Выполнение, контроль и завершение проекта.
Бизнес план и его роль в системе управления. Предмет
бизнес-планирование. Макет бизнес-плана. Структура и
основные части бизнес-плана.
Подготовка основных разделов бизнес плана. Вводная
часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация позиции компании в бизнесе. Организационная часть
бизнес-плана. Производственный и финансовый план.
Маркетинговая часть бизнес-плана. План реализации
проекта (Деловое расписание). Приложения к бизнесплану.
Презентация и продвижение бизнес-плана. Практические
проблемы внедрения бизнес-планирования на предприятии социальной сферы.
Конкурентоспособность территории: сущность и определяющие ее факторы. Сущность конкурентоспособности
территории как предмета исследования. Составляющие и
факторы конкурентоспособности территорий. Стадии
развития конкурентоспособности территорий.
Методические подходы к повышению конкурентоспособности территорий и прикладные аспекты их использования. Методики оценки конкурентоспособности территории. Конкурентные преимущества территории: стратегический подход. Конкурентные преимущества и позиционирование территории.
Механизм и методики оценки управления конкурентоспособностью территории (на примере Новосибирской
области). Механизм и инструменты управления конкурентоспособностью территорий. Основные направления
повышения конкурентоспособности территории. Конкурентоспособность Новосибирской области.
Территориальный маркетинг: объекты, цели, подходы.
Сущность и объекты маркетинга территорий. Маркетинг
страны. Маркетинг региона. Маркетинг города. Потребители в территориальном маркетинге.
Инструменты маркетинга территорий. Стратегическое
планирование маркетинга территорий. Коммуникации в
территориальном маркетинге. Организация территориального маркетинга. Маркетинговые исследования терри-
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торий.
Б1.В.ДВ.
11.1

Экономика государственного и
муниципального
сектора

Б1.В.ДВ.
11.2

Межсекторное
социальное партнерство

Б1.В.ДВ.
12.1

Связи с общественностью в
органах власти

Б1.В.ДВ.
12.2

Общественный
аудит в органах
местного самоуправления

Введение. Цели и задачи экономики государственного и
муниципального сектора.
Структура государственного и муниципального сектора.
Управление государственной собственностью и государственными предприятиями.
Эффективность производства государственных и муниципальных услуг.
Межсекторное социальное партнерство (МСП): содержание, структура и принципы. Концепции МСП и зарубежный опыт. Роль и функции государства в МСП. Государственный заказ. Формы и механизмы участия бизнеса в МСП. Отечественные традиции взаимодействия
власти и бизнеса. Принципы, цели, задачи, направления,
методы государственной политики в области поддержки
и обеспечения развития малого и среднего бизнеса. Нормативно-правовые основы взаимодействия государства с
организациями малого и среднего бизнеса в России. Организационные структуры поддержки и обеспечения развития малого и среднего бизнеса в России: виды, функции, диапазон результативности. Проблемы и перспективы сотрудничества государства и бизнеса в современной
России.
Негосударственные некоммерческие организации (НКО)
и современные механизмы их привлечения к решению
региональных социальных проблем. Состояние правового регулирование форм сотрудничества органов власти с
бизнесом и институтами гражданского права. Эффективность и результативность МСП. Социальное проектирование
Определение PR , история развития.
Целевая аудитория, законы коммуникации.
Исследования в PR.
Правовое регулирование PR.
Базовые документы PR.
Формы подачи новостных материалов.
Имидж, корпоративные отношения.
Фандрайзинг.
Общественный аудит в административной реформе.
Законодательная и нормативная база общественного
аудита.
Предмет общественного аудита органов местного самоуправления.
Организация общественного аудита.
Инструментарий общественного аудита.
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Факультативы
ФТД.1

Финансовая математика

Наращение и дисконтирование денежных сумм. Наращение по простым процентным ставкам. Сложные проценты.
Дисконтирование. Замена платежей и их консолидация.
Эффективная годовая процентная ставка. Учет инфляции
в финансово-экономических расчетах. Потоки платежей.
Рента. Потоки платежей. Финансовые ренты. Виды рент.
Преобразования (конверсия) рент. Кредитные расчеты.
Планирование погашения долгосрочной задолженности.
Ипотечные ссуды. Погашение потребительского кредита.
Конверсия, консолидация займов. Страховые аннуитеты.
Личное страхование. Валютные операции. Кросс-курс
валют.

36 ч

ОК-6
ПК-10
ПК-21

