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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «Антикризисное управление»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»

1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление» является овладение
обучающимися базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками в области
стратегического и тактического управления предприятием, в области государственных и
муниципальных служащих, способных обеспечить антикризисное регулирование развития
территории и стратегическое и тактическое управление антикризисными программами на
федеральном, региональном и местном уровнях, в области стратегии и тактике разработки
экономически обоснованных выводов о состоянии исследуемого предприятия, по
разработке рекомендаций, направленных на повышение платежеспособности и
ликвидности предприятия, а также на повышение экономической эффективности работы
предприятия в целом.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомление с понятийным аппаратом курса антикризисного управления;
- изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и
процессов;
- усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций на
разных уровнях управления государственной (муниципальной) организацией;
- овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры,
направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисным
ситуациям в процессе управления государственной (муниципальной) организацией;
- формирование навыков применения основными методами управления
государственной (муниципальной) организацией на любой стадии банкротства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО по направлению 38.04.02
«Менеджмент»
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам вариативной
части (факультатив) и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами
ОПОП – «Управление качеством жизни», а также с научно-исследовательской работой и
практикой студента.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВО):
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
Механизм управления организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
Механизм корпоративной стратегии, программы организационного развития и
изменений (ПК-2);
Уметь:

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1);
разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
Владеть:
Навыками управления организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
Навыками разработки корпоративной стратегии, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица
5. Темы дисциплины
Введение. Сущность антикризисного управления
Антикризисное государственное регулирование
Механизмы антикризисного управления предприятием
Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла предприятия
Методы прогнозирования экономической конъюнктуры в антикризисном
управлении
6. Диагностика финансово-экономического состояния и перспектив развития
предприятия
7. Разработка политики восстановления платежеспособности предприятия
1.
2.
3.
4.
5.

8. Банкротство и санация предприятий. Мировое соглашение между предприятиемдолжником и кредиторами
9. Финансовое оздоровление и внешнее управление предприятия
10. Конкурсное производство как процедура банкротства

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Бюджетная система и бюджетный процесс»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: основной целью дисциплины является формирование у студентов
представления о сущности, роли и месте бюджета в экономической системе, об основных
направлений бюджетной политики, проводимой в РФ.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение сущности бюджетных правоотношений в РФ;
 определение роли бюджета в современном хозяйственном механизме;
 рассмотрение
структуры и особенностей функционирования бюджетной
системы РФ;
 изучение законодательных основ регулировании бюджетных правоотношений
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Бюджетная система и бюджетный процесс» входит в вариативную
часть ООП магистратуры направление 38.04.02 Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-1
ПК-3
ПК-4

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 Исторические тенденции становления и современных направлений развития
налоговой и бюджетной системы России и за рубежом. Современные концепции
бюджетного и налогового регулирования.
 Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в области налогообложения,
построения и функционирования бюджетной системы РФ; понятие бюджета и бюджетной
системы; понятие налогов и основы налогообложения; сущность, основные направления
бюджетной, налоговой политики государства, современные тенденции в еѐ развитии;
основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России
уметь
 Проводить системный анализ налоговых и бюджетных процессов. Использовать
основные положения и методы налоговой и бюджетной системы для совершенствования
систем управления и повышения эффективности
 Применять понятийный и аналитический аппарат для разработки, принятия и
исполнения управленческих решений в бюджетной, налоговой сферах; использовать

полученные знания при решении конкретных задач изучаемого объекта; уметь получать,
обрабатывать и преобразовывать экономическую информацию в знание; использовать в
практической деятельности законодательные и нормативные документы, составляющие
базу функционирования бюджетной, налоговой систем, самостоятельно производить
расчеты и анализ экономических показателей изучаемого объекта.
владеть
 Навыками проведения анализа использования доходов и расходов бюджета,
оценки эффективности использования финансовых ресурсов бюджета
 Навыками разработки, принятия и исполнения управленческих решений в
бюджетной, налоговой сферах; методикой исчисления налогов; методикой исследования
проблем развития бюджетной системы РФ, методами балансировки бюджетов;
методиками расчета и анализа экономических показателей в изучаемой области; навыками
формирования и использования средств бюджетов бюджетной системы РФ, оценки
эффективности расходов бюджетов; навыками творческого подхода в процессе
составления, рассмотрения и исполнения бюджета.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
32

семестр
3
32

12
20
40
+
72
2

12
20
40
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса
Тема 2. Основные параметры бюджета
Тема 3. Влияние бюджетной, административной и др. реформ на бюджетный
процесс
Тема 4. Бюджетная система РФ
Тема 5. Федеральный бюджет
Тема 6. Региональный и муниципальный бюджет
Тема 7. Федеральные фонды финансовой помощи
Тема 8. Планирование и финансирование деятельности бюджетных учреждений

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Геополитика»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
цивилизованного и научного геополитического мышления, понимания главных моментов,
принципиальных положений и особенностей геополитики, выработка умения
самостоятельно интерпретировать и давать логические объяснения наблюдаемым
процессам в международной деятельности.
Задачи обучения:
 сформировать у студентов принципиально важные представления о
геополитических процессах, а также уточнить возможность эффективного влияния на эти
процессы;
 воспитать у будущих специалистов чувства геополитической ответственности за
принятие государственных решений,
Данная дисциплина раскрывает основные подходы и методы геополитического
анализа современных государств. В дисциплине рассматриваются основные подходы к
анализу международного и внутреннего положения государств; национальные
геополитические школы.
Предметом изучения данной дисциплины является закономерности и особенности
геополитического положения современных государств.
Объектом исследования выступают современные государственные образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Геополитика» входит в вариативную часть профессионального цикла
ООП магистратуры, адресована магистрантам второго курса, направление подготовки
38.04.02
Менеджмент
(профиль
«Государственное
управление
и
местное
самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Геополитика» базируется на результатах освоения таких
дисциплин ООП, как «Современный стратегический анализ», «Стратегическое
территориальное планирование», «Методы исследований в менеджменте» а также
дисциплину «Исследование социально-экономических и политических процессов» ООП.
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Геополитика» с дисциплинами: «Региональное управление», «Зарубежный
опыт государственного и муниципального управления», «Системные исследования в
управлении экономикой».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-6
ПК-7

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- законы развития природы, общества, мышления
- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;
Уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
- анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы
определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции
Владеть:
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
- способностью разрабатывать проекты социальных изменений
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия осуществления государственных программ.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

16
8
12
36
72
2

16
8
12
36
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики
Тема 2. Современная система международных отношений; внешняя политика
государства
Тема 3. Геополитика на территории бывшего СССР; геополитические изменения
после распада СССР.
Тема 4. Россия в новой системе международных отношений; Украина и Беларусь.
Геополитика стран Балтии
Тема 5. Формирование новой геостратегической политики; геополитические
отношения в Средней Азии; Закавказье: новая геополитическая динамика.
Тема 6. Интеграционные процессы в Западной Европе; геополитика и
национальная безопасность в Западной Европе.
Тема 7. Геополитика ведущих стран мира: место США в системе геополитических
отношений; геополитика и общественное развитие Японии; геостратегическая политика
Китая.
Тема 8. Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической ситуации в
Азии; геополитика и страны Латинской Америки; традиции и геополитика Африки.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Государственные и муниципальные финансы»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - способствовать углублению общекультурных и
профессиональных компетенций в области финансового обеспечения государственного и
муниципального управления путем формирования у магистрантов целостного
представления о доходах и расходах государства и органов местного самоуправления.
В ходе изучения дисциплины перед магистрантами ставятся задачи:
- овладеть теоретическими знаниями в области государственных и муниципальных
финансов;
- усвоить действующую систему формирования доходов и расходования средств
бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» включена в состав
вариативной части (дисциплины по выбору) образовательной программы (ООП)
магистратуры.
Дисциплина призвана способствовать углублению общекультурных и
профессиональных компетенций, сформированных в ходе изучения базовых дисциплин
общенаучного и профессионального цикла. В свою очередь она служит базой для
изучения следующих дисциплин: «Управление развитием территорий», «Корпоративные
финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-3

способностью
использовать
современные
методы
корпоративными финансами для решения стратегических задач

управления

В результате освоения дисциплины магистрант д о л ж е н
знать:
- налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы;
- направления расходов бюджетов;
- процесс формирования и расходования финансовых ресурсов государства и
местного самоуправления:
уметь:
- анализировать исполнение бюджетов всех уровней, в особенности
регионального и местного бюджетов
- управлять общественными финансами и органах контроля за использованием
средств бюджетной системы
иметь представление:
- о взаимосвязях экономики и финансов в воспроизводственном процессе;
- о современной финансовой системе;
- о налоговых и неналоговых доходах бюджетов бюджетной системы;
- о направлениях расходования средств бюджетов бюджетной системы;

- о путях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Раздел 1. ФИНАНСЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Тема 1.1. Сущность финансов и их место в воспроизводственном процессе
Тема 1.2. Финансовая система РФ и ее структура. Государственные и
муниципальные финансы
Раздел
2.
БЮДЖЕТНАЯ
СИСТЕМА
РФ
ОСНОВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ
Тема 2.1. Доходы бюджетов всех уровней и их структура
Тема 2.2. Расходы бюджетов всех уровней и их структура
Тема 2.3. Государственный и муниципальный долг
Тема 2.4. Доходы государственных внебюджетных фондов и их структура
Тема 2.5. Расходы государственных внебюджетных фондов и их структура
Раздел 3. КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Тема 3.1. Органы управления государственными и муниципальными финансами
Тема 3.2. Федеральные органы по контролю за движением государственных
финансов РФ
Тема 3.3. Органы управления государственными финансами субъекта РФ и органы
по контролю за их движением
Тема 3.4. Местные органы управления муниципальными финансами и органы по
контролю за их движением

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы
знаний о ключевых моментах в построении системы административного управления на
разных государственных уровнях в различных зарубежных государствах, а также об
основных особенностях государственной службы.
Задачи курса:
- уяснение сущности, роли и специфики становления и современного состояния
науки государственного управления;
- изучение политико-правовых основ систем государственного и муниципального
управления;
- сопоставление государственной политики и государственного управления;
- изучение организации государственной службы и особенностей государственного
аппарата в тех или иных странах;
- изучение задач и функций центрального и регионального уровней
государственного и местного самоуправления.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления»
входит в вариативную часть профессионального цикла ООП магистратуры.
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления» базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как:
«Государственная и муниципальная служба», «Политические институты и их эволюция»,
«Геополитика».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления» с
дисциплинами: «Управление качеством жизни», «Кадровая политика в органах власти»,
«Управление кадровым потенциалом региона», «Управление развитием территорий».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций

ПК-6

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 современные методические подходы к диагностике, анализу, решению проблем
управления операциями в различных сферах деятельности и принятию решений по
реализации на практике
 факторы, влияющие на организационную структуру органа публичной власти;
 принципы построения организационной структуры органа публичной власти;

 процесс формирования организационной структуры органа публичной власти;
 виды структурных подразделений органа публичной власти;
 программно – целевые структуры органа публичной власти;
 систему функций, полномочий и ответственности органа публичной власти
Уметь:
 определять
влияние факторов на изменение величины соответствующего
объекта исследования;
 применять на практике международные стандарты финансовой отчетности.
 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
Владеть:
 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его
результатов, методологией и логикой проведения научных исследований, навыками
самообразования и самостоятельной исследовательской работы
 навыками разработки нескольких сценариев развития ситуации
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Современная система государственного управления в зарубежных странах.
Тема 2. Государственное и муниципальное управление в Скандинавских странах.
Тема 3. Государственное и муниципальное управление в США.
Тема 4. Государственное и муниципальное управление в Великобритании.
Тема 5. Государственное и муниципальное управление во Франции
Тема 6. Государственное и муниципальное управление в Германии.
Тема 7. Государственное и муниципальное управление в Китае.
Тема 8. Государственное и муниципальное управление в Японии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения курса - дать студентам знания:
- о состоянии и тенденциях развития экономических информационных систем;
- о новой информационной технологии решения задач управления, связанной с
использованием средств и методов искусственного интеллекта;
- о навыках разработки и использования интеллектуальных информационных
систем в различных прикладных областях (основные сферы производственного цикла,
финансово-экономические информационные системы).
Задачи курса
В результате изучения учебного курса магистрант должен:
- иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее
перспективных прикладных сферах их применения;
- знать основные методы разработки интеллектуальных информационных систем и
специфику актуальных проблемных областей;
- уметь работать с различными моделями представления знаний и обосновывать
выбор той или иной модели в зависимости от характера предметной области и специфики
решаемых задач, компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы;
- владеть навыками работы с основными инструментальными средствами
проектирования интеллектуальных систем;
- иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа
интеллектуальной системы для конкретной предметной области.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и
находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП – «Организация
исследовательской
деятельности»,
«Методы
исследований
в
менеджменте»,
«Современные проблемы менеджмента», а также с научно-исследовательской работой и
практикой студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-1
ОПК -3
ПК-6

на

формирование

следующих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Философско-методологические концепции науки

 Методы и формы дисциплинарных и междисциплинарных научных
исследований;
 Основные результаты новейших исследований и направления развития теории и
методов исследования в профессиональной сфере и смежных областях;
Уметь
 Осуществлять методологическое обоснование научных исследований;
 Разрабатывать методы и инструментарий проведения научных исследований;
Владеть
 Навыками формулировать научные проблемы
 Методологией и логикой проведения научных исследований;
 Навыками логико-методологического анализа научного исследования и его
результатов;
 Умениями практически применять результаты новейших исследований и
разработок в различных видах профессиональной деятельности
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
РАЗДЕЛ I. Тенденции развития информационных систем в экономике
Тема 1. Информационные системы при интегрированном автоматизированном
управлении экономическими объектам
Тема 2. Тенденции развития информационных систем поддержки решений
Тема 3. Интеллектуальные технологии на основе инженерии знаний и
искусственного интеллекта
РАЗДЕЛ II. Модели и методы интеллектуальных систем
Тема 4. Экспертные системы - системы, базирующиеся на знаниях
Тема 5. Представление знаний в интеллектуальных системах
Тема 6. Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах
РАЗДЕЛ III. Проектирование интеллектуальных систем
Тема 7. Работа инженера знаний при разработке интеллектуальных систем
Тема 8. Архитектура интеллектуальных информационных систем.
Тема 9. Инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем.
РАЗДЕЛ IV. Прикладные интеллектуальные системы в экономике
Тема 10. Интеллектуальная система планирования производства.
Тема 11. Динамическая интеллектуальная система оперативнодиспетчерского
управления предприятием.
Тема 12. Информационно-аналитические системы управления маркетингом.
Тема 13. Разработка интеллектуальной системы поддержки банковских решений
Тема 14. Экспертная система риск-менеджмента.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Кадровая политика в органах власти»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – овладение комплексом современных
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности по обеспечению полномочий государственных и муниципальных органов.
Задачи курса:
- предоставить студенту систематизированные знания о сущности государственной
и муниципальной службы, ее организации и функционировании, принципах воплощения
государственной кадровой политики, ее актуальных проблемах и задачах;
ознакомить
студента
с
правами,
обязанностями,
действующими
правоограничениями, а также вопросами юридической ответственности государственных
и муниципальных служащих;
- рассмотреть концепции повышения эффективности государственной и
муниципальной службы;
- рассмотреть вопросы профессиональной компетентности персонала, технологии
формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его социальной
защищенности и нравственных основ деятельности;
- информировать студента о зарубежном опыте организации и функционирования
государственной и муниципальной службы в государствах федеративного типа.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Дисциплина “Кадровая политика в органах власти” основывается на
фундаментальных науках таких, как: философия, психология, социология, экономика, а
также на фундаментальных основах теории управления и прикладных дисциплинах, в
частности теории государственного и социального управления.
Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как: Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления, Государственная региональная политика и управление др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1

способностью управлять организациями, подразделениями,
(командами) сотрудников, проектами и сетями

группами

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
знать:
 историю становления и развития государственной и муниципальной службы
России;
 правовые основы государственной и муниципальной службы России.
уметь:

 пользоваться комплексом современных профессиональных знаний и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению полномочий
государственных и муниципальных органов.
владеть:
 навыками принятия управленческих решений и способностью оценивать их
условия и последствия;
 навыками оценки воздействия среды на функционирование органов
государственного и муниципального управления.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

8
40
96
+
144
4

8
40
96
+
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Введение в предмет учебной дисциплины.
Тема 2. Организация и функционирование государственной и муниципальной
службы.
Тема 3. Должности государственной и муниципальной службы.
Тема 4. Государственный и муниципальный служащий: понятие, статус,
ответственность.
Тема 5. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе.
Тема 6. Формирование персонала государственной и муниципальной службы.
Тема 7. Планирование развития карьеры.
Тема 8. Мотивационный аспект в деятельности государственных и муниципальных
служащих.
Тема 9. Система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала.
Тема 10. Аттестация государственных и муниципальных служащих.
Тема 11. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной
службы и работа с ним.
Тема 12. Нравственные основы деятельности государственных и муниципальных
служащих и этикет.
Тема 13. Эффективность государственной и муниципальной службы.
Тема 14. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной
службы и его адаптации к условиям России.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «Корпоративные финансы»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о задачах,
содержании и структуре долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; дать
теоретические и методологические основы разработки, принятия и реализации
управленческих решений в области долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия.
Задачами дисциплины являются:
 обучение студентов основам учетной политики и налогового планирования на
предприятии,
 организации системы бюджетирования,
 выработки направлений ценовой политики,
 политика оптимизации структуры капитала и методам оценки контроля
реализации финансовой политики предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к циклу вариативных дисциплин, опирается на знания,
полученные студентами в ходе изучения курса «Корпоративные финансы». Дисциплина
изучается студентами в течение одного семестра. Данная дисциплина необходима для
успешного прохождения преддипломной практики и написания квалификационной
работы.
Для изучения данной дисциплины обучающийся должен:
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- оценивать результаты и эффективность финансово-экономической деятельности
коммерческой организации;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования, с привлечением
различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-2
ПК-3
ПК-4

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:

Знать:
 нормативно-правовые документы, регулирующие основы формирования
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики государства;
 особенности разработки и реализации долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики предприятия;
 содержание элементов долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать модели учетной, дебиторской, кредиторской и
инвестиционной политики на предприятии;
 проводить анализ финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности;
 составлять финансовые планы и бюджеты по центрам ответственности;
 применять методы оценки финансовой политики предприятия;
Владеть:
 навыками оптимизации структуры капитала в долгосрочной перспективе;
 навыками контроля финансовой политики;
 навыками разработки критериев оценки финансовой политики организации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

16
32
60
36
144
4

16
32
60
36
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Теоретические аспекты финансовой политики.
Тема 2. Государственная долгосрочная финансовая политика и ее реализация в
современной России.
Тема 3. Основы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия.
Тема 4. Учетная политика и налоговое планирование на предприятии.
Тема 5. Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование.
Тема 6. Операционная финансовая политика.
Тема 7. Управление ценами на предприятии.
Тема 8. Оценка финансовой политики предприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Мастерство публичной речи»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Мастерство публичной речи» является
формирование теоретического понимания специфики феномена делового общения в
общем поле человеческой коммуникации, приобретение навыков эффективного делового
общения и управления для устойчивого, успешного личного бытия в современном
социуме, а также для обеспечения результативности деятельности организаций, в которых
им предстоит работать, и, как следствие, благополучия страны, гражданами которой они
являются.
Задачами
преподавания
дисциплины
«Мастерство
публичной
речи»,
вытекающими из поставленной цели, являются:
 представление студентам теории делового общения;
 проведение со студентами серии занятий по практике делового общения для
закрепления теоретических знаний и развития дисциплинарной креативности;
 ориентирование студентов на эффективную самостоятельную работу по
освоению дисциплины;
 организация итогового испытания по дисциплине.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Мастерство публичной речи» входит в вариативную часть
профессионального цикла ООП магистратуры направление подготовки 38.04.02
Менеджмент (профиль «Государственное управление и местное самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Мастерство публичной речи» базируется на результатах
освоения таких дисциплин ООП, как: «Государственная и муниципальная служба»,
«Политические институты и их эволюция», «Геополитика».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Мастерство публичной речи» с дисциплинами: «Управление качеством
жизни», «Кадровая политика в органах власти», «Управление кадровым потенциалом
региона», «Управление развитием территорий».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-1
ПК-7
ПК-8

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 смысл понятия «деловое общение», основы теории коммуникации;

 сущность, структуру деловой сферы в человеческой жизнедеятельности;
 жанры, механизмы вербального общения в деловом мире;
 область невербального общения в деловом мире;
 организационно-управленческие механизмы в отношении делового общения.
Уметь:
 эффективно общаться в деловой сфере;
 управлять коммуникативными процессами в поле своей организационноуправленческой служебной деятельности.
Владеть:
 коммуникативным механизмом
 деловой этикой
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Введение в учебный курс «Мастерство публичной речи»
Тема 2. Основы теории коммуникации
Тема 3. Деловой мир
Тема 4. Вербальное общение в деловом мире
Тема 5. Невербальное общение в деловом мире

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Менеджмент делового взаимодействия»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - дать студентам знания:
- об основах менеджмента делового взаимодействия;
- о принципах эффективной организации коммуникационного процесса между
деловыми партнерами и управленческого общения в организации;
- о навыках диагностики и формирования эффективного взаимодействия внутри
организации и с деловыми партнерами.
Задачи дисциплины:
- овладеть знаниями о психологических и этических личностных качествах
участников делового взаимодействия; о нравственных требованиях к взаимоотношениям
деловых людей (бизнесменов, предпринимателей, управляющих и управляемых); о
современных технологических требованиях к основным формам делового взаимодействия
– беседам и переговорам, служебным совещаниям, деловой переписке; о моральных
принципах, нормах и правилах этикета.
- научиться использовать знания по этике делового взаимодействия на практике;
вести деловые беседы, переговоры, совещания; готовить и осуществлять публичные
выступления; правильно писать деловые письма, разговаривать по телефону; культурно
вести себя как в местах делового общения, так и в общественных местах, а также на
деловых приемах.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Менеджмент делового взаимодействия относится к профессиональному циклу,
вариативная часть. В методическом плане «Менеджмент делового взаимодействия»
базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как «Современные проблемы
менеджмента», «Экономические аспекты управленческой деятельности», «Организация
исследовательской деятельности», «Методы исследований в менеджменте», «Теория
организации и организационное поведение» и др.
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях в
научно-исследовательской работе и практике (учебной, педагогической, преддипломной)
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ОК-3
ПК-10

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
методики в процессе их преподавания

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- законы и принципы дидактики;
- компоненты процесса педагогического взаимодействия;

- закономерности, пути и средства дидактического процесса по управленческим
дисциплинам;
- психолого-педагогические основы учебной деятельности;
- особенности методики преподавания управленческих дисциплин;
- концепции, цели и задачи курсов преподавания управленческих дисциплин в
соответствии ФГОС;
- методические подходы к разработке и составлению программ для обучения
предметам управленческого цикла, подбору примеров, источников информации;
- современные методы обучения в бизнес-образовании;
- содержание образования и обучения в сфере управления;
- технологии и методики преподавания управленческих дисциплин в
общеобразовательных учреждениях высшего, среднего, начального профессионального
образования;
- требования, предъявляемые ФГОС к учебным планам, программам учебных
дисциплин и другим учебно-методическим материалам
Уметь
- использовать ФГОС и другие нормативные и методические документы для
выявления требований к содержанию, методике и технологии подготовки управленческих
кадров;
- осуществлять выбор методов и методик преподавания управленческих
дисциплин.
- разрабатывать
учебно-методические
материалы
по
управленческим
дисциплинам, включая рабочие программы, контрольно-измерительные, дидактические
материалы.
Владеть навыками
- навыками публичных деловых и научных коммуникаций
- ведения лекций и семинарского занятий;
- планирования и организации занятий по управленческим дисциплинам;
- применения современных методов и методик преподавания управленческих
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня.
- проектирования содержания программы учебной дисциплины, модуля;
- проектирования, реализации и анализа результатов процесса использования
образовательных, в том числе инновационных, технологий;
- применения методик проведения лекционных, семинарских и практических
занятий, оценки результатов обучения.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
32

семестр
2
32

8
24
40
+
72
2

8
24
40
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Введение. Менеджмент делового взаимодействия: основные понятия и
принципы организации
Тема 2. Взаимосвязь менеджмента делового взаимодействия, организационной
культуры и культуры поведения фирмы
Тема 3. Модели делового общения и методы изменения профиля МДВ.
Особенности делового этикета в России, на Востоке и на Западе
Тема 4. Организационная культура фирмы и менеджмент организации переговоров
и заключения коммерческих контрактов.
Тема 5. Менеджмент внутри- и межнациональных бизнес-коммуникаций

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Методология научного исследования»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методология научного исследования» являются
овладение студентами теоретическими и методологическими основами проведения
научно-исследовательской работы, методами научного исследования и принципами
организации научной работы, уяснение особенностей изучения управленческих процессов
и явлений и оформления полученных результатов.
Задачи обучения по дисциплине:
- уяснение места и роли научных исследований в профессиональной деятельности;
- формирование навыков применения методов научного познания в различных
областях деятельности;
- уяснение методологических принципов организации и проведения научных
исследований в области экономики;
- овладение современными методами научных исследований.
Дисциплина «Методология научного исследования» ориентирует на научноисследовательский вид профессиональной деятельности, еѐ изучение способствует
решению следующих задач профессиональной деятельности:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
-разработка программ научных исследований и разработок, организация их
выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их
результатов;
-поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП – «Организация исследовательской деятельности», «Методы исследований в менеджменте», «Современные
проблемы менеджмента», а также с научно-исследовательской работой и практикой студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-1
ОК-3

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК -3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-8
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
ПК-9
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- Философско-методологические концепции науки;
- Методы и формы дисциплинарных и междисциплинарных научных исследований
- Основные результаты новейших исследований и направления развития теории и
методов исследования в профессиональной сфере и смежных областях;
Уметь
- Осуществлять методологическое обоснование научных исследований;
- Разрабатывать методы и инструментарий проведения научных исследований;
Владеть
- Навыками формулировать научные проблемы;
- Методологией и логикой проведения научных исследований
- Навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов
- Умениями практически применять результаты новейших исследований и разработок в различных видах профессиональной деятельности
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке
Тема 2. Динамика и структура научного знания. Идеалы и нормы научного исследования
Тема 3. Методология научного исследования
Тема 4. Методы экономических исследований

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «Методы исследований в менеджменте»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Методы исследований в менеджменте» сформировать у студентов теоретическое представление об исследовательской
деятельности применительно к системам управления и практические навыки организации
и проведения исследований в менеджменте.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
– Методологии исследования систем управления
– Методам исследования (сбора, обработки и анализа данных исследования)
– Планирование и организация исследований, оценки и оформления их
результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к базовой
части блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на формирование в
процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных знаний и
компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков
самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):
ОК-1
ОПК-1
ПК-3
ПК-9

формирование

следующих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 сущность и значение исследований в менеджменте;
 методы исследования;
 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента
Уметь:
 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 оформлять и предоставлять результаты исследований;
Владеть навыками:
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;

 планирования и организации исследований;
 оценки результатов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных
единиц
16
8
8
20
36
72
2

семестр
1
16
8
8
20
36
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Сущность, виды, методология исследований в менеджменте
Тема 2. Общенаучные и специфические методы исследований
Тема 3. Организация и планирование исследований (организация процесса,
планирование работ, технологии)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Методы преподавания экономических и управленческих дисциплин»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – является формирование современного мировоззрения
студентов, освоение основных категорий, методов и приемов, необходимые для
осуществления педагогической деятельности в сфере экономики и управления в
общеобразовательных
учреждениях:
образовательных
учреждениях
начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.
Задачи курса:
- формирование системы теоретических знаний, необходимых для глубокого
понимания сути и особенностей методов преподавания экономических и управленческих
дисциплин;
- выработка комплекса умений, необходимых для использования в педагогической
деятельности новейшие образовательные технологий: кредитно-модульная, проблемная,
кейс-технологии, технология компетентностного подхода и др.;
- формирование компетенций, необходимых для преподавания экономических и
управленческих дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методы преподавания экономических и управленческих дисциплин»
входит в вариативную часть вуза ООП магистратуры, адресована студентам первого курса,
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный характер.
Учебная дисциплина «Методы преподавания экономических и управленческих
дисциплин» базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Современные
проблемы менеджмента», «Экономические аспекты управленческой деятельности», а также на
дисциплине базового цикла «Методы исследований в менеджменте».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):
ОК-1
ОК-3
ПК-10
ПК-6

на

формирование

следующих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики
в процессе их преподавания
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать :
 основные этапы становления и развития методики обучения экономическим и
управленческим дисциплинам, современное состояние науки в данной области;
 содержание, формы, направления деятельности преподавателя экономических и
управленческих дисциплин, нормативные и регламентирующие его деятельность документы;
 сущность и содержание форм организации образовательной и научной деятельности
в вузе, современные образовательные информационные технологии;
Уметь
 ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научнопопулярной литературе по управлению, уметь анализировать программы и учебники;
 уметь организовать учебную деятельность при изучении экономических и
управленческих дисциплин, составлять план-конспект урока, моделировать применение
методов обучения, планировать применение и использование современных средств обучения,
а также прогнозировать результаты обучения;
 формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе методического
обеспечения педагогической деятельности; отбирать содержание и проектировать занятия с
учетом современных требований дидактики (научность); применять творческий подход к
проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного
процесса (креативность); применять современные принципы отбора содержания и методов
образования.
Владеть
 владеть основными методами научного исследования процесса обучения;
 владеть основными методами, приемами и средствами изучения содержания,
выявлять зависимость использования приемов и средств обучения от содержания учебного
материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 навыками самообразования и самосовершенствования, содействия активизации
научно-педагогической деятельности; навыками актуализации, стимулирования, развития
личностных качеств студентов, определяемых общими целями обучения и воспитания,
изложенными в ООП.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Психолого-педагогические основы учебного процесса и современная
парадигма образования.
Тема 2. Дидактика и методика преподавания экономических и управленческих
дисциплин.
Тема 3. Современные методы обучения.
Тема 4. Исследование и моделирование в учебном процессе.
Тема 5. Методика организации самостоятельной работы.
Тема 6. Результаты образовательной деятельности. Организация и проведение
контроля учебного процесса.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Организация исследовательской деятельности»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса состоит в подготовке специалиста, обладающего научно-техническим
и экономико-психологическим потенциалом, а так же инженерно-экономическими
знаниями, располагающего навыками исследовательской деятельности, организации и
продвижения инновационных
процессов, способного прогнозировать возможные
проблемы и пути их преодоления.
Задачи дисциплины:
 овладеть целостной системой знаний об организации исследовательской
деятельности, исследовательских инновациях и механизме управления ими;
 овладеть
понятийно-терминологическим
аппаратом,
характеризующий
дисциплину “Организация исследовательской деятельности”;
 осознать взаимосвязь основных понятий, внутреннюю логику и организационно
экономическую модель связи исследовательской деятельности и инновационного
менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» изучается в рамках
направления 38.04.02 «Менеджмент». Данная дисциплина входит в вариативную часть
общенаучного цикла.
Данная дисциплина необходима для успешного прохождения научноисследовательской практики и педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОПК -3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-8
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
ПК-9
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 понятие и основные виды исследований;
 проблему постановки цели, задач научного исследования;
 виды источников информации;
 методы научного анализа и представления его результатов научному сообществу.

Уметь:
 составлять программу исследований;
 проводить самостоятельные исследования по выбранной теме в рамках
составленной программы;
 обрабатывать с помощью информационных систем результаты анализа;
 оценивать влияние факторов на анализируемые экономические показатели;
 выявлять причины недостатков и разрабатывать направления совершенствования
по теме исследования.
Владеть:
 методами проведения научных исследований;
 навыками представления результатов самостоятельных научных исследований
научному сообществу;
 способами выработки рекомендаций по результатам проведенных исследований.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
36
108
3

8
16
48
36
108
3

5. Темы дисциплины
Тема 1. Методологические основы познания и творчества
Тема 2. Особенности исследований в экономических науках
Тема 3. Схема научного исследования
Тема 4. Информационное обеспечение научных исследований
Тема 5. Гипотезы и их роль в научном исследовании
Тема 6. Методы научного исследования: общие и специальные
Тема 7. Логика научного исследования
Тема 8. Методика и техника оформления результатов научного исследования
Тема 9. Устное представление научной информации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Политические институты и их эволюция»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью данного курса является: изучение процесса формирования политических
институтов на разных этапах истории России; выявление основных исторических причин
и долговременных факторов и тенденций, определявших специфику их
функционирования и развития.
Задачи дисциплины:
- изучить возникновение и развитие политических идей и учений в России Х1-ХХ
вв.;
- выявить проблемы современного мира и международного политического
процесса;
- определить типологию политических партий и конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ООП
магистратуры.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных дисциплин: Современные проблемы стратегического менеджмента;
Стратегический анализ; Информационные технологии; Теория организации и
Организационное поведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-8

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления
- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы
стратегий развития,
- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами.
- показатели экономической эффективности
- хозяйственной деятельности предприятия;
- основные источники перемен и виды организационного развития;
- типологию организационных изменений и особенность их влияния на
управляемость компании;
- сущность процесса постановки и решения проблем;

- методологические и теоретические основы менеджмента,
- истоки и традиции управленческой деятельности в России и за рубежом;
- законы и закономерности управленческой деятельности
- основные этапы развития менеджмента как науки
Уметь
- определять влияние факторов на изменение величины соответствующего объекта
исследования;
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
- анализировать современные тенденции развития менеджмента организаций
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности,
- обобщать мнения различных исследователей в единые направления,
- видеть закономерности и тенденции развития управленческой мысли
- готовить и апробировать отдельные образовательные программы и курсы и
предоставлять результаты исследований для других специалистов
Владеть навыками
- поиска, сбора, обработки и анализа исходных данных деятельности организации
(предприятия);
- критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений
- применения современных методов диагностики, анализа, принятия решений и
управления операциями в сфере общественного управления
- целостного подхода к анализу проблем менеджмента организации;
- анализа и синтеза современных тенденций развития менеджмента организаций;
- обобщения информации;
- формулировки актуальных научных проблем менеджмента организации.
- оценки эффективности инвестиций предприятия.
- участия в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовки обзоров и аналитических исследований по
отдельным темам специализации
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Возникновение и развитие политической мысли: основные идеи и методы
анализа политики.
Тема 2. Политические учения в России XI-XX вв.

Тема 3. Политика и власть как общественные явления.
Тема 4. Современный мир и международный политический процесс.
Тема 6. Гражданское общество и государство.
Тема 7. Политические партии и партийные системы.
Тема 8. Общественные организации и группы интересов в политике.
Тема 9. Человек как субъект и объект политики. Политическое участие.
Тема 10. Политические элиты.
Тема 11. Политическое сознание. Современные политические идеологии.
Тема 12. Политическая культура.
Тема 13. Политические кризисы.
Тема 14. Политические (этнополитические) конфликты.
Тема 15. Политический процесс и политические технологии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Профессиональный иностранный язык»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» –
подготовка магистрантов, обладающих иноязычной коммуникативной компетенцией,
уровень которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональном общении
и межкультурной коммуникации.
Задачами дисциплины являются:
 развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в
следующих направлениях;
 овладение основами публичной речи и навыками презентации результатов своей
научной деятельности;
 приобретение навыков составления отчета о своей научной деятельности,
реферата, научной статьи;
 владение лексикой нейтрального научного стиля, а также терминологией по
основной специальности;
 владение всеми видами чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) для
самостоятельной работы с литературой по специальности с целью получения
необходимой информации;
 приобретение навыков ведения деловой переписки и работы с документацией док
профессионального характера.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» представляет собой
дисциплину вариативной части общенаучного цикла направления подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте
непрерывного образования. Он базируется на том уровне владения иностранным языком,
который был достигнут на предыдущей ступени образования - в результате обучения в
вузе, и ставит своей целью повышение иноязычной коммуникативной компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС.
В системе подготовки магистрантов по направлению «Менеджмент» обучение
иностранному языку связано с научно-исследовательской работой.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОК-3
ОПК -1

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 лексический минимум общенаучного характера;

 лексический минимум специального профессионального характера;
 наиболее употребительную в научной речи грамматику;
 основные механизмы словообразования;
 основные устойчивые выражения, характерные для языка научной литературы;
 основные способы поиска профессиональной информации;
 основные приемы реферирования прочитанного материала по специальности.
Уметь:
 принимать участие в диалоге на заданную тематику (научного и
профессионального характера);
 высказывать свою точку зрения по вопросам изучаемой специальности;
 извлекать информацию из текста, используя полученные навыки чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего);
 вести деловую переписку и телефонные переговоры, соблюдая этикет делового
общения;
Владеть навыками:
 восприятия на слух монологической и диалогической речи в коммуникативных
ситуациях неофициального официального общения;
 ведение деловой переписки;
 публичной речи (доклад, сообщение);
 участия в дискуссиях, переговорах.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
96

семестр
1
96

96
12
36
144
4

96
12
36
144
4

5. Темы дисциплины
Я – магистрант .
Деловой этикет.
Основные особенности стиля научной литературы.
Аннотирование и реферирование литературы по направлению.
Деловые контакты.
Особенности деловой межкультурной коммуникации.
Деловая переписка.
Деловая поездка за рубеж.
Презентация.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Психология управленческой деятельности»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний умений
и навыков, необходимых для рационального учѐта психологических факторов в процессе
принятия управленческих решений. Для этого они должны изучить закономерности
поведения субъектов управления: отдельной личности, группы людей, организации;
знать состав управляемых и неуправляемых факторов, определяющих характер
поведение объектов управления; изучить механизмы влияния этих факторов на
поведение и уметь использовать эти механизмы в процессе принятия и реализации
управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология управленческой деятельности» входит в вариативную
часть вуза ООП магистратуры, адресована студентам первого курса, направление
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Психология управленческой деятельности» базируется на
результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Современные проблемы менеджмента»,
«Экономические аспекты управленческой деятельности», а также на дисциплине базового
дисциплина «Методы исследований в менеджменте».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Психология управленческой деятельности» с дисциплинами: «Современные
образовательные и коммуникационные технологии в преподавании управленческих
дисциплин», «Управленческая экономика», «Менеджмент делового взаимодействия»,
педагогическая практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):
ОК-2
ОПК -1
ОПК -2

ПК-1

формирование

следующих

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 основные этапы становления и развития методики обучения экономическим и
управленческим дисциплинам, современное состояние науки в данной области

 содержание, формы, направления деятельности преподавателя экономических и
управленческих дисциплин, нормативные и регламентирующие его деятельность
документы;
 сущность и содержание форм организации образовательной и научной
деятельности в вузе, современные образовательные информационные технологии;
Уметь
 ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научнопопулярной литературе по управлению, уметь анализировать программы и учебники;
 уметь организовать учебную деятельность при изучении экономических и
управленческих дисциплин, составлять план-конспект урока, моделировать применение
методов обучения, планировать применение и использование современных средств
обучения, а также прогнозировать результаты обучения;
 формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе методического
обеспечения педагогической деятельности; отбирать содержание и проектировать занятия
с учетом современных требований дидактики (научность); применять творческий подход
к проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов
образовательного процесса (креативность); применять современные принципы отбора
содержания и методов образования.
Владеть
 владеть основными методами научного исследования процесса обучения;
 владеть основными методами, приемами и средствами изучения содержания,
выявлять зависимость использования приемов и средств обучения от содержания
учебного материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 навыками самообразования и самосовершенствования, содействия активизации
научно-педагогической деятельности; навыками актуализации, стимулирования, развития
личностных качеств студентов, определяемых общими целями обучения и воспитания,
изложенными в ООП.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Раздел 1. Что такое психология менеджмента. Цели и задачи курса.
Раздел 2. Субъекты и объекты управления: общие закономерности их поведения
Раздел 3. Психологические аспекты взаимодействия субъектов и объектов
управления в организации
Раздел 4. Психологические аспекты управления поведением и управления
развитием в организации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Региональное управление»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Региональное управление» является формирование
основополагающих знаний о задачах, методах, принципах и проблемах управления
социально-экономического развитием регионов страны.
Задачи дисциплины:
- выявление проблем социально-экономического развития регионов Российской
Федерации ;
- знакомство с приоритетами регионального развития Российской Федерации;
- исследование проблем управления регионом;
- анализ реализации экономической, социальной, экологической, научно –
технической политик в регионах;
- изучение методов управления регионом;
- анализ и оценка уровня социально экономического развития регионов
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Региональное управление» входит в вариативную часть ООП
магистратуры адресована студентам второго курса, направление подготовки 38.04.02
Менеджмент (профиль подготовки «Государственное управление
и
местное
самоуправление»)
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Региональное управление» базируется на результатах
освоения таких дисциплин ООП, как: «Организация исследовательской деятельности»,
«Информационные технологии», «Управленческая экономика», «Методы исследований в
менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Политические институты, их
эволюция», «Геополитика», а также базовую дисциплину «Региональная экономика и
управление» ООП бакалавров.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-5

владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
знать:
 решения, типичные для функций управления;
 подходы к принятию решений;
 использовать новые знания и умения;
 формы и методы публичных деловых и научных коммуникаций.
уметь:
 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно
осваивать новые методы исследования;
 самостоятельно приобретать новые знания и умения;

 принимать организационно-управленческие решения и оценивать
последствия;
 осуществлять публичные деловые и научные коммуникации.
владеть:
 навыками публичных деловых и научных коммуникаций;
 методами разработки стратегических программ развития регионов.

их

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

8
40
60
36
+
144
4

8
40
60
36
+
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Предмет и методы государственной региональной политики и управления
Тема 2. Реформирование государственного управления в РФ
Тема 3. Проблемы и приоритеты социально-экономического развития регионов
РФ
Тема
4.
Показатели
эффективности
(результативности)
реализации
государственной политики регионального развития
Тема 5. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе страны
Тема 6. Региональная финансовая система
Тема 7. Инновационно–инвестиционные процессы региона
Тема 8. Методологические основы регионального управления
Тема 9. Методологические основы муниципального управления

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «Российское предпринимательское право»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Российское предпринимательское право» состоит в
том, чтобы студент овладел теоретическими знаниями о правовых институтах
российского предпринимательского права, сформировал умения правильно оценивать
особенности и перспективы развития предпринимательских отношений в Российской
Федерации;
владение практическими навыки
по разрешению конкретных
предпринимательских дел, составлению предпринимательских документов, договоров,
правильному толкованию нормативных правовых актов, применяемых в сфере
предпринимательской деятельности. Знания, умения и владения навыками,
приобретаемые при изучении дисциплины необходимы студенту для развития
профессиональных компетенций согласно выбранному профилю для дальнейшей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентом знаний о сущности, содержании предпринимательского
права как науки и учебной дисциплины; месте и роли предпринимательского права в
системе права Российской Федерации, в регулировании общественных отношений;
- усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли предпринимательского
права;
- развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления
юридических документов, связанных с правоотношениями в предпринимательской
деятельности;
- развитие умений применения полученных знаний в деятельности
предпринимателей: разработке нормативных правовых актов; обосновании и принятии в
пределах своей компетенции решений;
- приобретение умений анализа и обобщения литературы по проблемам
Российского предпринимательского права; уяснения сущности правомерной
регламентации деятельности товарных, финансовых и валютных бирж;
уяснение
сущности
правовой
регламентации
налогообложения
предпринимательской деятельности;
- формирование студентом практической готовности и способности оказания
юридической помощи, консультирования по вопросам права и осуществления правовой
экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности;
- приобретение владений навыками и умениями организовать и оказывать
юридическую помощь по вопросам предпринимательской деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
компетенции
ОК-3

Содержание
компетенции
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
З1-основные нормативно-законодательные
акты, прямо или косвенно регулирующие
предпринимательскую деятельность
Уметь
У1- ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых

актов, регламентирующих финансовую
систему в предпринимательской
деятельности
Владеть
В1-навыками оценки экономических и
социальных условий и перспектив
осуществления предпринимательской
деятельности
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Российское предпринимательское право» относится к
вариативной части дисциплин, факультатив
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Основой для освоения дисциплины являются: «Философия познания».
Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Преддипломная
практика».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица
5. Темы дисциплины
Тема 1. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности
Тема 2.Правовой статус предпринимателя и организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Тема 3. Правовое регулирование товарного рынка
Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности предпринимателя
Тема 5. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг, валютных
рынков
Тема 6. Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
предпринимателя
Тема 7. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности
.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Системные исследования в управлении экономикой»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся основ специальной
подготовки менеджеров государственной службы, повышение их профессионализма
путем развития системного мышления, способностей применения основ системного
подхода к процессу управления экономикой и социальной сферой.
Задачи курса:
 формирование теоретико-методологических основ управления экономикой на
основе системного подхода;
 выработка комплекса умений, необходимых для применения системного подхода
при исследовании социально-экономических систем различных уровней иерархии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Системные исследования в управлении экономикой» входит в
вариативную часть профессионального цикла ООП магистратуры, адресована студентам
первого курса, направление подготовки Менеджмент (профиль «Государственное
управление и местное самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Системные исследования в управлении экономикой»
базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Экономические аспекты
управленческой деятельности», «Организация исследовательской деятельности», «Методы
исследований в менеджменте».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Системные исследования в управлении экономикой» с дисциплинами:
«Региональное управление», «Кадровая политика в органах власти», «Геополитика»,
«Управление качеством жизни», «Управление развитием территорий», «Зарубежный опыт
государственного и муниципального управления».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-9

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления
- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы
стратегий развития,
- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами.

- показатели экономической эффективности хозяйственной деятельности
предприятия;
- методы определения структуры капитала для решения стратегических задач
- основные источники перемен и виды организационного развития;
- основные подходы к организационным изменениям в менеджменте;
- этапы жизненного цикла инноваций и особенности управления на каждом из них;
- типологию организационных изменений и особенность их влияния на
управляемость компании
- современные методические подходы к диагностике, анализу, решению проблем
управления операциями в различных сферах деятельности и принятию решений по
реализации на практике
- основные понятия и современные принципы работы с научной и деловой
информацией
Уметь:
- определять влияние факторов на изменение величины соответствующего объекта
исследования;
- применять на практике международные стандарты финансовой отчетности.
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
- анализировать современные тенденции развития менеджмента организаций
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности,
- обобщать мнения различных исследователей в единые направления,
- видеть закономерности и тенденции развития управленческой мысли
- проводить диагностику объема продаж, себестоимости и прибыли предприятия.
Владеть навыками
- поиска, сбора, обработки и анализа исходных данных деятельности организации
(предприятия);
- критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений
- применения современных методов диагностики, анализа, принятия решений и
управления операциями в сфере общественного управления
- сравнения научной и технической документации, проведения испытаний и
демонстраций, анализ документов до их выпуска;
- кооперации в рамках междисциплинарных проектов и работе в смежных областях
- участия в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовки обзоров и аналитических исследований по
отдельным темам специализации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Основные положения методологии систем и системного подхода.
Тема 2. Методологические аспекты формирования целей и задач социальноэкономических систем.
Тема 3. Системы управления в социально-экономической сфере.
Тема 4. Системные исследования социально-экономических систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Современные образовательные и коммуникационные технологии в
преподавании управленческих дисциплин»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – является формирование теоретических знаний и
практических умения в области применения образовательных технологий и
коммуникации в сфере образования и науки, способствующих формированию
профессиональных компетенций по эффективному сотрудничеству, организации и
координации международного сотрудничества, подготовки и проведения исследований и
развития профессиональной деятельности в международном образовательном
пространстве.
Задачи курса:
- формирование знания и навыков в области применения образовательных и
коммуникационных технологий, в том числе и международной коммуникации,
- изучение систем образования, существующих в мировом сообществе и в
современных процессах развития образования и науки в России и за рубежом в условиях
глобализации и информационного общества;
- формирование профессиональных знаний для международного сотрудничества в
сфере образования и науки;
- развитие навыков использования коммуникационных технологий для решения
типичных профессиональных задач (исследование, проектирование и организация
различных форм международного сотрудничества, в том числе научно-образовательных
проектов, конгрессной деятельности, академического обмена, международных конкурсов,
фандрейзинговая деятельность в сфере образования и науки и т.п.);
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные образовательные и коммуникационные технологии в
преподавании управленческих дисциплин» входит в вариативную часть вуза ООП
магистратуры, является дисциплиной по выбору.
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Современные образовательные и коммуникационные
технологии в преподавании управленческих дисциплин» базируется на результатах
освоения таких дисциплин ООП, как: «Современные проблемы менеджмента»,
«Экономические аспекты управленческой деятельности», «Методы преподавания экономических
и управленческих дисциплин», а также на дисциплине базового дисциплина «Методы
исследований в менеджменте».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Современные образовательные и коммуникационные технологии в
преподавании управленческих дисциплин» с дисциплинами: «Управленческая экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ОПК -3

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного

исследования
ПК-8
ПК-10

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
методики в процессе их преподавания

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- возможности образовательных и коммуникационных технологий для
проектирования, реализации, психолого-педагогического сопровождения и исследования
педагогического процесса, направленного на образование обучающихся в развивающихся
средах; для исследования этих сред, расширения социального партнерства, для поиска
эффективных форм управления, для реализации системы оценки качества своей
деятельности и поиска ее резервов;
- пути пополнения профессиональных знаний посредством использования
технологий коммуникаций (в том числе электронных), из разных областей общей и
профессиональной культуры; рефлексии практического опыта; получения нового
научного знания; участия в инновационных процессах;
- принципы обоснованного выбора той или иной образовательной или
коммуникационной технологии для решения конкретных педагогических задач.
Уметь
- проектировать и реализовывать программы различной направленности и уровня;
- разрабатывать научно-методическое обеспечение этих программ; разрабатывать
системы оценки образовательных достижений в учебной, самостоятельной,
профессиональной деятельности на основе анализа результатов исследования;
- проектировать исследовательскую и организационную деятельность в области
международной коммуникации с учетом потенциала региона, и страны и использовать ее
возможности.
Владеть
- навыками
проектирования
и
реализации
новых
информационных
образовательных сред
- навыками организации и проведения исследований актуальных проблем
образования, участия в коллективной исследовательской работе, руководством опытноэкспериментальной работой;
- навыками расширения профессиональных знаний и умений
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
32

семестр
2
32

8
24
40
+
72
2

8
24
40
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Интеллектуальная культура и методология современного гуманитарного
знания
Тема 2. Международное взаимодействие в сфере образования и науки.
Тема 3. Образовательные технологии и международная деятельность современного
университета.
Тема 4. Технологии коммуникации в сфере образования.
Темы 5. Методы, техники и алгоритмы исследования в области коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Современные проблемы менеджмента»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать представление о проблемах и
направлениях развития современного менеджмента, возникающих в связи с постоянными
изменениями в экономике, социальной и технологической сферах, обусловленными
вызовами глобальной внешней среды и необходимостью постоянного изучения
модификации и трансформации менеджмента.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомиться с современными проблемами менеджмента и современными
методами их решения;
 ознакомиться с современными теориями и концепциями менеджмента,
обусловленными глобальной внешней средой;
 выработать навыки постановки и решения проблем развития организации в
конкретной экономической ситуации.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла.
Учебная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин
профессионального цикла, и направлена на формирование в процессе обучения у студента
профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а
также навыков самостоятельной работы в области управления организацией.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-4
ПК-6

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 сущность и значение исследований в менеджменте;
 методы исследования;
 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента
Уметь:
 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 оформлять и предоставлять результаты исследований;

Владеть навыками:
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
 планирования и организации исследований;
 оценки результатов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
16

семестр
1
16

8
8
56
+
+
72
2

8
8
56
+
+
72
2

5. Темы дисциплины
1. Современные свойства внешней деловой среды и проблемы менеджмента
2. Современные теории и концепции менеджмента
3. Проблемы развития бизнес-стратегий
4. Проблемы управления организационными изменениями в современных
условиях. Модели современного менеджмента.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Современный стратегический анализ»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины умение провести анализ и сделать обоснованные
выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение использовать методы
управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью;
разработке множества способов стратегического управления в сложившейся обстановке,
выбору стратегических альтернатив для разработки и реализации стратегии организации.
Задачи изучения дисциплины:
 освоение инструментов анализа внешней и внутренней среды предприятия;
 выработка умений по проведению системно-ситуационного анализа текущего
положения организации и выявлению еѐ конкурентных преимуществ;
 формирование навыков по разработке стратегий развития организации с учетом
миссии, системы целей и результатов системно-ситуационного анализа;
 разработка последовательности шагов по разработке стратегического плана.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к
дисциплинам (курсам) базового курса профессионального цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области стратегического менеджмента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины
компетенций (согласно ФГОС ВПО).

направлен

на

формирование

следующих

Код
Наименование и (или) описание компетенции
компетенции
ПК-2
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-6
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 инструменты анализа внешней и внутренней среды предприятия
 основные этапы разработки корпоративной стратегии
 современные основы стратегического управления
 возможности применения методов анализа внутренней среды организации,
оценки стратегического потенциала организации и ее конкурентного преимущества в
сложившейся обстановке
уметь:
 проводить анализ внешней и внутренней среды фирмы

 использовать методологические установки стратегического управления
(оценивать ситуацию во внутренней и внешней среде организации и принимать
соответствующие управленческие решения стратегического характера
владеть:
 навыками проведения анализа внешней и внутренней среды организации, оценки
их влияния на реализацию стратегии
 методологией стратегического управления
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

16
32
60
36
+
144
4

16
32
60
36
+
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Основные элементы стратегического управления
Тема 2. Процесс стратегического управления
Тема 3.Стратегический анализ внешней и внутренней среды
Тема 4. Анализ стратегических альтернатив и реализации стратегии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Стратегическое территориальное планирование»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы
знаний в сфере теоретического и практического опыта осуществления прогнозноаналитическое деятельности социально-экономического развития территорий на
стратегическую перспективу.
Задачи курса:
- знание методов, инструментов и технологий исследования вопросов
стратегического территориального планирования;
- формирование навыков организации стратегического территориального
планирования как самостоятельно, так и в масштабе органов ГМУ;
- обеспечение методической базы для решения практических задач в области
стратегического территориального планирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Стратегическое территориальное планирование» входит в
вариативную часть профессионального цикла ООП магистратуры, адресована студентам
первого курса, направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль «Государственное
управление и местное самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Стратегическое территориальное планирование»
базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Информационные
технологии», «Теория организации», «Организационное поведение», «Современные
проблемы стратегического менеджмента» а также дисциплину «Стратегический анализ».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Стратегическое территориальное планирование» с дисциплинами:
«Региональное управление», «Кадровая политика в органах власти».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-2
ПК-5

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

В результате изучения дисциплины студент должен
ЗНАТЬ:
- Общие принципы и основные законы организации стратегического
территориального планирования;
- Методы общего планирования и стратегического территориального
планирования;

- Взаимосвязь и сущностные факторы воздействия экономических процессов на
стратегическое территориальное планирование.
УМЕТЬ:
- Применять и использовать исторический, а также зарубежный опыт общего и
стратегического территориального планирования, современное законодательство в этой
области;
- Пользоваться методологией и методикой применяемой при организации
стратегического территориального планирования;
- Организовывать непосредственно мероприятия по подготовке и организации
общего и стратегического территориального планирования.
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
- Применения
процедур
и методов стратегического территориального
планирования;
- Использования взаимосвязи и воздействии государственного и муниципального
управления на стратегическое территориальное планирование;
- Понимания основных моделей целеполагания, базовых стратегий и вариантов
стратегического территориального планирования.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

12
36
60
36
+
144
4

12
36
60
36
+
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Процедуры стратегического территориального планирования.
Тема 2. Методологические и методические основы стратегического
территориального планирования.
Тема 3. Стратегическое территориальное планирование и государственное
регулирование экономики.
Тема 4. Роль органов ГМУ при организации стратегического территориального
планирования и регулирование рынка труда.
Тема 5. Информационное обеспечение стратегического территориального
планирования.
Тема 6. Стратегическое территориальное планирование и природопользование.
Тема 7. Стратегическое территориальное планирование и научно-техническая
политика государства.
Тема 8. Инновационные формы стратегического территориального планирования в
условиях постиндустриального общества.
Тема 9. Системы и схемы стратегического территориального планирования.
Тема 10. Исследования и практические разработки стратегического
территориального планирования. Факторы, влияющие на этот процесс.

Тема 11. Права и полномочия органов ГМУ при организации стратегического
территориального планирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «Теория организации и организационное поведение»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Теория организации и организационное
поведение» магистрами являются формирование у магистров понимания основных
закономерностей
построения,
функционирования
и
развития
организации,
закономерностей производственных отношений, умения применять технологии
управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей в организации.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
 формирование знаний общих принципов и положений теории организаций и на
этой основе получение ими специальных знаний и навыков по управлению поведением
как отдельного работника, так и всей организацией;
 обучение
теоретическим
основам
организации
коммуникативных
и
мотивационных процессов в коллективе людей, основ формирования формальных и
неформальных структур в организации; определение роли и места лидера неформальной
группы в трудовом процессе;
 обучение методам анализа поведения людей в процессе трудовой деятельности,
на основе изучения организационной ситуации с целью выбора адекватных технологий
управления;
 формирование умения проектировать организационные структуры, осуществлять
на основе делегирования распределение полномочий и ответственности;
 развитие способности и готовности критически оценивать с разных сторон
поведение как группы людей в целом, так и отдельных личностей, анализировать
тенденции поведения людей в сфере профессиональной деятельности, а также уметь на
этой основе управлять поведением организации;
 обучение методам анализа индивидуальных стратегий для эффективного
управления организационным поведением.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Теория организации и организационное поведение»
относится к базовой части блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-1
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
В результате изучения дисциплины обучающийся магистр должен:

знать:
 историю и тенденции развития теории организации и организационного
поведения;
 основные понятия теории организации и организационного поведения;
 основные источники перемен и виды организационного развития методологию
анализа организационного поведения, как на индивидуальном, так и на групповом
уровне;
 этапы жизненного цикла организации и особенности управления на каждом из
них систему терминов процессного подхода и условия внедрения процессного подхода;
 существующие методики анализа и проектирования организационных структур.
уметь:
 эффективно воздействовать на персонал, использовать в практике методы,
обеспечивающие успешную деятельность организации;
 уметь адаптироваться к реальным ситуациям и вырабатывать собственные
рекомендации по корректированию поведения сотрудников;
 разрабатывать технологию осуществления программы организационного
развития;
 обосновывать выбор оптимального варианта исходя из критериев социальноэкономической эффективности.
владеть:
 навыками организации работ исполнителей, принимает управленческие решения
в области организации работ;
 способами осуществления пошагового выделения процессов организации;
 методами анализирует проблемной ситуации;
 может разрабатывать системные концепции, реализующие организационные
резервы совершенствования систем управления;
 осуществлять проектирование основных элементов организации;
 адаптироваться к реальным ситуациям и вырабатывать собственные
рекомендации по корректированию поведения сотрудников.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
84
36
144
4

8
16
84
36
144
4

5. Темы дисциплины
Тема 1. Структурный подход к изучению и формированию организации
Тема 2. Современные тенденции развития организационных структур управления.
Тема 3. Организационное проектирование – задачи и методы
Тема 4. Личность и психологические установки личности в организационном
поведении

Тема 5. Групповое поведение. Социально-психологические закономерности и
эффекты в организации
Тема 6. Управление поведением в организации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Управление кадровым потенциалом региона»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы
знаний процессов формирования и воспроизводства кадрового потенциала региона,
механизмов управления кадровым потенциалом региона; выявление целей, задач,
приоритетных направлений кадровой политики на региональном уровне.
Задачи курса:
- изучение основных понятий и механизмов управления кадровым потенциалом
региона;
- формирование навыков выявления проблем формирования и воспроизводства
кадрового потенциала;
- обеспечение методической базы для определения приоритетов современной
кадровой политики на региональном уровне.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управление кадровым потенциалом региона» входит в вариативную
часть профессионального цикла ООП магистратуры (М.2В.2), адресована студентам
второго курса, направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль «Государственное
управление и местное самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Управление кадровым потенциалом региона» базируется
на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Современные проблемы
стратегического менеджмента», «Стратегический анализ», а также дисциплину «Кадровая
политика в органах власти».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-5
ОПК -2

владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 методологические основы анализа условий и предпосылок социально –
экономического развития территории (регионов и муниципальных образований);
 методологические основы прогнозирования, программирования и планирования
социально – экономического развития территории;
 методологические основы управления социально – экономическим развитием
территории;
 современные
тенденции развития государственного и муниципального
управления.

Уметь:
 осуществлять методологическое обоснование качества государственного и
муниципального управления;
 разрабатывать методы и инструментарий проведения государственных и
муниципальных политик;
 анализировать и оценивать результаты региональной и муниципальной политик;
 строить модели и прогнозы социально – экономического развития территории;
 применять системный подход к решению основных задач государственного и
муниципального управления;
 реализовывать в сфере государственного и муниципального управления
достижения современной науки в области экономики, психологии, социологии и т.д.;
 использовать
методы
и инструменты управления в целях повышения
эффективности реализации региональной и муниципальной политик.
Владеть навыками:
 выявления рисковых событий, разработки и внедрения систем стратегического
управления и систем управления бизнес-процессами.
 использования лучших идей и моделей стратегического управления;
 лидерства и руководства организации в формировании и реализации стратегии;
 использования в стратегическом управлении методик и технологий
стратегического анализа;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 навыками методологического анализа исследований в сфере государственного и
муниципального управления;
 навыками, необходимыми для осуществления управленческой деятельности в
различных подразделениях государственных и муниципальных органах власти.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Демографические структуры. Источники данных о населении.
Тема 2. Изучение процессов естественного движения населения.
Тема 3. Миграция населения.
Тема 4. Сущность и методы демографической политики. Цели, задачи и
приоритеты современной демографической политики в России и механизмы их
реализации.
Тема 5. Воспроизводство и формирование кадрового потенциала региона.
Тема 6. Цели, задачи и основные направления современной кадровой политики в
регионе

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «Управление качеством жизни»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление качеством жизни» является
формирование основополагающих знаний о научно – теоретических основах управления
качеством жизни.
Задачи дисциплины:
- выявление проблем управления качеством жизни;
- исследование уровня и качества жизни ;
- измерение уровня и качества жизни ;
- исследование бедности, еѐ оценка;
- изучение зарубежного опыта в области управления уровнем и качеством жизни.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управление качеством жизни населения» входит в цикл
«Дисциплины и курсы по выбору студента» ООП магистратуры, адресована студентам
второго курса, направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль подготовки
«Государственное управление и местное самоуправление»)
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Управление качеством жизни населения» базируется на
результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Организация исследовательской
деятельности», «Управленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте»,
«Региональное управление», «Политические институты и их эволюция».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Управление качеством жизни населения» с дисциплинами: «Управление
развитием территории», «Управление кадровым потенциалом региона».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-5

владением методами экономического и стратегического
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

анализа

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 современные подходы и тенденции развития; принципы управления и
обеспечения качества, функции менеджмента качества; основные виды и процедуры
контроля качества
 современные методические подходы к диагностике, анализу, решению проблем
управления операциями в различных сферах деятельности и принятию решений по
реализации на практике модели менеджмента качества
 формы и теоретические модели конкуренции, виды конкуренции на рынке; виды
конкурентных преимуществ
Уметь

 анализировать, организовывать и планировать в области регионального и
муниципального управления
 планировать мероприятия органа публичной власти региона
 анализировать деятельность организации (образований)
Владеть
 количественными и качественными методы для проведения научных
исследований
 методами стратегического анализа
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Темы дисциплины
Раздел 1. Качество жизни как объект управления
Тема 1. Качество среды жизнедеятельности населения.
Тема 2. Уровень жизни населения и его идентификация
Раздел 2. Оценка качества жизни
Тема 3. Бедность, еѐ измерение
Тема 4. Качество жизни и его измерение
Раздел 3. Система управления качеством жизни
Тема 5. Государственное управление уровнем и качеством жизни
Тема 6. Зарубежный опыт управления уровнем и качеством жизни
Тема 7. Управление качеством трудовой жизни
Тема 8. Экологические аспекты управления качеством жизни населения

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Управление развитием территорий»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – является формирование у обучающихся основ
специальной подготовки в области теории и практики управления социальноэкономическим развитием регионов и муниципальных образований, основанных на
обобщении современного научного и реального опыта применения инновационных
управленческих технологий.
Задачи курса:
- формирование системы теоретических знаний методологии управления
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований;
- выработка комплекса умений, необходимых для применения системного подхода
и при управлении социально-экономическим развитием регионов и муниципальных
образований.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управление развитием территорий» входит в вариативную часть
профессионального цикла ООП магистратуры.
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Управление развитием территорий» базируется на
результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Экономические аспекты управленческой
деятельности», «Системные исследования в управлении экономикой», «Стратегическое
территориальное планирование» а также дисциплину «Исследование социально-экономических
и политических процессов» ООП бакалавров.
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Управление развитием территорий» с дисциплинами: «Управление кадровым
потенциалом региона» и «Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ОК-2
ПК-1
ПК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- показатели экономической эффективности хозяйственной деятельности
предприятия
- основы нормативно-законодательного регулирования деятельности предприятий
- современные методические подходы к диагностике, анализу, решению проблем

управления операциями в различных сферах деятельности и принятию решений по
реализации на практике
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией
Уметь
- определять влияние факторов на изменение величины соответствующего объекта
исследования
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
- применять полученные знания для эффективного решения управленческих задач
Владеть навыками
- поиска, сбора, обработки и анализа исходных данных деятельности организации
(предприятия);
- анализа основных факторов, влияющих на бизнес – среду предприятия;
- критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений
- применения современных методов диагностики, анализа, принятия решений и
управления операциями в сфере общественного управления
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
32

семестр
3
32

12
20
40
+
72
2

12
20
40
+
72
2

5. Темы дисциплины
Тема 1. Управление развитием территорий: сущность, основные принципы,
правовая основа.
Тема 2. Местное самоуправление – основное звено управления развитием
территорий в России: правовые основы
Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 4. Организационные основы местного самоуправления
Тема 5. Организационные формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления
Тема 7. Стратегическое планирование социально-экономического развития
территории как важнейшая функция управления
Тема 8. Особые инструменты управления развитием территорий

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Управленческая экономика»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Управленческая
экономика»
является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков использования
экономической информации и принятия на ее основе эффективных управленческих
решений.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки экономической
информации для подготовки и принятия управленческих решений;
 принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
 понимание механизма взаимодействия государства с фирмами, определение
воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к циклу профессиональных
дисциплин (базовая часть). Знания, полученные в результате изучения данной
дисциплины, необходимы для успешного прохождения дисциплины «Стратегическое
территориальное планирование», а также при написании магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВО):

формирование

следующих

ОК-1
ОК-2

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-1
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ
 стратегии, цели и задачи, внутренние и внешние условия деятельности органа
публичной власти, распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Уметь:
 принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь;

 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Владеть навыками:
 компетенции общего служения: стремление работать для общества
 компетенции лидерства: способностью и готовностью к лидерству);
 принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

16
32
60
36
144
4

16
32
60
36
144
4

5. Темы дисциплины
ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Управленческая экономика»
ТЕМА 2. Экономическое поведение фирмы
ТЕМА 3. Анализ спроса и предложения
ТЕМА 4. Ценовая политика фирмы
ТЕМА 5. Планирование экономической деятельности фирмы
ТЕМА 6. Неопределенность и риск в деятельности фирмы
ТЕМА 7. Влияние государственных органов управления на поведение фирмы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Экономические аспекты управленческой деятельности»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Государственное управление и местное самоуправление»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Экономические аспекты управленческой
деятельности» – формирование у обучающихся системы базовых знаний в области
стратегического планирования в предпринимательстве и подготовка к их использованию в
практической профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
 дать теоретические знания в области стратегического планирования на
микроуровне;
 ознакомить с существующей практикой стратегического планирования в
предпринимательстве;
 показать основные проблемы в области стратегического планирования в
предпринимательстве и возможные пути их решения;
 развить навыки практического применения логики, принципов, системы
методологических подходов и методов разработки прогнозов, проектов, программ и
планов развития предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Экономические аспекты управленческой деятельности»
относится к вариативной части блока дисциплин общенаучного цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-4

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
 анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей;

 строить экономические модели и прогнозировать на основе стандартных
теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений на микроуровне;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений,
на микроуровне.
Владеть навыками:
 навыками обобщения и анализа экономической информации;
 навыками сравнительного анализа социально-значимых проблем и процессов,
происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 методами анализа и интерпретации, данных о социально-экономических
показателях предприятия, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
36
108
3

8
16
48
36
108
3

5. Темы дисциплины
ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Экономические аспекты управленческой
деятельности».
ТЕМА 2. Бухгалтерский учет как источник экономической информации о
деятельности фирмы.
ТЕМА3. Управление производством.
ТЕМА 4. Издержки производства.
ТЕМА 5. Доход фирмы.
ТЕМА 6. Управление инвестиционной деятельностью фирмы
ТЕМА 7 Управление инновационной деятельностью фирмы

