Направление подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Магистерская программа
«Стратегическое государственное и муниципальное управление»
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия познания»
Авторы – А.Ф.ЩЕГЛОВ, к. э.н., доцент,
Б.Н.МАЛЬКОВ, д.ф.н, профессор, Е.А. КАФЫРИН, д.ф.н., доцент
Цель изучения
формирование философской культуры магистра, позволяющей
дисциплины
самостоятельно анализировать актуальные проблемы научного
познания, использовать современные подходы в постановке и
решении вопросов экономической теории и практики.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП
в структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
компетенций:
в результате
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
освоения
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
дисциплины
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
(модуля)
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала.
Содержание
дисциплины
(модуля)

Тема 1. Предмет и основные концепции философии познания
Тема 2.
Содержание и закономерности развития научного
познания
Тема 3. Научно-исследовательская деятельность
Тема 4. Социально-гуманитарное познание
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Автор-составитель: к.ф.н., доцент Калужская И.А.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» является расширение и
углубление профессионально ориентированных языковых
компетенций,
необходимых
для
решения
социальнокоммуникативных задач в
профессиональной, научной и
преподавательской деятельности; совершенствование навыков
работы с профессиональными иноязычными источниками и
умения извлекать и использовать полученную информацию.
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Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Дисциплина
«Иностранный язык в профессиональной
деятельности»
обеспечивает
формирование
следующих
компетенций:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности;
ОПК-2- готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
области профессиональной деятельности;
Содержание
Темы
дисциплины (модуля) 1. Базовые дефиниции в сфере государственного и
муниципального управления.
2. Формирование стратегии в сфере ГМУ. Организационная
структура ГМУ.
3. Поступление на госслужбу. Функции и обязанности
государственных и муниципальных служащих
4. Стратегическое и оперативное управление.
5. Профессиональная коммуникация в сфере управления.
Деловая документация и переписка. Проведение деловых
встреч и переговоров. Презентация.
Общая
Общая трудоемкость дисциплины составляет
трудоемкость
3 зачетных единицы, 108 часов.
дисциплины (модуля)
Форма
Контрольное задание, зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Цифровые технологии государственного и муниципального управления»
Автор-составитель: Черных А. М.
Цель
изучения
Формирование и развитие у магистрантов теоретических
дисциплины
знаний и практических навыков рациональной организации
информационно-аналитической деятельности путём сбора,
хранения, логической обработки и передачи информации,
основных методов и средств современных ИКТ в
профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части
в структуре ОПОП
ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
освоения ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности;
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами,
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способствующими
деятельности.
Содержание
дисциплины

интенсификации

познавательной

Темы:
Введение в дисциплину.
Раздел 1. ИКТ как средство
профессиональных задач.

решения

специалистом

Тема - 1. Информационные процессы и их компоненты.
Современные
Информационные
технологии
в
налогообложении. Основные аспекты применения ИКТ в науке
и практической деятельности.
Тема - 2. Действия над информацией. Использование ИКТ в
научных исследованиях. Базы данных.
Раздел
2.
Информационно-программное
современных ИКТ.

Общая
трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

обеспечение

Тема - 3. Прикладное и системное программное обеспечение.
Приложения для обработки числовой и текстовой информации.
Технология
обработки
пространственных
данных.
Геоинформационные технологии. Системы документооборота,
геоинформационные системы.
Раздел - 3. ИКТ глобальной телематической сети Интернет.
Тема 4. Сетевые протоколы. Глобальные телематические сети,
их назначение, типы и основные характеристики. Правовые
ресурсы сети Интернет. ИКТ тематического поиска правовой
информации с помощью различных поисковых систем в сети
Интернет. Перспективы технологий Интернета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика государственного и муниципального служащего»
Автор-составитель: Ершова Н.А, к.э.н., доцент
Цель
изучения Определение
роли
этических
норм
государственной
и
дисциплины
муниципальной
службы
в
жизни
общества.
Курс
«Профессиональная этика государственного и муниципального
служащего» предполагает изучение административно-правовых
норм и регулируемых ими отношений в сфере практической
деятельности служащих органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП
дисциплины
в
структуре
ОПОП
Компетенции,

Дисциплина

обеспечивает
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формирование

следующих

формируемые
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

в компетенций:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
области профессиональной деятельности;
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Тема 1. Природа и сущность этики
Тема 2. Формирование нравственного поведения
Тема 3. Ценности и нормы административной этики
Тема 4. Этические требования к государственному и
муниципальному служащему: принципы, нормы, качества
Тема 5. Этика и культура формальных и неформальных служебных
отношений в аппарате государственных учреждений
Тема 6. Служебная этика руководителя: основные принципы и
современные требования
Тема 7. Культура поведения и деловой этикет в государственной и
муниципальной службе
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и механизмы современного государственного управления»
Цель изучения
дисциплины

Автор – В.А. ЗЮЗИН, к.ю.н.
получение знаний о государственном управлении как
системном общественном явлении; формирование
четкого представления о целях, задачах и принципах
государственного управления; усвоение содержания и
особенностей
функционирования
социального,
организационного и правового механизма обеспечения
управленческой
основных
институтов
административного права и их взаимодействия.

Место дисциплины в
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые в
компетенций:
результате освоения ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
дисциплины (модуля) нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности;
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач в
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области профессиональной деятельности;
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу
органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности между исполнителями,
Содержание
Тема 1. Понятие государственного управления.
дисциплины (модуля) Тема 2. Субъекты государственного управления.
Тема
3.
Организационные
основы
государственного
управления:
взаимодействие
государственных
органов,
обеспечение единства и дифференциации государственного
управления.
Тема 4. Функциональные основы государственного управления.
Тема 5. Измерение качества и эффективности государственного
управления
Общая
трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
дисциплины (модуля)
- 144 часа.
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы
«Современная концепция корпоративной социальной ответственности»
Автор – Н.А Ершова, к.э.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

овладеть современными концепциями управления компанией с
позиции социально-ориентированного управления, методами
анализа и оценки корпоративной социальной ответственности
компании.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
Тема 1 Основные концепции и подходы к КСО
Тема2 Внутренняя и внешняя КСО. Социальные и
благотворительные программы
Тема 3 Социальное инвестирование в РФ
Тема4 Межсекторное партнерство в РФ
Тема 5 Международные стандарты в области КСО. Опыт
управления КСО: передовые практики (США, Европа, Африка,
развивающиеся рынки БРИК) и перспективы
Тема 6 Социальный отчет и его независимое подтверждение
Тема7Особенности практики корпоративной социальной
ответственности в РФ

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
дисциплины (модуля) единицы - 108 часов
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Форма
промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогика»
Автор – Л.И. Новикова, д.п.н., доцент
Цель
изучения Формирование необходимых компетенций педагога в процессе
дисциплины
изучения, обобщения педагогического мирового и отечественного
опыта, позволяющего решать профессиональные педагогические
задачи обучения и воспитания студентов.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП
дисциплины
в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

Дисциплина
в компетенций:

обеспечивает

формирование

следующих

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-18- научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Образование в историческом аспекте и в современном мире.
Тема 2. Педагогика как наука, как практическая философия.
Тема 3. Педагогический процесс, его основные элементы.
Тема 4. Дидактика как основной раздел педагогики.
Тема 5. Методы, приемы, технологии обучения (традиционные и
инновационные).
Тема 6. Воспитание как основная категория педагогики.
Тема 7. Особенности педагогической деятельности.
Тема 8. Специфика личности обучающегося.
Тема 9, 10. Педагогический практикум: решение педагогических
задач.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. – 108 часов

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет
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Вариативная часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология и методика научных исследований»
Авторы – Н.В.МИХАЛКИН, д.ф.н, профессор,
Е.А.КАФЫРИН, д.ф.н., доцент
Цель изучения
Формирование
методологической
культуры
магистра,
дисциплины
позволяющей самостоятельно анализировать актуальные научные
проблемы, использовать современные методические подходы в
постановке и решении социально-экономических проблем
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
в структуре ОПОП ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате освоения ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
дисциплины
ОК–3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ПК-18 владением методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследовании;
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций
и деятельности государства;
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности.
Содержание
Тема 1. Содержание научного исследования и его этапы
дисциплины
Тема 2. Методология научных исследований
(Интерактивная форма проведения занятий)
Тема 3. Методика научного исследования специалистов в
структуре государственного и муниципального управления
Тема 4. Суть и содержание логико-методологического анализа
документов практики государственного и муниципального
управления
Тема 5. Содержание и структура инновационной методики анализа
видов и форм материалов практики государственного и
муниципального управления
(Интерактивная форма проведения занятий)
Тема 6. Сущность и содержание понимания, интерпретации и
объяснения
Тема 7. Смысл и значение текста (знака)
Тема 8. Специфика анализа практики государственного и
муниципального управления и методические регулятивы этого
процесса.
Тема 9. Особенности методик анализа практики государственного
и муниципального управления в современной России
Общая
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
трудоемкость
единицы, 108 часов.
дисциплины
(модуля)
Форма
Зачёт
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промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория организации и организационное поведение»
Автор – Н.А. ЕРШОВА, к.э.н., доцент
Цель
изучения
Дать представление об организации как о сложной открытой
дисциплины
системе, ее основных внутренних переменных, а также о
характеристиках окружающей среды, влияющих на успех
функционирования организации.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
в структуре ОПОП ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
в компетенций:
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности;
ПК-1 владением технологиями управления персоналом,
обладанием умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач;
ПК-2 - владением организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения,
в том числе и в кризисных ситуациях
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу
органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности между исполнителями
Тема 1 Природа и характеристика организации. Организация и
система. Методы научных исследований познавательной
деятельности
Тема 2
Законы, регламентирующие функционирование
социальных организаций
Тема 3 Принципы действия статистических и динамических
организаций
Тема 4 Проектирование организационных систем
Тема 5 Развитие организационно-управленческой мысли в
России и за рубежом.
Тема 6. Организационная культура. Руководитель как субъект
организаторской деятельности.
Тема 7 Мотивация и научение. Организационное поведение
Тема 8 Информация и коммуникация в управлении
Тема 9 Научные исследования в области организационных
изменений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы - 108 часов.
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Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика принятия управленческих решений»
Автор – Ю. А. Косова, к.э.н., доцент
Цель
изучения
Цель освоения дисциплины «Теория и практика принятия
дисциплины
управленческих решений» является формирование у магистрантов
теоретических и практических знаний, умений и навыков принятия
управленческих решений.
Место
дисциплины
в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-2 владением организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения, в
том числе и в кризисных ситуациях;
ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
Тема 1. Экспертные методы принятия решений
Тема 2. Метод Дельфи
Тема 3. Дерево решений
Тема 4. Активизирующие методы принятия решений
Тема 5. Ответственность руководителя при принятии
управленческих решений
Тема 6. Власть и организационная иерархия при разработке и
принятии управленческих решений
Тема 7. Оценка эффективности и качества управленческих
решений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Кадровая политика и кадровый аудит организации»
Автор – Л.Я. Баранова, к.э.н., доцент

9

Цель
изучения
Цель освоения дисциплины (модуля) «Кадровая политика и
дисциплины
кадровый аудит организации» - формирование у обучающихся
теоретических и практических знаний в области кадрового
менеджмента
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей
освоения
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
дисциплины
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач;
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями.
Содержание
Тема 1. Кадровая политика и кадровая стратегия организации
дисциплины
Тема 2. Управление развитием персонала организации
Тема 3. Управление поведением персонала организации
Тема 4. Кадровый аудит
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Региональная экономика»
Автор – А.В. Делятицкая, к.э.н., доцент
Цель изучения
Целью освоения дисциплины «Региональная экономика»
дисциплины
является формирование у магистрантов теоретических и
практических знаний в области разработки
стратегии
экономического
развития
регионов,
государственного
регулирование устойчивого развития экономики регионов, методов
экономического обоснования
территориальной организации
национальной экономики
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате

10

освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

ПК-9 владением навыками использования инструментов
экономической политики.
Тема 1.Стратегия экономического развития регионов
Тема 2. Государственное регулирование устойчивости и
устойчивого развития экономики региона
Тема 3. Фундаментальные факторы и ресурсы саморазвития
регионов
Тема
4.
Обоснование
территориальной
организации
национальной экономики
Тема 5. Экономическое районирование территории РФ
Тема 6. Оценка социально-экономического потенциала крупных
экономических районов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часов.
Экзамен

Аннотация рабочей программы
«Экономика общественного сектора»
Автор – А.В. Делятицкая, к.э.н., доцент
Цель изучения
Целью
освоения
дисциплины
(модуля)
«Экономика
дисциплины
общественного сектора» является формирование у обучающихся
теоретических и практических знаний в области экономики
общественного сектора – общественные блага, эффективность
государственного вмешательства, общественный выбор, теория
налогов и общественных расходов.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
ОПК-1 - способностью к анализу, планированию и организации
освоения
профессиональной деятельности;
дисциплины
ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в
области государственного и муниципального управления;
ПК-9 - владением навыками использования инструментов
экономической политики;
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства
Содержание
Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной
дисциплины
экономике
Тема 2. Несовершенства (провалы) рынка
Тема 3. Общественные блага
Тема 4. Равновесие в общественном секторе
Тема 5. Доходы общественного сектора и налогообложение
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Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Расходы общественного сектора
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные технологии планирования и прогнозирования социальноэкономического развития территорий»
Автор – проф. Павлов С.Н.
Цель
изучения
Целью освоения дисциплины «Современные технологии
дисциплины
планирования и прогнозирования социально-экономического
развития территорий» является приобретение компетенций по
оптимизации социально-экономического развития территорий
сложной структуры
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
в компетенций:
ПК-4 - владение способностью к анализу и планированию в
области государственного и муниципального управления
ПК-7 - способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-18 владением методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности.
1. Современные проблемы эффективного управления социальноэкономическим развитием территорий.
2. Агрегированное прогнозирование внешней среды региональной
экономики. Особенности межрегиональной конкуренции.
3. Оптимизация регионального развития методом программноцелевого планирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Курсовая работа, Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственное управление и инновационная политика»
Автор – С.Н. Павлов, д.э.н., профессор

12

Цель
изучения формирование у обучающихся теоретических и практических
дисциплины
знаний, умений и навыков в сфере государственного регулирования
развития национальной экономики на основе инновационной
политики.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и
в решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-8 Владением принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований.
Тема 1. Современные проблемы государственного управления в
сфере инновационной политики
Тема 2. Макроэкономическое прогнозирование потребности
национальной экономики в инновационном развитии
Тема 3. Особенности формирования и практической реализации
долгосрочной государственной инновационной политики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственные и муниципальные финансы».
Автор – В.А.Чевычелов, д.э.н., профессор
Цель
изучения
Формирование теоретических знаний по закономерностям
дисциплины
функционирования и тенденциям развития государственных и
муниципальных финансов в современной экономике и овладение
навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в
в области государственного и муниципального управления;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие
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Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

правовую и нормативную базу;
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства.
Тема 1. Содержание и роль государственных и муниципальных
финансов.
Тема 2. Бюджетная система и бюджетная политика Российской
Федерации.
Тема 3. Бюджетная классификация. Структура федерального
бюджета в Российской Федерации.
Тема 4. Государственный кредит и государственный долг.
Тема 5. Бюджетный процесс.
Тема 6. Особенности региональных и муниципальных финансов.
Тема 7. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы - 144 часов.
Экзамен

Аннотация рабочей программы
«Глобальные процессы современности»
Автор – А.В. Делятицкая, к.э.н., доцент
Цель
изучения анализ процесса мирового экономического развития
дисциплины

Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП
дисциплины
в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины

Дисциплина
в компетенций:

обеспечивает

следующих

ПК-6 - способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции;
ПК-9 - владение навыками
экономической политики.

Содержание
дисциплины

формирование

использования

инструментов

Тема 1. Глобализация: трансформация мировой экономики
Тема 2. Функционирование глобальной экономики
Тема 3. Глобальные демографические тренды
Тема 4. Информатизация как стратегическое направление развития
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мировой экономики
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стратегический анализ»
Автор – Л.Н. Косова, к.э.н., доцент
Цель
изучения формирование системных знаний об особенностях стратегического
дисциплины
анализа в условиях рыночной экономики; изучение методологии,
технологии, инструментария стратегического анализа; овладение
практическими навыками применения методик для конкретных
объектов управления.
Место
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
дисциплины
в ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и
освоения
решения социально-экономических проблем, а также методами
дисциплины
принятия решений и их реализации на практике;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-8 владением принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности;

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности
Темы:
1.
Цели и задачи стратегии развития компании, взаимосвязь с
маркетинговой стратегией.
2.
Алгоритм разработки стратегии развития компании
3.
Анализ рыночной среды субъекта рынка (СТЭП-анализ)
4.
Анализ конкурентной среды организации (матрица М.
Портера)
5.
Анализ внутренней деятельности компании (матрица БКГ,
SWOT)
6.
Ситуационный анализ
развития сферы деятельности
(матрица Мак-Кинзи)
7.
Выбор стратегии работы компании на рынке (матрица
Ансоффа)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.
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Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственный финансовый контроль»
Автор – М. М Прошунин, д. ю. н., профессор
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в структуре ОПОП

овладение системой знаний в области современных проблем
правового регулирования государственного финансового контроля
в России и за рубежом, анализ основных направлений развития
государственного финансового контроля, развития финансового
законодательства.
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
ОПОП

Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате освоения ПК-7- способностью разрабатывать системы стратегического,
дисциплины
текущего и оперативного контроля;
ПК-10-способность
вырабатывать
решения,
учитывающие
правовую и нормативную базу;
ПК-19- владением методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций
и деятельности государства.
Содержание
Тема 1. Финансовый контроль, понятие и виды
дисциплины
Тема 2. Методы и способы осуществления государственного
финансового контроля.
Тема 3. Органы государственного финансового контроля
Тема 4. Бюджетный контроль.
Тема 5. Налоговый контроль.
Тема 6. Банковский надзор.
Тема 7. Страховой надзор
Тема 8 Валютный контроль
Тема 9. Финансовый мониторинг
Тема 10. Финансовый контроль на рынке ценных бумаг и
производных финансовых инструментов
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3зач.ед., 108 часов.
дисциплины (модуля)
Форма
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стратегические механизмы разрешения конфликтов»
Автор- В.П. Лютый, к.ф.н., профессор
Цели изучения
дисциплины

- теоретическое, методологическое и прикладное усвоение
магистрантами
имеющихся
научных
разработок,
опыта
исследований
в
области
социальных,
экономических,
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политических и других конфликтов;
- формирование целостного системного представления о
конфликте, его структуре, процессе развития, протекания и
разрешения;
- исследование разновидностей конфликтов и характера их
воздействия на организации, государственные и управленческие
структуры и изменения;
- усвоение знаний о конфликтном поведении, взаимодействии
и отношениях в конфликтах разного уровня и свойства, остроты
протекания и разрешения;
- выработка первичных навыков
поведения в условиях
конфликта, взаимодействия с другими участниками;
- формирование знаний о механизмах и стратегии воздействия
на конфликты, их регулирования и разрешения
- усвоение имеющегося арсенала средств регулирования
социальных и политических конфликтов, формирование
первичных навыков управления, позитивного разрешения
Место дисциплины

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП

в структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-1 владением технологиями управления персоналом,
обладанием умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач;
ПК-2 владением организационными способностями, умением
находить управленческие решения, в том числе и в кризисных
ситуациях;
ПК-18 владение методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований.

Содержание
дисциплины

Структура

Раздел 1. Основы теории конфликтов.
Тема 1. Историография и теории социальных конфликтов.
Тема 2. Конфликт, его основы, развитие, разрешение
Тема 3. Поведение и взаимодействие участников конфликта.
Раздел 2. Социальные, политические конфликты.
Тема 4. Типология социальных конфликтов.
Тема 5. Политические и экономические конфликты.
Тема 6. Юридический конфликт.
Раздел 3. Стратегии и механизмы разрешения конфликтов.
Тема 7. Анализ и диагностика конфликтов
Тема 8. Регулирование и разрешение конфликтов.
Тема 9. Технологии управления в социальных конфликтах.
Тема 10. Конфликтность современного российского общества.
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед., 144 часа.

дисциплины
Промежуточная

Контрольное задание, ифференцированный зачет
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аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Антикризисное управление»
Автор – Н.А. ЕРШОВА, к.э.н., доцент
Цель
изучения формирование
у
будущих
специалистов
современных
дисциплины
фундаментальных знаний в области теории антикризисного
управления, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и
практики стратегического управления предприятиями в условиях
кризисных ситуаций.
Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП
Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач;
ПК-2 - владение организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения, в
том числе и в кризисных ситуациях;
ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами
принятия решений и их реализации на практике;
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу.
Тема 1. Классификация кризисов в экономической системе и
причины их возникновения
Тема 2. Роль государства в обеспечении устойчивого развития
экономики
Тема 3. Комплексная диагностика неплатежеспособности
(несостоятельности) организаций
Тема 4. Предупреждение банкротства и проведение процедур
банкротства
Тема 5. Направления оздоровления экономики организации
Тема 6. Методология преподавания дисциплины «Теория
антикризисного управления»
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. – 144 часа.

Дифференцированный зачет

Дисциплины по выбору
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление стратегическими изменениями»
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Автор – Н.А. ЕРШОВА, к.э.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

является формирование у будущих специалистов системных знаний
о закономерностях, моделях, формах и методах осуществления
непрерывных плановых изменений в организации для повышения
ее эффективности посредством развития способности адаптации к
изменениям внешней и внутренней среды, навыков решения
возникающих проблем, совершенствования внутренних
взаимоотношений.

Место
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
дисциплины
части ОПОП
в
структуре
ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
Компетенции,
компетенций:
формируемые в
ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием
результате
умениями и готовностью формировать команды для решения
освоения
поставленных задач;
дисциплины
ПК-18 владением методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований
Содержание
дисциплины

Тема 1 Теоретические аспекты стратегических организационных
изменений
Тема 2 Концепция организационных изменений
Тема 3 Модели организационных изменений
Тема 4 Инициирование изменений. Формирование инновационной
организационной культуры
Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям
Тема 6. Методы управления стратегическими изменениями

Структура
дисциплины, виды
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лидерство в управлении»
Автор – Н.А. ЕРШОВА, к.э.н., доцент
Цель
изучения формирование у студентов представлений о социальнодисциплины
психологических аспектах управления. Данная дисциплина
раскрывает социальную роль лидеров, а также социальнопсихологические особенности осуществления управленческих
функций и решения профессиональных задач.

Место

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной

19

дисциплины
в
структуре
ОПОП
Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

части ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-1 владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач;
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований
Тема 1. Научные концепции лидерства. Теории лидерства
Тема 2. Управленческие компетенции лидера
Тема 3. Стили лидерства и их реализация в бизнесе. Лидер и группа.
Тема 4. Стратегическое лидерство в бизнесе
Тема 5. Междисциплинарная модель лидерства
Тема 6. Принятие управленческих решений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление государственной и муниципальной собственностью»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Федорова Т.В.
Цель изучения
- углубление знаний о системе органов публичного управления,
дисциплины
особенностях отдельных видов этих органов и их
взаимодействии с
государственными органами, относящимися к иным видам
государственной власти, с негосударственными организациями и
гражданами по вопросам государственной и муниципальной
собственности;
- формирование четкого представления о задачах и
направлениях функционирования различных органов публичного
управления в сфере государственной и муниципальной
собственности;
- усвоение принципов и норм, регулирующих систему органов
публичного управления и их взаимодействие по вопросам
государственной и муниципальной собственности;
- подготовка управленческих кадров, способных успешно
осуществлять управленческие функции
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
в структуре ОПОП
части ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
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(модуля)

Содержание
дисциплины
(модуля)

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями;
ПК-8 владением принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности;
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу;
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства.
Тема 1. Правовая основа и субъекты управления государственной и
муниципальной собственностью.
Тема 2. Регистрация права государственной и муниципальной
собственности
Тема
3.
Особенности
приватизации
государственной
и
муниципальной
собственности
Тема 4. Изъятие имущества для государственных и муниципальных
нужд
Тема 5. Порядок оформление права собственности государства на
бесхозяйное имущество в порядке приобретательской давности
Тема 6. Порядок оформление права собственности государства на
выморочное имущество в порядке наследования по закону
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственно-частное партнерство» (продвинутый уровень)
Автор – К.А. Писенко д.ю.н., профессор
Цель изучения
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
дисциплины
обладающих углубленными современными знаниями в области
правового обеспечения государственного управления в сфере
государственно-частного партнерства, умениями применять
полученные знания на практике, навыками выработки
управленческих решений по проектам, реализуемым в рамках
государственно-частного партнерства, учитывающих правовую
и
нормативную
базу,
позволяющими
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
подразделениях
государственных органов власти, реализующих полномочия в
сфере государственно-частного партнерства.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
в структуре ОПОП
вариативной части ОПОП
Компетенции,
формируемые в

Дисциплина
компетенций:

обеспечивает формирование следующих
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результате освоения
дисциплины (модуля)

Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной
аттестации

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу
органа публичной власти, разрабатывать организационную
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями;
ПК-8 владением принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности;
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу;
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного сектора, макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности государства.
Перечень тем:
Тема 1. Понятие, основные характеристики и виды
государственно-частного партнерства.
Тема 2. Формы, механизмы и инструменты государственночастного партнерства.
Тема 3. Управление государственно-частным партнерством.
Тема 4. Отдельные механизмы, стимулы и гарантии в
государственно-частном партнерстве.
Тема 5. Контроль и ответственность в сфере государственночастного партнерства.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. – 108 часов.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Территориальный брендинг»
Автор-составитель: Нуртдинов А.Р.
Цель
изучения Целью дисциплины «Территориальный брендинг» является
дисциплины
создать у студентов представление о построении и управлении
брендом территории.
Дисциплина относится
Место дисциплины в
вариативной
части ОПОП
структуре ОПОП

к

дисциплинам

по

выбору

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
Компетенции,
компетенций:
формируемые
в
ПК-3 способностью планировать и организовывать работу
результате освоения
органа публичной власти, разрабатывать организационную
дисциплины (модуля)
структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями;
ПК-8 владением принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности;
ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие
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правовую и нормативную базу;
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению
функций и деятельности государства.
Содержание
дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность территории
Тема 2. Территориальная идентичность
Тема 3. Теоретические и методологические основы маркетинга
территорий
Тема 4. Конкурентоспособность и позиционирование
территории
Тема 5. Технология выбора и разработки маркетинговых
стратегий территории
Тема 6.. Исследования имиджа территории
Тема 7. Специфика территориального бренда
Тема 8. Построение территориальных брендов
Тема 9. Брендинг территорий

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач., ед., 108 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы
дисциплина «Корпоративные стратегии и управление рисками»
Автор – Н.А. ЕРШОВА, к.э.н., доцент
Цель
изучения - приобретение экономических знаний, навыков
умений
дисциплины
слушателями магистратуры, повышение компетентности в области
стратегического менеджмента компании
- формирование системы углублённых современных знаний,
аналитических и практических навыков в области оценки и
управления рисками компании, и на их основе
- умений
организации финансовой деятельности
Место
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
дисциплины
в части ОПОП.
структуре ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и
освоения
решения социально-экономических проблем, а также методами
дисциплины
принятия решений и их реализации на практике;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований.
Содержание

Тема 1. Концепция корпоративного риск -менеджмента
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дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма аттестации

Тема 2 Классическая и современная парадигма управления рисками
Тема 3 Методы выявления риска. Карта рисков.
Тема 4 Стратегии реагирования на риски. Методы воздействия на
риск
Тема 5. Организация управления рисками. Внедрение комплексной
системы управления рисками предприятия.
Тема 6. Управление финансовыми рисками; репутационными
рисками и рисками брэнда. Риски в сфере интеллектуальной
собственности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социальная статистика»
Авторы-составители: Ловцов Д. А., Богданова М. В.
Цель изучения
овладение статистической методологией и ее применением при
дисциплины
всестороннем исследовании процессов, протекающих в
социальной сфере, приобретение навыков сбора первичный
данных о социальных процессах как внутри страны, так и для
международных
сопоставлений,
формирования
систем
социальных
показателей,
использование
методов
статистического анализа социальной информации и умение
провести
содержательную
интерпретацию
результатов
статистического анализа.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
в структуре ОПОП
ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые в
компетенций:
результате освоения
ПК-5 владением современными методами диагностики,
дисциплины (модуля)
анализа и решения социально-экономических проблем, а также
методами принятия решений и их реализации на практике;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-18 владением методами и специализированными
средствами для аналитической работы и научных
исследований.
Содержание
Раздел 1. Значение социальной статистики и ее содержание в
дисциплины (модуля)
современных условиях
Раздел 2. Статистика населения и рынка труда
Раздел 3. Статистическое изучение доходов населения
Раздел 4. Статистика расходов и потребления населения
Раздел 5. Статистика условий жизни населения
Раздел 6. Статистическое изучение качества жизни населения и
человеческого развития
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
дисциплины (модуля)
единицы, 72 часа.
Форма промежуточной Зачет
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Менеджмент качества »
Автор-составитель: Ахметзянов Р.Н.
Цель
изучения Целью освоения дисциплины «Менеджмент качества» является
дисциплины
изучение студентами принципов стратегии управления
качеством, развиваемой в международной и отечественной
практике.
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
Место дисциплины в
ОПОП
структуре ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
Компетенции,
компетенций:
формируемые
в
ПК-5 владением современными методами диагностики,
результате освоения анализа и решения социально-экономических проблем, а также
дисциплины (модуля) методами принятия решений и их реализации на практике;
ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического,
текущего и оперативного контроля;
ПК-18 владением методами и специализированными
средствами для аналитической
работы и научных
исследований.
Тема 1. История развития теории и практики систем
Содержание
дисциплины (модуля) менеджмента качества: отечественный и зарубежный опыт.
Тема 2. Системный подход к управлению качеством.
Тема 3. Система менеджмента качества: принципы и
организационные аспекты построения.
Тема 4. Инструменты и методы Системы управления
качеством.
Тема 5. Социально-экономические тенденции в развитии
систем менеджмента качества.
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
дисциплины (модуля) единицы, 72 часа.
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Государственное управление международными финансовыми отношениями
Автор М. М Прошунин, д. ю. н., профессор
Цель изучения
дисциплины

овладение системой знаний в области государственного управления и
правового регулирования международных финансовых отношений, а
также практическими умениями и навыками, позволяющими принимать
участие в регулировании и контроле правовыми средствами
финансовых
отношений
внутри
Российской
Федерации
и
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международных финансовых отношений.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
в
структуре части ОПОП
основной
образовательной
программы
(ОПОП)
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Структура
дисциплины
(модуля), виды
учебной работы
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
ПК-9
владением
навыками
использования
инструментов
экономической политики
Тема 1. Правовое регулирование международных финансовых
отношений
Тема 2. Государственный финансовый контроль на международных
финансовых рынках
Тема 3. Международные финансовые организации
Тема 4. Международная система по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Тема 5. Международное банковское право
Тема 6. Международное страховое право
Тема 7. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и
производных финансовых инструментов
Тема 8. Международное валютное право
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зач. ед. - 72 часа

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления в
зарубежных странах»
Автор – В.А. ЗЮЗИН, к.ю.н
Цель изучения
формирование комплекса знаний и умений о сферах
дисциплины
деятельности органов публичной администрации зарубежных
стран, о системе этих органов и их взаимодействии с
негосударственными организациями и гражданами; усвоение
основных принципов и институтов административного права
зарубежных стран.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
в структуре ОПОП
вариативной части ОПОП
Компетенции,
формируемые в

Дисциплина
компетенций:

обеспечивает формирование следующих
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результате освоения
дисциплины (модуля)

Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Цель
дисциплины

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции
ПК-9 владением навыками использования инструментов
экономической политики
Тема 1. Возникновение и развитие административного права и
науки государственного управления в зарубежных странах.
Понятие, характерные черты и система органов публичной
администрации
Тема 2. Централизованная публичная администрация.
Тема
3.
Функциональная
децентрализированная
администрация.
Тема 4. Местное самоуправление и муниципальное управление
в зарубежных странах
Тема 5. Публичная служба.
Тема 6. Контроль за деятельностью публичной администрации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы - 72 часа
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные лизинговые инвестиции»
Автор: Д.Р. Вахитов, д.э.н, доцент
изучения Цель изучения дисциплины - подготовка магистрантов к работе

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые
в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Содержание
дисциплины (модуля)

по организации и обеспечению лизинговых операций на
внешних и внутренних рынках.
Дисциплина относится
вариативной части ОПОП

к

дисциплинам

по

выбору

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
компетенций:
ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции
ПК-9 владением навыками использования инструментов
экономической политики
Дисциплина состоит из следующих разделов:
Тема 1. Понятие лизинга и его сущность
Тема 2. Участники лизинговой сделки
Тема 3. Функции, преимущества и недостатки лизинга
Тема 4. История развития лизинга
Тема 5. Классификация видов лизинга
Тема 6. Международный лизинг
Тема 7. Правовое регулирование лизинга в различных странах
Тема 8. Государственная поддержка лизинга
Тема 9. Механизм заключения лизинговой сделки
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Тема 10. Лизинговые платежи
Тема 11. Организационно-экономическая модель управления
интегрированной лизинговой деятельностью
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
дисциплины (модуля) единицы, 72 часа.
Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое обеспечение государственного управления миграционными процессами»
Автор – М.А. Давыдова, к.ю.н., старший преподаватель
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП
Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

овладение системой знаний в области современных проблем правового
регулирования миграционными процессами в России и за рубежом,
анализ основных направлений развития миграционных процессов,
развития миграционного законодательства.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
ОПОП

Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
в компетенций:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
Тема 1. Понятие, содержание миграционных процессов в Российской
Федерации. Основные миграционно-правовые понятия.
Тема 2. Миграционная политика в Российской Федерации: понятие,
содержание, направления развития. Правовая регламентация вопросов
миграции в Российской Федерации
Тема 3. Правовое положение иностранных граждан в Российской
Федерации.
Тема 4. Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской
Федерации и в зарубежных странах.
Тема 5. Административно- правовое регулирование вынужденной
миграции.
Тема 6. Правовое регулирование вынужденной миграции в Российской
Федерации: понятие и категории вынужденных мигрантов.
Тема 7. Правовое регулирование трудовой миграции в Российской
Федерации: виды трудовой миграции и трудовых мигрантов,
квотирование трудовой миграции, разрешения на работу для трудовых
мигрантов.
Тема 8 Правовое регулирование миграционного учета мигрантов,
порядка въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской
Федерации.
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Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Тема 9. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности
Российской Федерации, правовое регулирование противодействия
незаконной миграции.
Тема 10. Особенности производства по делам об административных
правонарушениях миграционного законодательства
в Российской
Федерации
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108
часа).
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое обеспечение государственного управления в сфере страхования»
Автор С.С. Тропская, к..ю.н., доцент
Цель изучения
является формирование системного представления студентов об
дисциплины
основных направлениях правового регулирования страхования,
углубление теоретических знаний, полученных студентами в этой
области и применение соответствующих правовых норм на
практике в сфере государственного управления.
Место дисциплины
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
в структуре ОПОП
части ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате освоения ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
дисциплины
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(модуля)
ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в
области государственного и муниципального управления
ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу
Содержание
Тема 1. Страхование и страховая деятельность как предмет
дисциплины
правового регулирования
(модуля)
Тема 2. Страховое право - комплексный правовой институт
Тема 3. Обязательное государственное страхование.
Тема 4 Обязательное страхование банковских вкладов
и
страхование экспортных кредитов
Тема 5. Обязательное социальное страхование
Тема 6. Государственное регулирование в сфере страхового дела
Общая
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
трудоемкость
– 108 часа.
дисциплины
(модуля)
Форма
Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бизнес-планирование городских проектов»
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Автор-составитель :М.С. Фасхутдинова
Цель
изучения
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование
дисциплины
городских проектов» является изучение базовых принципов
ведения проектной деятельности в условиях городских поселений;
ознакомление с фундаментальными процессами, формирующими
современный рынок недвижимости в России и за рубежом;
формирование и приобретение опыта оценки риска различных
решений в инвестировании, строительстве и управлении
недвижимостью; создание основ и знакомство с ведущими
специалистами рынка, анализ деятельности инвестиционнодевелоперских компаний и разбор наиболее ярких проектов.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
Место дисциплины в
вариативной части ОПОП
структуре ОПОП
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
Компетенции,
формируемые
в компетенций:
результате
освоения ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
дисциплины (модуля)
ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в
области государственного и муниципального управления

Содержание
дисциплины (модуля)

ПК-10 способность вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу.
Тема 1. Основы бизнес-планирования.
Основы теории и практики управления проектами.
Тема 2. Критерии эффективности и качества управления
проектами. Методы оценки инвестиционных проектов
Тема 3. Планирование проекта
Тема 4. Технологические решения по контролю над рисками
реализации проекта
Тема 5. Управление персоналом проекта
Тема 6. Разработка сетевого плана. Распределение ресурсов
проекта. Мониторинг выполнения проекта.
Тема 7. Аудит и завершение работы над проектом

Общая
трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
дисциплины (модуля)
108 часов.
Форма промежуточной Зачет
аттестации

Факультативные дисциплины
Аннотация рабочей программы факультатива
дисциплины
«Управление национальной экономической конкурентоспособностью»
Автор – А.В. Делятицкая к.э.н., доцент
Цель изучения
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные
дисциплины
экономические отношения» является формирование у магистров
знаний о сущности мирового экономики и основных тенденциях ее
развития.
Место дисциплины в
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП
структуре ОПОП

30

Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате освоения ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
дисциплины (модуля) ПК-6- способностью понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
Содержание
Тема 1. Актуальные проблемы развития мировой экономики и
дисциплины (модуля) современных международных экономических отношений
Тема 2. Международная торговля: структура, динамика,
ценообразование
Тема 3. Государственное регулирование внешней торговли
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
дисциплины (модуля) часа.
Форма
Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственное управление и административно-правовое регулирование в
социальной сфере»
Автор – И.А. Трофимова, к.ю.н., доцент
Цель изучения
формирование четкого представления о задачах и направлениях
дисциплины
административно-правового
регулирования
общественных
отношений в социальной сфере; усвоение принципов и норм
правового
обеспечения
государственного
управления
в
социальной сфере; формирование навыков анализа нормативных и
подготовки индивидуальных административно-правовых актов в
социальной сфере.
Место дисциплины в
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам
структуре ОПОП
ОПОП
Компетенции,
Дисциплина
обеспечивает формирование следующих
формируемые
в компетенций:
результате
освоения
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей
дисциплины
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия,
ПК-5- владением современными методами диагностики,
анализа и решения социально-экономических проблем, а также
методами принятия решений и их реализации на практике,
Содержание
дисциплины

Тема 1. Государственная политика и государственное управление
в социальной сфере.
Тема 2. Государственное управление и административно-правовое
регулирование в сфере образования и науки.
Тема 3. Административно-правовое регулирование в сфере
здравоохранения.
Тема 4. Административно-правовое регулирование в сфере ЖКХ.
Тема 5. Государственное управление в сфере социальной защиты
населения.
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Общая трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
дисциплины (модуля)
единицы - 72 часов.
Форма промежуточной
аттестации

Зачет
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