


Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Методология научных исследований» 

Цель изучения дисциплины - дать общую панораму знаний о философии и методологии 
естествознания и гуманитарных наук как сложных, динамично 
развивающихся концептуальных феноменах, как о ведущих сферах 
современной научной культуры человека, непосредственно влияющих 
на его жизнь; показать «внутренние механизмы» развития естественных 
и гуманитарных наук в виде различных групп методов и методологии 
наук. Сформировать базис научного мировоззрения и логику научного 
мышления философа, что позволит выявлять проблемные поля и 
векторы разрешения основных вопросов теории и практики 
естественных и гуманитарных наук. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б1 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 
школе и освоения дисциплин  «Философия». 

Формируемые компетенции ОК-1 
ОПК-1  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о философии и методологии естествознания и гуманитарных 
наук как сложных, динамично развивающихся концептуальных 
феноменах, как о ведущих сферах современной научной культуры 
человека, непосредственно влияющих на его жизнь. Уметь: 
осуществить проблемный философско-методологический анализ 
данных областей научного знания. 
Владеть: ориентации в традиционных и современных концепциях 
философии естественнонаучного и гуманитарного познания. 

Содержание дисциплины О современной философской базе естествознания. Место и роль 
философского анализа в конкретных науках. Структурно-
функциональные направления взаимодействия философии и науки. 
Проблемы методологии и специфики философского познания и задачи 
развития современной науки. Важнейшие философские идеи истории 
становления и в основаниях современного естествознания. Философия 
как организатор взаимодействия социально-гуманитарных с 
остальными науками. Гуманитарные науки и гуманитарное познание. 
Знание и его типология. Знание естественнонаучное и гуманитарное. 
Специфика гуманитарного познания. Гуманитарные науки и их отличие 
от дисциплин естественнонаучного блока. Варианты классификации 
гуманитарных наук. Будущее гуманитарных наук. Методологический 
кризис в последней четверти ХХ века и его результаты. Поиски новых 
концептов и полипарадигмальность в гуманитарных науках. 
Критическая и конструктивная стороны гуманитарного познания, их 
значимость для функционирования культуры и становления 
человеческой личности. Роль гуманитарных исследований в 
разрешении кризиса современного естествознания. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; 
Word, Excel, PowerPoint,Progect Exspert u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет. 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Макроэкономика» 

Цель изучения дисциплины заключаются в усвоении студентам профессиональных знаний о 
основных показателях, законах  функционирования, проблемах 
современной макроэкономики, экономической политики государства в 
условиях закрытой и открытой экономики. 

Место дисциплины в учебном Б1.Б2. 



плане Для изучения дисциплины необходимо знание микроэкономики. 
Формируемые компетенции ОК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: законы и закономерности механизма функционирования 
современной рыночной экономки на уровне макроэкономики. 
 Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа 
макроэкономической информации. 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического 
восприятия экономической информации и различных теоретических 
концепций. 

Содержание дисциплины Предмет и метод макроэкономики. Ресурсы, запасы и потоки. Валовой 
внутренний продукт и национальный доход. Рынок товаров и услуг. 
Денежно-кредитный рынок. Товарный и денежный рынок. Модель IS-
LM. Цикличность макроэкономической динамики. Инфляция. 
Безработица. Экономический рост. Проблемы нестабильности 
макроэкономики. Экономическая политика государства. Открытая 
макроэкономика. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; 
Word, Excel, PowerPoint,Progect Exspert u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет. 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Деловой иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины • повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования; 
• овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, 
научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 
• достижение студентами квалификации самостоятельного 
пользователя на уровне «В 2 – пороговый продвинутый» (на основе, 
международно признанных, уровней владения иностранным языком). 
Конкретной практической целью обучения иностранному языку 
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
для использования иностранного языка в профессиональной 
деятельности на международной арене, в познавательной деятельности 
и для межличностного общения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б3. 
Данный этап предполагает совершенствование навыков владения 
языком, полученный на первом этапе обучения в средней системе 
образования (школа, гимназия, лицей). Для изучения дисциплины 
бакалавр должен владеть языковыми знаниями, речевыми умениями и 
коммуникативными компетенциями на момент начала обучения в 
бакалавриате на уровне не ниже А1 (по общеевропейской системе 
оценки уровней). Обучение иностранному языку студентов неязыковых 
специальностей рассматривается как составная часть вузовской 
программы гуманитарного высшего образования, как органическая 
часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством 
интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах 
профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения. 
В связи с этим в системе обучения студентов по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» курс «Иностранный 
язык» тесно связан с рядом специальных дисциплин: «Теория 



менеджмента», «Деловые коммуникации», «Маркетинг», 
«Менеджмент». 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
• фонетические, грамматические и лексические структуры 
устной и письменной речи в определённом объёме; 
• словообразовательную структуру общенаучного и 
терминологического слоя текста по специализации; 
• лексику делового, национально-культурного общения, 
лексическое наполнение деловой корреспонденции; 
• лексико-грамматический минимум по профилю "Общий" в 
объёме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
• работать с профессиональной литературой в печатном и 
электронном виде, т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, 
ознакомительного, изучающего, поискового); 
• вести деловую и личную переписку, составлять заявления, 
заявки; 
• делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
• готовить устные сообщения на заданную тему; 
• вести телефонные переговоры; 
• аргументировать свою точку зрения.  
Владеть:  
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 
и деловом общении на иностранном языке; 
• навыками профессионального общения на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста по иностранному языку по проблемам экономики 
и бизнеса; 
• всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 
профессиональном общении на иностранном языке; 
• технологиями в системе e-learning. 

Содержание дисциплины Greeting people in business, Explaining your job, Writing emails, Activities, 
Using the internet Quantity and numbers, Benefits and dangers from 
surveillance, Comparison of the market. 

Виды учебной работы лекционные, практические занятия, контрольные работы. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для проведения практических работ: 
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и 
современным электронным словарем для компьютеров.  
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого  
входит следующее используемое программное обеспечение для работы 
с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, 
базами данных и др. Microsoft Word  — текстовый процессор, 
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-
матричных алгоритмов.  Microsoft Power Point  — программа для 
создания и проведения презентаций. Microsoft Excel — программа для 
работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer  — браузеры нового поколения. 
www.multitran.ru – электронный интернет-словарь Мультитран 
www.dict.rambler.ru  - Рамблер-Словари - сервис перевода и 
прослушивания произношения слов и фраз 
www.lingvo.abbyyonline.com - Онлайн-словарь ABBYY Lingvo  
www.online.multilex.ru - "Мультилекс" - онлайн словари 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

контрольные работы, коллоквиумы, тесты, проекты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Эффективные коммуникации и управление человеческими ресурсами» 

Цель изучения дисциплины изучение организационно-экономических отношений по поводу 
построения эффективных коммуникаций и управления персоналом на 
уровне организации и ознакомление студентов с теорией и 
практическими методами работы по построению эффективных 
коммуникаций и управлению персоналом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б4. 
Для изучения дисциплины необходимо знание дисциплин: экономическая 
теория, право, социология управления, психология управления, основы 
менеджмента. 

Формируемые компетенции ОК-3 
ОПК-2 
ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические и методологические основы эффективных 
коммуникаций и управления человеческими ресурсами, формы и методы 
работы с персоналом в системе управления государственной или частной 
организацией, принципы управления персоналом, которые 
соответствовали бы миссии, морали, этике данной организации и 
требованиям Трудового Кодекса РФ. 
Уметь: применять базовые знания современной теории и методологии 
деловых коммуникаций и управления персоналом. 
Владеть: уметь анализировать и оценивать состояние работы с 
персоналом, разрабатывать и обосновывать предложения по развитию 
эффективных коммуникаций и системы управления персоналом 
организации. 

Содержание дисциплины Система управления человеческими ресурсами. Теория и практика 
организации работы с персоналом. Кадровое планирование. Набор 
персонала. Отбор персонала. Трудовая адаптация персонала. Трудовая 
мотивация и стимулирование труда. Развитие и обучение персонала. 
Управление карьерой персонала. Оценка персонала организации. 
Построение эффективных коммуникаций в организации. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007 (2010); Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; 
Программа распознавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office 
SharePoint 2007 Rus; Программы верстки (печатных публикаций и web-
страниц): Настольная издательская система PageMaker; Microsoft Front 
Page. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен. 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Теория и механизмы современного государственного управления» 

Цель изучения дисциплины изучить основные концепции государственного управления;усвоить 
механизм функционирования государственной  власти; сформировать 
представление о системе и структуре  органов управления на всех 
уровнях власти. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.Б5 
Необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Экономика общественного сектора, 
Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления, Исторические аспекты государственного управления в 
России.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: Муниципальное 
управление и местное самоуправление, Национальная экономика, 
Управление государственными и муниципальными закупками, 
Государственные и муниципальные финансы. 



Формируемые компетенции ОК-2 
ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: существующие концепции и идеи в области государственного 
управления, основные политические и социально-экономические 
институты, влияющие на принятие и исполнение управленческих 
решений, специфику и задачи административно-управленческой 
деятельности, основные показатели и критерии ее эффективности, 
структуру и механизм функционирования органов государственной 
власти в России Уметь: разбираться в  системе и структуре  органов 
управления на всех уровнях власти,  анализировать политическую, 
экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют 
органы управления и реализуется государственная политика, 
анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран 
в области реформирования административных структур.  
Владеть: навыками  анализа  механизма функционирования  органов 
государственного управления, навыками взаимодействия с гражданами 
и институтами гражданского общества, методами анализа социально-
экономических и политических процессов в регионе, методами оценки 
деятельности  органов власти, с точки зрения адекватности 
принимаемых ими мер в области социально-экономического 
регулирования. 

Содержание дисциплины Основные научные школы и теории в области государственного 
управления в России и за рубежом. Понятие и теоретические основы 
функциональной и организационной структуры государственного 
управления. Формы и методы государственного управления. Система и 
структура федеральных органов государственной власти в РФ. 
Организация государственной власти в субъектах РФ. Формирование и 
реализация государственной политики. Структура государственного 
управления в ведущих странах мира. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007 (2010); Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; 
www.kremlin.ru; www.government.ru; www.altairegion22.ru; 
www.barnaul.org; www.duma-barnaul.ru; www.wikipedia.org;  правовая 
система «Гарант», правовая система «Консультант». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания.  

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Теория организации и организационное поведение» 

Цель изучения дисциплины изучение основ теории организационных систем как базы, на которую 
опирается современный менеджмент, а также изучение различных 
теоретических концепций на сущность организационных систем и 
поведения организации как базы, на которую опирается современный 
менеджмент, формирование знаний и навыков в анализе особенностей 
организационного поведения людей и разработке направлений 
управления поведением в организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б6 
Обучающийся по направлению магистратуры "Менеджмент" должен 
иметь базовые знания по гуманитарным и общественным наукам. Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и владение навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Методы стратегического менеджмента. 

Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 
управления организации и концепции поведения организации. 
Уметь: анализировать организационные структуры; выявлять ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; определять недостатки 



в функционировании организационных структур; использовать  
организационно-управленческую информацию. Владеть: методами 
реализации организационной функции, методами анализа существующих 
форм организации управления, навыками влияния на поведение людей в 
организации. 

Содержание дисциплины Цели и задачи дисциплины "Теория организации и организационного 
поведение". Внутренняя и внешняя среда организации. Законы, 
закономерности и принципы организации. Личность в организации. 
Группы в организации. Организационное поведение и корпоративная 
культура. Управленческие детерминанты организационного поведения. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Симулятор "Корпорация плюс", видеофильм "Разработка стратегии 
развития", требования к программному обеспечению учебного процесса: 
MathCAD, Adobe Photo shop, Corel draw, VBasic 6, Visual FoxPro 7.0; 
Delphi 6, Компас и др.  
Типы программ: расчетная, обучающая, контролирующая и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Цель изучения дисциплины формирование целостного представления о городском хозяйстве как 
самодостаточной системе, базисной единице региональной экономики; о 
месте и роли органов местного самоуправления (МСУ), хозяйствующих 
субъектов и населения в развитии территории; формирование 
теоретических знаний и практических навыков по анализу текущих 
показателей социально-экономического развития поселения; 
рассмотрение муниципального образования как единой системы и 
объекта управления; изучение процессов, проблем в управлении 
территорией и путей их решения; изучение основ МСУ, структуры 
муниципальных органов; анализ исторических и современных этапов 
развития и реформирования МСУ; подходов к решению вопросов 
местного значения, управления муниципальной собственностью, к 
разработке и реализации стратегии развития города и его хозяйства; 
формирование позитивного имиджа муниципального образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД2 
Для ее изучения необходимы следующие знания, умения и владение 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Региональная 
экономика, управление и территориальное планирование», 
«Государственные и муниципальные финансы», «Муниципальное право». 

Формируемые компетенции ПК-3 
ПК-4 
ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
- основы муниципального управления (территориальные, правовые, 
организационные, экономические), историю и этапы развития местного 
самоуправления и муниципального менеджмента; 
- структуру органов МСУ, их полномочия по решению вопросов местного 
значения и реализации отдельных государственных полномочий, их место 
и роль в управлении городским хозяйством, основные формы их 
деятельности; 
- особенности управления муниципальной собственностью, 
реформирования муниципальных финансов, концептуального и 
стратегического подходов и программно-целевого метода планирования 
социально-экономического развития муниципального образования; 
- ход административной и муниципальной реформ, создание 
«электронного правительства», деятельность многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ); 



- понятия: реестр объектов муниципальной собственности, прогнозный 
план приватизации, бюджетирование, ориентированное на результат, 
открытый бюджет. 
Уметь:  
- выделять основные элементы структуры городского хозяйства, основы 
управления муниципальной собственности, бюджетирования, 
формирования расходных обязательств муниципального образования; 
- анализировать структуру органов МСУ различных муниципальных 
образований; 
- выделять и обосновывать основные направления деятельности органов 
МСУ во взаимодействии с населением в решении вопросов местного 
значения; 
- оценивать эффективность деятельности муниципальных органов по 
решению вопросов местного значения, улучшению показателей 
социально-экономического развития поселения, использованию 
современных информационных технологий, формированию позитивного 
имиджа муниципального образования; 
- осуществлять практический анализ конкретных решений, принимаемых 
в области управления городским хозяйством. 
Владеть:  
- навыками применения полученных знаний на практике;  
- методами сбора, обработки, анализа полученной информации по 
изучаемой теме; 
- методами планирования, подготовки и принятия управленческих 
решений в области управления городским хозяйством, муниципальной 
собственности, бюджетирования, ориентированного на результат, 
комплексного социально-экономического развития территории; 
- способами презентации деятельности органов МСУ и их должностных 
лиц по отдельным направлениям управления городским хозяйством при 
взаимодействии с представителями местного сообщества. 

Содержание дисциплины Сущность и содержание дисциплины «Управление городским 
хозяйством». Управление муниципальным образованием (МО) как 
социально - экономической системой. Основы муниципального 
управления. Построение системы местного самоуправления (МСУ) и 
муниципального управления (МУ). Органы МСУ, их формирование, 
полномочия; взаимодействие с органами государственной власти и 
местным сообществом. Устав муниципального образования, иные 
муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы управления 
городским хозяйством. Экономическая основа МСУ. Управление 
муниципальной собственностью и муниципальным хозяйством. 
Муниципальная политика и муниципальная экономика. Основные 
направления организационно-управленческой деятельности в сфере ГХ. 
Оценка эффективности деятельности муниципального образования. 
Комплексное социально-экономическое развитие муниципального 
образования (МО). Влияние административной и муниципальной реформ 
на управление городским хозяйством и повышение имиджа МО. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека online, 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания.  

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Кадровая политика и кадровый аудит организации» 

Цель изучения дисциплины формирование теоретических и практических знаний о сущности 
кадровой политики и механизме ее реализации, а также изучение теории 
и практики проведения кадрового аудита 

Место дисциплины в Б1.В. ОД3. 



учебном плане Обучающийся должен иметь базовые знания по гуманитарным и 
общественным наукам: Теории и механизмы современного 
государственного управления. 
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления. 
Экономика общественного сектора. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной.  
Коммуникация  и управления общественными отношениями. 
Теория организации и организационное поведение. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и владение навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Коммуникация  и управления общественными 
отношениями. Теория организации и организационное поведение. 

Формируемые компетенции ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
Знать лидерские компетенции и способы их оценок. 
Знать одномерные и многомерные стили управления; функции, 
обязанности, качества руководителя. 
Знать основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы групповой динамики и 
командообразования. 
Знать понятие и сущность кадровой политики в органах государственного 
и муниципального управления. 
Знать технологии управления персоналом и кадрового аудита. 
Знать российскую кадровую политику в сфере государственной и 
муниципальной службы. 
Уметь:  
Уметь принимать решения и убеждать в их целесообразности коллектив, 
а также воплощать управленческие решения в жизнь. 
Уметь оценивать лидерские компетенции. 
Уметь организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач. 
Уметь проводить аудит человеческих ресурсов в государственных и 
муниципальных организациях, прогнозировать и определять потребность 
организации в персонале, эффективные пути ее удовлетворения. 
Уметь разрабатывать мероприятия по набору и отбору новых служащих и 
программы их адаптации.  
Уметь применять различные методы оценки и аттестации служащих. 
Уметь разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию  
служащих. 
Владеть:  
Владеть современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации. 
Владеть способностью кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
Владеть диагностикой стиля руководителя и формирования лидерских 
качеств. 
Владеть навыками развития лидерского потенциала. 
Владеть современными инструментами управления человеческими 
ресурсами 
Владеть понятийным аппаратом курса. 
Владеть навыками анализа должностной инструкции  и регламента. 
Владеть навыками подбора и отбора персонала. 
Владеть методами планирования карьеры. 

Содержание дисциплины Кадровая политика и стратегия развития организации. Субъекты и 
объекты кадровой политики. Управление персоналом как особый вид 
профессиональной деятельности. Российская кадровая политика в сфере 
государственной службы: история, законодательные основы, 
современные тенденции. Кадровое планирование. Анализ содержания 
должностного регламента с учетом современных требований. Роль  
профессиональной деятельности в жизнедеятельности человека. 



Профессиональная ориентация и адаптация персонала. Монографическая 
профессиограмма как основа отбора на государственную или 
муниципальную должность. Разработка двух разделов профессиограммы 
на указанную должность государственной или муниципальной службы. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Материально-техническое обеспечение:  
а) лазерный проектор; 
б) системный блок (не ниже Р-166); 
в) экран. 
Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Управление общественными отношениями» 

Цель изучения дисциплины сформировать у менеджеров теоретические представления о сущности 
публичной коммуникации, ее основных элементах и процессах, 
общественном мнении как базовом структурном элементе связей 
организации и общественности, качественных характеристиках и 
механизмах функционирования современных средств массовой 
коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД4. 
В соответствии с учебным планом 

Формируемые компетенции ОК-3 
ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: базовые теоретические модели коммуникации, общественности и 
общественного мнения, элементы менеджмента и маркетинга, 
используемые в системе паблик рилейшнз, этапы реализации процесса 
управления общественными отношениями. 
Уметь: выделять основные институты и процессы паблик рилейшнз, 
давать характеристики базовым концепциям массовой коммуникации.  
Владеть: навыками применения принципов связей с общественностью в 
организации. 

Содержание дисциплины Управление общественными отношениями (паблик рилейшнз), понятие, 
история, структура. Предмет, структура, основные функции 
общественных отношений (ПР). Информационные процессы в обществе и 
управление. Средства маркетинговых коммуникаций. Основы 
коммуникаций в ПР. ПР в политике. ПР в бизнесе. ПР и средства 
массовой информации. Средства взаимодействия организации и СМИ. 
Формирование общественного мнения в государственных и 
муниципальных органах. Информационная политика РФ - проблемы и 
тенденции развития. Политическая культура, государственная служба и 
взаимодействие с общественностью. Отношения с государственными 
структурами. Отношения с местными органами управления и местной 
общественностью. Жанры публицистики. Аналитическая публицистика. 
Информационная публицистика. Художественная публицистика. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания; 
4) ситуационные задачи. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Управление национальной экономикой» 

Цель изучения дисциплины дать магистрантам целостное представление об управлении 
национальным хозяйством, его сферами, отраслевыми (видами 
деятельности) и региональными составляющими, потенциалами всех 
видов, образующих совокупный экономический потенциал страны, 
организационной, методической, регулирующей, контролирующей 
деятельности органов государственной и территориальной власти и 
хозяйственного управления всех уровней. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД5. 
Изучение курса «Управление национальной экономикой» базируется на 
знаниях, полученных специалистами и бакалаврами на более ранних 
стадиях их персонального обучения, при освоении курсов «Теоретическая 
экономика» «Государственное регулирование экономики», «Экономика 
общественного сектора» и «Инновационный менеджмент». 

Формируемые компетенции ОПК-1 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность управления национальной экономикой; 
организационные, экономические, рыночные основы управления 
национальным хозяйством; основы анализа по оценке ситуации, 
тенденций развития национальной экономики; основные положения 
стратегического управления и планирования, программно-целевого 
управления национальным хозяйством.  
Уметь: оценивать деятельность органов управления по решению 
вопросов национального развития экономики, повышению уровня и 
качества жизни населения,  давать характеристику экономическо-
социальной деятельности национального хозяйства, ее изменений под 
влиянием государственного управления; использовать способы анализа 
для характеристики функционирования национальной экономики и 
решения проблемных вопросов на государственном уровне; 
анализировать различные управленческие решения перспектив развития 
страны в сопоставлении с решениями развитых и других развивающихся 
стран.  
Владеть: методами подготовки и принятия решений в области 
государственного управления; основными методами и инструментами 
регулирования функционирования национальной экономикой; приемами 
анализа последствий реформ экономики страны, повышении ее 
международной конкурентоспособности. 

Содержание дисциплины Методологические основы анализа управления национальной 
экономикой. Макроэкономические показатели, пропорции и потенциал 
хозяйственных комплексов национальной экономики. Место и роль 
управления экономикой в системе функций государства. Основные 
сектора национальной экономики. Управление структурной политикой в 
системе государственной экономической политики. Экономический рост 
и управление экономическим развитием национальной экономики. 
Национальная экономика и мировая экономическая система. Управление 
денежно-кредитной, бюджетной и налоговой системами государства. 
Управление государственным сектором экономики. Инвестиционная 
политика и управление инновационным развитием экономики. 
Управление государственной социальной политикой. Экологические 
факторы функционирования экономики. Управление 
внешнеэкономической и внешнеторговой деятельностью государства. 
Открытая национальная экономика. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека online, 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания.  

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Методика преподавания экономических дисциплин» 

Цель изучения дисциплины усвоении магистрантами общих методических принципов и требований к 
преподаванию экономики, основных форм организации учебного 
процесса, их взаимосвязи и взаимообусловленности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД6. 
Данный учебный курс знакомит магистрантов с основными 
методическими принципами преподавания экономической теории, 
выявить цели и задачи различных форм организации учебного процесса, 
место каждой формы в учебном процессе. 

Формируемые компетенции ПК-19 
ПК-20 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методики преподавания экономических дисциплин, 
психологические особенности деятельности преподавателя. 
Уметь: применить полученные теоретические знания в практической 
деятельности. 
Владеть: методами и методическими системами преподавания 
экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины Основы методики преподавания экономических дисциплин. Сущность  
структура образовательного процесса. Методы и методические системы. 
Проблемное обучение. Лекция  ее роль в учебном процессе. Методика 
организации и проведения семестровых экзаменов и зачетов. Подготовка  
проведение семинарских занятий. Методика организации и проведения 
семестровых экзаменов и зачетов. Организация научно-
исследовательской работы студентов. Психологические особенности 
деятельности преподавателя. Нормативные основы преподавательской 
деятельности. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека online, 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Управление государственными и муниципальными закупками» 

Цель изучения дисциплины изучение организационно-правового механизма управления 
государственными и муниципальными закупками и выработка 
практических навыков проведения данной процедуры 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД7. 
Необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Экономика 
общественного сектора; Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления; Муниципальное управление и местное 
самоуправление; Национальная экономика; Государственные и 
муниципальные финансы. 

Формируемые компетенции ПК-2 
ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические и правовые основы формирования и размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 
Уметь: использовать полученные знания при выборе способа и формы 
размещения заказа. 
Владеть: навыками командной работы и методами эффективного 



управления государственными и муниципальными закупками. 
Содержание дисциплины Формирование сектора государственных закупок: исторический аспект. 

Определение понятия государственных и муниципальных закупок. Задачи 
и принципы организации государственных и муниципальных закупок. 
Правовая основа государственных и муниципальных закупок. Способы 
закупок. Процедуры закупок. Проблемы и разрешение споров, связанных 
с государственными и муниципальными закупками. Направления 
совершенствования. Международный опыт организации государственных 
закупок. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека online, 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Государственные и муниципальные финансы» 

Цель изучения дисциплины дать комплексное представление о многогранной системе финансовых 
отношений, функционирующих в общественном производстве и 
обслуживающих все его сферы и секторы; об основах управления 
финансовыми потоками, принципами организации финансов 
экономических субъектов и финансовой базы деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД8. 

Формируемые компетенции ПК-2 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о происходящих в финансовой сфере изменениях; видеть причины 
и последствия эволюции финансовых отношений, изменения 
финансового механизма и органов управления финансами; правовые акты 
в области оказания государственных и муниципальных услуг 
физическими и юридическими лицами; основные статистические 
показатели в области финансов, применительно к различным уровням и 
формам собственности;  
Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, 
давать им объективную оценку, находить пути выхода из кризисных 
ситуаций; анализировать услуги по уровням (государственные и 
муниципальные услуги); применять законодательство РФ в области 
оказания государственных и муниципальных услуг физических и 
юридических лиц; анализировать государственные услуги на 
региональном уровне по уровням;  
Владеть: приобрести навыки использования теоретических знаний для 
принятия верных практических решений; технологиями, приемами 
разработки и составления документов для оказания государственных и 
муниципальных услуг физических и юридических лиц на всех уровнях 
власти; технологиями, приемами разработки и составления документов 
для оказания государственных и муниципальных услуг физических и 
юридических лиц на региональном уровне. 

Содержание дисциплины Сущность и содержание финансов. Характеристика звеньев финансово-
кредитной системы. Система налогов, формирующих государственный и 
муниципальный бюджеты. Государственный бюджет: принципы 
устройства и основные функции. Бюджетный процесс. Принципы 
формирования бюджетов разных уровней. Доходы и расходы, 
составление и исполнение. Дефицит и профицит бюджета. 
Внебюджетные фонды и их роль в формировании государственных и 



муниципальных финансов. Финансы предприятий и организаций как 
основа формирования муниципальных финансов. Финансовый рынок. 
Банковская система. Центральные банки. Коммерческие банки. Рынок 
страховых услуг в РФ. Федеральные и муниципальные финансовые 
институты. Управление государственными и муниципальными 
закупками. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

доступ к  Яндекс, Google, Rambler, «Гарант», «Консультант+» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ» 

Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний в области 
методологии и организации экономического 
прогнозирования, навыков разработки экономических 
прогнозов, достаточных для самостоятельной работы и 
организации деятельности в коллективе  

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД9 
Формируемые компетенции ПК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 
Знания – методы формализованного 

прогнозирования; методы экспертного прогнозирования; 
технология экономического прогнозирования, способы 
сбора и оценки входящей информации, верификации 
прогнозов. 

Умения – разрабатывать интервальный прогноз 
линейного тренда; применять на практике методы 
мозговой атаки, Дельфи, ранговой корреляции, парных 
сравнений, построения прогнозных сценариев; 
разрабатывать программу исследования, организовать 
сбор и обработку исходной информации. 

Навыки – разработки прогноза количественных 
показателей формализованными методами, оценки его 
качества; методиками экспертного прогнозирования и 
предпрогнозных исследований; сбора, обработки и 
оценки исходной информации для выбора метода 
прогнозирования и построения прогноза. 

Содержание дисциплины 1. Теоретические, организационные, 
информационные и методические основы 
экономического прогнозирования и планирования 
2. Формализованные методы экономического 
прогнозирования 
3. Интуитивные методы экономического 
прогнозирования 
4. Методы формирования гипотез (предпрогнозные 
исследования) 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольная работа, реферат, расчетные задания 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Управление изменениями 
Цель изучения 
дисциплины 

-формирование системы знаний базовых положений современной теории 
управления изменениями в организации, и выработка навыков применения 



теории управления организационными изменениями в практической 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД10 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-
экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Изучение курса является основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла и написания выпускной квалификационной работы 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические концепции, базовые подходы и модели 
управления организационными изменениями; этапы проектирования изменений; 
модели реализации организационных изменений.  
Уметь: оценить возможности реализации организационных изменений, 
анализировать основные источники сопротивления в организации и выбрать 
методы преодоления сопротивления; применить на практике основные методики 
реализации изменений в организации.  
Владеть: практическими навыками оценки вероятности неблагоприятных 
воздействий на внедрение организационных изменений; навыками разработки 
программы изменений в организации и участвовать в их реализации, навыками 
оценки эффективности изменений. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы управления изменениями 
Понятие, содержание и классификация организационных изменений Подходы к 
реализации организационных изменений. Модели управления изменениями 
Организационные изменения в жизненном цикле компании. Управление 
изменениями организационных структур по стадиям жизненного цикла 
организации 
Методы и модели организационных изменений  Ведущие направления 
организационных изменений, механизмы и инструменты их реализации. Методы 
управления изменениями. Модели принятия управленческих решений Стратегия 
изменений. Процесс изменений Управление изменениями в организационном 
поведении. Сопротивление изменениям. Методы преодоления сопротивления 
изменениями и вовлечение персонала в изменения. Организационная культура в 
управлении организационными изменениями. Роль человеческих ресурсов и 
службы управления персоналом в осуществлении организационных изменений 
Разработка и реализация программ и проектов организационно-управленческих 
нововведений. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа представлена подготовкой рефератов, решением 
контрольных работ, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и 
другое оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим 
оборудованный компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к 
ресурсам. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе 
банка тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Организация исследовательской деятельности» 

Цель изучения дисциплины познание сущности и содержания исследовательской деятельности; 
экспликация и активное использование ключевых общенаучных 
категорий; умение формировать программу исследования как теоретико-
организационную основу магистерской диссертации; способность 
планирования и организации проведения научного исследования; 
способность представления результатов проведенного исследования 
научному сообществу. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД11. 
Знать основы экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин. 
Обладать навыками экономического мышления, умением письменно 



изложить свои мысли. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: Макроэкономика 
(продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень); 
Эконометрика (продвинутый уровень); Информационные ресурсы и 
технологии в экономике. 

Формируемые компетенции ОК-1 
ПК-6 
ПК-13 
ПК-19 
ПК-20 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: принципы научного познания; методы конкретно-научного 
познания как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях; 
требования, предъявляемые к научным исследованиям, виды и формы 
научно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, а 
так же методику организации научного исследования.  
Уметь: определять приоритеты, ставить и обосновывать цели и задачи 
исследования, проводить поиск и отбор необходимой информации, 
оценивать ее репрезентативность, отбирать и адаптировать наиболее 
эффективные с точки зрения достижения целей методы исследования. 
Владеть: навыками применения методов научного познания, 
исследовательских приемов и принципов, контроля и анализа отобранных 
данных и грамотного оформления результатов исследования. 

Содержание дисциплины Общие положения научного исследования и его организации. Обзор 
опыта выполнения магистерской диссертации. Методология 
исследования как общая логика научного поиска. Основные направления 
анализа в магистерской диссертации. Особенности научной работы как 
вида деятельности. Методика научной работы. Язык науки как её несущая 
конструкция. Ключевые понятия экономического исследования. 
Программа исследования как ее теоретико-организующая основа. 
Организация исследовательской деятельности. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Материально-техническое обеспечение:  
а) лазерный проектор; 
б) системный блок (не ниже Р-166); 
в) экран. 
Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) деловые игры. 
2) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Бюджет и бюджетная система РФ» 

Цель изучения дисциплины сформировать понимание огромной роли бюджета в обеспечении 
экономического роста, социального мира и благосостояния населения РФ; 
научить разбираться во всех основных аспектах функционирования 
бюджетной системы, содержании бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД12. 
Знание учащихся в области предмета "Обществознание" и спецкурса 
"Экономика". 

Формируемые компетенции ПК-5  
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные подходы к анализу налогово-бюджетной политики, 
сущность и механизмы составления прогнозов социально-экономического 
развития любой территории страны, и порядок разработки 
перспективного финансового плана – проекта бюджета; 
Уметь: применять изученные нормативные акты и аналитические 
материалы в определенных ситуациях, анализировать происходящие в 



стране бюджетные процессы, давать им объективную оценку, определять 
их роль в условиях рынка; 
Владеть: базовыми концепциями принятия стратегических решений на 
микроуровне и некоторыми основными методами диагностики и 
прогнозирования налогово-бюджетных показателей федерации, региона и 
муниципалитета. 

Содержание дисциплины Необходимость и зарождение бюджетных отношений. Бюджет как 
экономическая категория. Бюджет как основной финансовый план 
государства, субъектов федерации и органов местного самоуправления. 
Роль бюджета в регулировании рыночной экономики. Характерные черты 
для бюджета страны, функционирующей в рыночной экономике. 
Функции бюджета. Сбалансированность и несбалансированность 
(дефицит, профицит) бюджета. Причины дефицита, его пределы и 
источники финансирования дефицитов бюджетов в Российской 
Федерации. Профицит и Стабилизационный фонд в Федеральном 
бюджете. Источники формирования Стабилизационного фонда и порядок 
управления средствами Стабилизационного фонда Российской 
Федерации. Последние изменения в управлении Стабилизационным 
фондом. Поправки в бюджетный кодекс относительно Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния. Понятие «бюджетное 
устройство» и «бюджетная система». Принципы построения бюджетной 
системы. Звенья и виды бюджетов, их характеристика, взаимосвязь между 
звеньями бюджетной системы и межбюджетные отношения. Принципы 
распределения доходов и расходов между бюджетами. Понятие 
«консолидированный бюджет» Российской Федерации. 
Консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированные 
местные бюджеты. Роль консолидированного бюджета в системе 
статистических финансовых показателей. Использование показателей 
консолидированных бюджетов в бюджетном планировании. 
Характеристика консолидированного бюджета РФ текущего года. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Яндекс, Google, Rambler, правовая система «Гарант», «Консультант+» и 
др. 
www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minfin.ru, www.altregion22.ru, 
www.wikipedia.org, www.yandex.ru, Google, Rambler, правовая система 
«Гарант», «Консультант+». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Особенности принятия решений в государственном и муниципальном управлении» 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических основ и практических 
навыков в области разработки, планирования,  принятия и исполнения 
управленческих государственных решений (УГР), организации 
контроля в системе государственной службы, а именно: 
- изучить методы обеспечения качества принимаемого управленческого 
решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД13. 
Основы государственного и муниципального управления", "Деловые 
коммуникации", "Теория управления", "Основы управления 
персоналом",  "Государственная и муниципальная служба", "Методы 
принятия управленческих решений", "Муниципальное право"  и т.д. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина необходима как 
предшествующая: Этика государственной и муниципальной службы, 
связи с общественностью в органах власти, управление проектами, 
управленческий консалдинг, исследования систем управления, 
управление государственным и муниципальным имуществом, 
управление ценообразованием в регионе, управление 
внешнеэкономической деятельностью, управление занятостью. 



Формируемые компетенции ОК-2 
ПК-2 
ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- теоретические концепции управленческих решений; 
- виды государственных решений и методы их принятия; 
- общую методологию  и технологию разработки УГР на 
государственной службе; 
- содержание процесса планирования при разработке УГР; 
- организационные и социально-психологические основы подготовки и 
реализации УГР;  
- требования, предъявляемые к качеству управленческих решений;  
- методологические основы разработки, принятия и реализации 
управленческих решений в условиях нестабильной, изменяющейся 
среды; 
- технологию оценки качества и эффективности разработки УГР.  
Уметь:  
- осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности;  
- организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 
- диагностировать этические проблемы и  применять основные модели 
принятия этичных управленческих решений; 
- оценивать и выбирать альтернативные варианты решения;  
Владеть:  
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации, современными 
методами управления человеческими ресурсами; 
- навыками поиска и критической оценки информации, необходимой 
для принятия управленческого государственного решения. 

Содержание дисциплины Принятие  управленческих решений в системе государственного 
управления. Классификация ГУР. Процесс принятия решений органами 
государственной власти и управления. Целевая ориентация принятия 
управленческого решения. Утверждение и исполнение государственных 
решений. Качество и  эффективность управленческих решений. 
Контроль за исполнением государственных решений. Методы 
разработки управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска. Организационные и социально-психологические основы 
подготовки и реализации управленческих решений. 

Виды учебной работы 1) контроль освоения теоретического материала по каждой теме курса; 
2) заслушивание рефератов 
3) коллоквиум. 
4) Тестовые задания 
5) Ситуационные задачи 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint 
компьютеры с доступом в Интернет 
доступ к Яндекс, Rambler, Google. 
ЭБС Университетская библиотека online; ЭБС «Лань»; www.kremlin.ru; 
www.government.ru; www.altairegion22.ru; www.altsovet.ru; www.altai-
terr.izbirkom.ru; www.barnaul.org; www.duma-barnaul.ru; www.asu.ru; 
www.asapa.ru/science/publications; www.yandex.ru; www.wikipedia.org; 
altapress.ru; cdelat.ru; www.politsib.ru; komitetgi.ru; fedpress.ru/region/sfo; 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) коллоквиум. 
2) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Современные технологии разработки управленческих решений» 

Цель изучения дисциплины изучение различных теоретических концепций и практических методик 
разработки управленческих решений, что обеспечит формирование 



современных компетенций, знаний и навыков, необходимых для 
эффективного управления социально-экономическими системами разного 
уровня. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД14. 
Освоение комплекса дисциплин в средней общеобразовательной школы: 
обществознание, экономика, информатика. Дисциплины, для которых 
данная дисциплина необходима как предшествующая: финансовый 
менеджмент, теория вероятности и статистика, высшая математика, 
стратегический менеджмент.  

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: место и функции процесса разработки решений в системе 
управления предприятием; теоретические основы процесса разработки 
управленческих решений (терминологию, типологию решений, структуру 
процесса, основные модели); классификацию, содержание и назначение 
основных методов, рассматриваемых в рамках дисциплины; 
Уметь: уметь самостоятельно анализировать возникающие проблемные 
ситуации; учитывать факторы, определяющие эффективность и качество 
решений; правильно разрабатывать алгоритмы по устранению 
хозяйственных проблем; применять изучаемые методы принятия решений 
в практической деятельности; 
Владеть: иметь лидерские качества и харизму для разработки  и 
реализации управленческих решений различного уровня сложности. 

Содержание дисциплины Теоретические и методологические аспекты разработки управленческих 
решений. Теоретические аспекты разработки управленческих решений. 
Критерии эффективности в разработке управленческих решений. 
Контроль реализации управленческих решений. Полномочия и 
ответственность. Особенности разработки стратегических 
управленческих решений. Методы разработки управленческих решений. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Исторические аспекты государственного управления в России» 

Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков по анализу 
особенностей и проблем государственного управления с учетом 
исторического опыта. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ1. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: История, Теория государства и права. Дисциплины, для 
которых данная дисциплина необходима как предшествующая: Теория и 
механизмы современного государственного управления, Муниципальное 
управление и местное самоуправление. 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: исторический опыт России в области государственного 
управления. 
Уметь: осуществлять практический анализ конкретных решений, 
принимаемых в области государственного управления, выявлять 
тенденции в развитии системы государственной службы России, 
анализировать социально значимые проблемы с учетом исторического 
опыта. 
Владеть: методами выявления и диверсификации  общественно 



значимых   проблем, их причин и истоков, методами оценки альтернатив 
при принятии управленческих решений. 

Содержание дисциплины Истоки становления государственного управления в России. (IX – XIII 
вв.). Организация государственного управления в период образования и 
укрепления русского централизованного государства. (XIV – XVI вв.). 
Формирование российской бюрократии в период оформления 
абсолютизма (XVII - XVIII в.). Эволюция государственного управления  
на протяжении XIX – начала XX в. Государственное управление в 
советскую эпоху (1917 – 1991 гг.). 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) Тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.wikipedia.org, http://his95.narod.ru, www.lants.tellur.ru/history. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«История государственной службы в России» 

Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков по анализу 
особенностей и проблем государственного управления с учетом 
исторического опыта. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ1. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: История, Теория государства и права. Дисциплины, для 
которых данная дисциплина необходима как предшествующая: Теория и 
механизмы современного государственного управления, Муниципальное 
управление и местное самоуправление. 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: исторический опыт России в области государственного 
управления. 
Уметь: осуществлять практический анализ конкретных решений, 
принимаемых в области государственного управления, выявлять 
тенденции в развитии системы государственной службы России, 
анализировать социально значимые проблемы с учетом исторического 
опыта. 
Владеть: методами выявления и диверсификации  общественно 
значимых   проблем, их причин и истоков, методами оценки альтернатив 
при принятии управленческих решений. 

Содержание дисциплины Истоки становления государственного управления в России. (IX – XIII 
вв.). Организация государственного управления в период образования и 
укрепления русского централизованного государства. (XIV – XVI вв.). 
Формирование российской бюрократии в период оформления 
абсолютизма (XVII - XVIII в.). Эволюция государственного управления  
на протяжении XIX – начала XX в. Государственное управление в 
советскую эпоху (1917 – 1991 гг.). 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) Тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.wikipedia.org, http://his95.narod.ru, www.lants.tellur.ru/history. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотации дисциплины 
«Современная статистика и бухгалтерский учет в ГМУ» 

Цель изучения дисциплины Ознакомление с новыми методологическими подходами к статистике 
и бюджетному учету, которые становятся фундаментом для развития 
национальной системы учета в развитом рыночном государстве. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ2. 

Формируемые компетенции ОПК-1 
ПК-2 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Способность собирать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность всех секторов 
экономики в государстве; использовать отечественные и зарубежные 
источники информации, собирать необходимые данные и 
подготовить информационный обзор или аналитический отчет 

Содержание дисциплины Государственная система статистики и бухучета как основа сбора 
статистической и бухгалтерской информации, основы статистики и 
бухгалтерского учета в секторе государственного управления, 
порядок организации статистики и бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления. 

Виды учебной работы Лекции, практики. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов.  
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 
составляет 30%. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты и задачи, бонусы за активную работу на практических занятиях 
и посещение лекций. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Комплексный экономический анализ» 

Цель изучения дисциплины получение целостного представления об экономическом анализе как 
важнейшей функции управления организациями, осмысление и 
понимание основных методов экономического анализа и их 
применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу 
и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 
финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности 
предприятия. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ2. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 
дисциплинами: микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, 
финансовый менеджмент, теория бухгалтерского учета. Дисциплины, 
для которых данная дисциплина необходима как предшествующая: 
аналитические методы и модели в экономике, теория и практика 
аудита, инвестиционный менеджмент, проектный анализ, 
трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Формируемые компетенции ПК-4 
ПК-5 
ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные (базовые) методики комплексного анализа 
деятельности предприятия,  международную практику анализа 
деятельности предприятия. 
Уметь: осуществлять основные экономические расчеты, выполнить 
комплексный анализ деятельности предприятия, сделать грамотные 
выводы и предложения, уметь организовать проведение семинаров, 
конференций, интерактивных занятий, уметь организовать научную 
работу студентов. 
Владеть: комплексными методиками анализа, основанными на расчете 



индикаторов, методами научных исследований, информационными 
технологиями, применяемыми в высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины Анализ объема, состава, динамики и структуры основных фондов 
предприятия. Анализ фондоотдачи и ее влияния на объем производства. 
Влияние изменения эффективности использования основных фондов на 
объем производства. Детализация влияния факторов на изменение 
фондоотдачи. Анализ поступления материальных ресурсов. Методика 
расчета и анализ нормирования запасов товарно-материальных 
ценностей. Показатели материалоемкости и  общая оценка уровня  
материалоемкости продукции по предприятию. Факторный анализ 
материалоемкости продукции. 
Общая оценка трудового потенциала предприятия. Анализ 
квалификационного состава рабочих. Анализ обеспеченности 
предприятия  рабочей силой. Анализ использования рабочего времени, 
анализ факторов использования рабочего времени и анализ 
коэффициента сменности рабочих. 
Анализ производительности труда и ее влияние на объем производства. 
Анализ уровня производительности труда и анализ роста 
производительности труда по технико-экономическим факторам. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) Задачи. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.wikipedia.org, http://his95.narod.ru, www.lants.tellur.ru/history. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Задачи. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Антикризисное управление» 

Цель изучения дисциплины дать комплекс знаний и практических навыков о методах и процедурах 
антикризисного управления в сложных экономических условиях, в 
условиях рыночной нестабильности на основе, прежде всего, 
накопленного в России опыта, а также результатов зарубежной практики 
в данной сфере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ3. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые следующими предшествующими дисциплинами: 
основы менеджмента, маркетинг, финансы и кредит. Освоение 
дисциплины необходимо как предшествующее для таких дисциплин, как: 
Инновационный менеджмент, Стратегический менеджмент. 

Формируемые компетенции ОПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: об основных категориях, понятиях и определениях курса 
«Антикризисное управление»; об объективных условиях формирования 
экономических кризисов, возможности воздействия на их развитие, 
социально-экономических последствиях кризисов; о генезисе и эволюции 
системы банкротства; санацию предприятий и степень их применимости в 
различных социально-экономических условиях; о современных подходах 
российских и западных  экономистов к диагностике несостоятельности и 
повышении конкурентных преимуществ предприятий и его финансовое 
оздоровление; методах решения долговых проблем в рыночной 
экономике; о сущности и содержании основных процедур антикризисного 
управления; о антикризисных программах и их реализации. 
Уметь: провести сравнительный анализ теоретических положений в 
области антикризисного управления различных экономических школ на 
макроэкономическом уровне; определить характер и вид причин 
банкротства конкретного предприятия; исследовать состояние 



предприятия на основе признаков банкротства; выбрать оптимальный 
путь для проведения санационных, ликвидационных и т.д. процедур при 
осуществлении антикризисного управления; представлять результаты 
самостоятельной работы в виде выступлений и докладов. 
Владеть: экономическим стилем мышления; научными методами 
исследования проблемы, явления, процесса, данных, присущих 
общественным отношениям производства в России; статистическими 
данными, отражающими современное состояние антикризисного 
управления; навыками построения доказательной базы выдвигаемых 
положений при участии в дискуссиях о степени эффективности процедур 
антикризисного управления в процессе передачи собственности 
эффективному собственнику. 

Содержание дисциплины Кризисы в развитии организации. Методология антикризисного 
управления организацией. Экономические основы возникновения 
неплатежеспособности и банкротства предприятий. Диагностика причин 
возникновения кризисной ситуации и оценка вероятности банкротства. 
Бизнес-планирование при финансовом оздоровлении предприятия. 
Государственное регулирование отношений несостоятельности. 
Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Антикризисная 
финансовая политика. Маркетинг в антикризисном менеджменте. 
Антикризисное управление персоналом организации. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг территорий» 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг 

территорий» являются изучение студентами теоретических 
основ и практических методов выявления (установления) 
уникальных характеристик отдельных территориальных 
образований (субъектов федерации, регионов, городов, 
других поселений, районов, др.), привлечения к ним 
внимания заинтересованных сторон и инвестиций для 
последующего их развития. 
В соответствии с целями в учебной дисциплине 
поставлены следующие задачи: 
 изучение методологии маркетинга территорий; 
 освоение методов выявления уникальных 
характеристик конкретной территории (территориального 
образования), их классификации и выбора наиболее 
приемлемых из них для развития данной территории; 
 освоение методов классификации 
заинтересованных сторон (потребителей уникальных 
характеристик территории) и выбора из них наиболее 
соответствующих выявленным (установленным) 
уникальным характеристикам данных территорий 
(территориальных образований) с целью привлечения к 
ним внимания заинтересованных сторон и инвестиций для 
их развития; 
 изучение методов продвижения уникальных 
характеристик России, субъектов Российской Федерации, 
ее регионов, городов, других поселений в среду 
заинтересованных сторон; 
 изучение методов и овладение конкретными 
приемами разработки имиджа территории; 
 разработка маркетинговых программ развития 



уникальных характеристик территорий с целью 
привлечения к ним внимания заинтересованных сторон и 
инвестиций 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.3 

Формируемые компетенции ПК 4 
Знания, умения и навыки, получаемые в 
результате освоения дисциплины 

Знать: 
о проблемах территорий и возможных путях их развития; 
месте и роли теории и методов традиционного маркетинга 
в решении территориальных проблем; о методах сбора 
информации, отражающей уникальные характеристики 
территориальных образований (городов, районов, стран); 
об известном опыте применения концепций маркетинга в 
решении территориальных проблем; об основных 
направлениях концептуальной эволюции маркетинга 
территории 
Уметь: 
формулировать и обосновывать актуальные направления 
поиска новых сведений о развитии методов, приемов и 
процедур маркетинга территорий; генерировать 
продуктивные идеи по применению новых концептуальных 
моделей маркетинга и передового маркетингового опыта в 
управлении территориальными образованиями 
Владеть: 
методами анализа и обобщения знаний и информации о 
проблемах конкретных территориальных образованиях, а 
также способами и приемами разработки новых 
инновационных предложений по применению 
маркетинговых приемов и средств в эффективном и 
результативном управлении территориальными 
образованиями 

Содержание дисциплины Методология маркетинга территорий. Определение и 
классификация уникальных характеристик 
территориальных образований. Определение и 
классификация заинтересованных в уникальных 
характеристиках территориальных образованиях сторон. 
Разработка проекта маркетинговых исследований. 
Генерирование новых маркетинговых идей по развитию 
территориальных образований. Маркетинговая стратегия 
развития территорий: разработка (формирование) и 
обоснование. Маркетинг страны: репутация, имидж, 
символика. Маркетинг города: репутация, имидж, 
символика 

Виды учебной работы Лекции (традиционные и интерактивные) 
Практические и семинарские занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные,  
инструментальные и программные средства 

Интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего контроля успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольная работа, тест, реферат, эссе 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Планирование социально-экономического развития региона» 
Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии планирования социально-экономического 
развития территорий, умений применять полученные знания в своей 
практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ4. 
Для освоения дисциплины необходимы знания по следующим курсам:  
Региональная экономика и управление. 



Экономическая социология. 
Экономико-математические методы и модели. 
Макроэкономика. 
Эконометрика. 
Национальная экономика. 
Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

Формируемые компетенции ОК-2 
ПК-2 
ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
Знать сущность и содержание планирования в рыночной экономике. 
Знать организацию разработки программ, планов социально-
экономического развития. 
Знать цикл стратегического планирования развития региона и 
муниципалитета. 
Знать научные основы методологии стратегического и индикативного 
планирования. 
Знать основы стратегическом планирование инновационного проекта. 
Знать современные методические, нормативные и другие правовые 
документы, регламентирующие планирование. 
Уметь:  
Уметь анализировать комплексные программы социально-
экономического развития территории. 
Уметь оценивать существующие точки зрения относительно путей 
решения различных плановых проблем и аргументировано обосновывать 
собственную позицию. 
Уметь применять методы стратегического планирования социально-
экономического развития территории. 
Уметь находить новые инновационные идеи с помощью анализа 
стратегических приоритетов и социально-экономического развития 
территории. 
Уметь вырабатывать управленческие решения в сфере государственного 
и муниципального управления, учитывая стратегические приоритеты 
социально-экономического развития. 
Владеть:  
Владеть методологией разработки планов социально-экономического 
развития территорий. 
Владеть методами отбора стратегических приоритетов разработки 
проектов и целевых программ. 
Владеть навыками использования планирования социально-
экономического развития территорий в своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть навыками формулирования бизнес-идей. 
Владеть навыками самостоятельной выработки решений на основе планов 
социально-экономического развития. 

Содержание дисциплины Методологичекие и теоретические основы планирования социально-
экономического развития территории. Научные основы планирования. 
Методология планирования. Организация планирования социально-
экономического развития. Информационное обеспечение планирования. 
Исторический опыт социально-экономического планирования в СССР и 
за рубежом. Стратегическое планирование и программирование 
социально-экономического развития территорий. Программно-целевое 
планирование. Комплексное социально-экономическое развитие 
муниципального образования. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 7, 8; Microsoft Office 2010 Rus; Программа 
распознавания текста ABBYY FineReader 9.0; Microsoft Office SharePoint 
2010 Rus. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 



Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Стратегический менеджмент» 

Цель изучения дисциплины сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию и 
основные принципы стратегического управления организацией. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ4. 
Студент должен иметь представление об общей структуре и 
содержании стратегического управления. 

Формируемые компетенции ПК-3 
ПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные методы стратегического анализа и прогнозирования 
характеристик микро- и макросреды организации, ее внутренней среды, 
знать методы оценки конкурентоспособности организации. 
Уметь: сформулировать методологическую базу, знать общую 
концепцию и основные принципы стратегического менеджмента 
организации. 
Владеть: иметь навыки по формированию бизнес-стратегий в 
организации. 

Содержание дисциплины Методология и общая концепция стратегического управления. Анализ 
микро- и макроокружения организации и её внутренняя среда. 
Формирование миссии и стратегических целей организации. Разработка 
и выбор стратегии развития организации. Управление реализацией 
стратегии и контроль. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 7, 8; Microsoft Office 2010 Rus; Программа 
распознавания текста ABBYY FineReader 9.0; Microsoft Office 
SharePoint 2010 Rus. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Бюджетное проектирование в ГМУ» 

Цель изучения дисциплины сформировать понимание огромной роли бюджета в обеспечении 
экономического роста, социального мира и благосостояния населения РФ; 
научить разбираться во всех основных аспектах функционирования 
бюджетной системы, содержании бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ5. 
Знание учащихся в области предмета "Обществознание" и спецкурса 
"Экономика". 

Формируемые компетенции ОПК-1 
ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные подходы к анализу налогово-бюджетной политики, 
сущность и механизмы составления прогнозов социально-экономического 
развития любой территории страны, и порядок разработки 
перспективного финансового плана – проекта бюджета; 
Уметь: применять изученные нормативные акты и аналитические 
материалы в определенных ситуациях, анализировать происходящие в 
стране бюджетные процессы, давать им объективную оценку, определять 
их роль в условиях рынка; 
Владеть: базовыми концепциями принятия стратегических решений на 
микроуровне и некоторыми основными методами диагностики и 
прогнозирования налогово-бюджетных показателей федерации, региона и 
муниципалитета. 

Содержание дисциплины Необходимость и зарождение бюджетных отношений. Бюджет как 
экономическая категория. Бюджет как основной финансовый план 



государства, субъектов федерации и органов местного самоуправления. 
Роль бюджета в регулировании рыночной экономики. Характерные черты 
для бюджета страны, функционирующей в рыночной экономике. 
Функции бюджета. Сбалансированность и несбалансированность 
(дефицит, профицит) бюджета. Причины дефицита, его пределы и 
источники финансирования дефицитов бюджетов в Российской 
Федерации. Профицит и Стабилизационный фонд в Федеральном 
бюджете. Источники формирования Стабилизационного фонда и порядок 
управления средствами Стабилизационного фонда Российской 
Федерации. Последние изменения в управлении Стабилизационным 
фондом. Поправки в бюджетный кодекс относительно Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния. Понятие «бюджетное 
устройство» и «бюджетная система». Принципы построения бюджетной 
системы. Звенья и виды бюджетов, их характеристика, взаимосвязь между 
звеньями бюджетной системы и межбюджетные отношения. Принципы 
распределения доходов и расходов между бюджетами. Понятие 
«консолидированный бюджет» Российской Федерации. 
Консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированные 
местные бюджеты. Роль консолидированного бюджета в системе 
статистических финансовых показателей. Использование показателей 
консолидированных бюджетов в бюджетном планировании. 
Характеристика консолидированного бюджета РФ текущего года. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Яндекс, Google, Rambler, правовая система «Гарант», «Консультант+» и 
др. 
www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minfin.ru, www.altregion22.ru, 
www.wikipedia.org, www.yandex.ru, Google, Rambler, правовая система 
«Гарант», «Консультант+». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Финансовый менеджмент» 

Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов знаний о современных теориях 
финансового менеджмента и применения их положений на практике; 
системных представлений о взаимодействии компаний с финансовыми 
рынками; практических умений и навыков в области управления 
финансами компании в различных условиях функционирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ5. 
В соответствии с учебным планом изучению финансового менеджмента 
предшествует изучение дисциплин Макроэкономика, Микроэкономика, 
Финансовые (фондовые) рынки  и институты и пр. 
Выпускник-магистр должен на основе профессиональных знаний 
обеспечивать и способствовать улучшению использования 
экономического потенциала хозяйствующего субъекта, рациональной 
организации его финансово-экономических отношений, содействовать 
защите экономических интересов и собственности физических и 
юридических лиц. Методологической основой дисциплины являются 
общепринятые основные понятия и методы финансовых вычислений и 
количественного анализа финансовых операций. 

Формируемые компетенции ПК-8 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 информационное и методологическое обеспечение финансового 
менеджмент; 
 современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы, регулирующие на предприятии денежный 
оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения; 



 практика организации и регулирование финансовых потоков 
предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового 
механизма и различных финансовых инструментов; 
 основные направления деятельности в области управления финансами 
с учетом специфики решаемых задач. 
Уметь:  
 анализировать информационные и статистические материалы для 
диагностики финансовой несостоятельности предприятия, используя 
современные методы и показатели такой диагностики; 
 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 
финансовыми рисками; 
 использовать современные принципы организации и методы 
управления финансами предприятия для регулирования социально-
экономических процессов в условиях рыночной экономики; 
 использовать современное программное обеспечение для разработки и 
реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 
эффективности. 
Владеть: навыками практического применения финансово-
экономических расчетов в банках, финансовых отделах 
производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных 
подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов и т.д. 

Содержание дисциплины Концепции управлении финансами в контексте современных 
экономических теорий. Теоретические основы финансового управления 
на основе стоимости. Формирование структуры капитала. Система 
денежных потоков предприятия, их влияние на стоимость компании. 
Методы повышения стоимости компании, EVA, SVA и пр. Методический 
инструментарий оценки и принятия решений в условиях инфляции. 
Управление финансовыми рисками и механизмы их нейтрализации. 
Финансовые решения с  учетом фактора инфляции: инвестиции, 
финансирование. Формирование карт рисков, расчеты волатильности, 
анализ VAR, эффективности финансового портфеля. Перспективное 
финансовое планирование, финансовая структура, регламенты 
планирования, методический инструментарий. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Правовое обеспечение ГМУ» 

Цель изучения дисциплины ориентация студентов на комплексное и последовательное изучение 
понятий муниципального права, местного самоуправления и их систем, 
основ и гарантий местного самоуправления, полномочий местного 
самоуправления и организационных основ их осуществления, порядка 
формирования и деятельности представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  и формирование системного 
представления о проблемах организации деятельность местного 
самоуправление и направления их фактического решения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ6. 

Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: терминологию, основные НПА. 
Уметь:  
- оперировать понятиями и категориями муниципального права; 
- анализировать юридические факты и порожденные ими муниципальные 
правоотношения; 



- толковать и правильно применять муниципальные правовые акты; 
- формулировать предложения по совершенствованию содержания и 
практики применения муниципальных правовых норм. 
Владеть:  
- терминологией муниципального права; 
- навыками работы с муниципальными правовыми актами; 
- навыками анализа юридических фактов, муниципальных правовых норм 
и соответствующих правоотношений; 
- данными правоприменительной муниципальной практики, ее анализа и 
обобщения; 
- информацией о необходимых мерах защиты прав субъектов 
муниципального права; 
- юридической техникой на всех этапах работы над проектом 
муниципального правового акта. 

Содержание дисциплины Муниципальное право – комплексная отрасль права. Научная дисциплина 
муниципального права. Эволюция местного самоуправления. Местное 
самоуправление, его система. Принципы организации местного 
самоуправления. Функции местного самоуправления. Формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в местном самоуправлении как ведущая часть 
системы местного самоуправления в РФ. Органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления как 
основа системы местного самоуправления в РФ. Порядок формирования и 
деятельности представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления. Основы местного самоуправления. Предметы ведения и 
полномочия местного самоуправления. Гарантии и защита прав местного 
самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Контроль их деятельности. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории - №№ 215,303, 408, 
419, 403,302 
Аудитории для проведения интерактивных лекций - №№ 1, 212, 209, 002 
Компьютерные классы юридического факультета. 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Муниципальное право» 

Цель изучения дисциплины ориентация студентов на комплексное и последовательное изучение 
понятий муниципального права, местного самоуправления и их систем, 
основ и гарантий местного самоуправления, полномочий местного 
самоуправления и организационных основ их осуществления, порядка 
формирования и деятельности представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  и формирование системного 
представления о проблемах организации деятельность местного 
самоуправление и направления их фактического решения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ6. 

Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: терминологию, основные НПА. 
Уметь:  
- оперировать понятиями и категориями муниципального права; 
- анализировать юридические факты и порожденные ими 
муниципальные правоотношения; 
- толковать и правильно применять муниципальные правовые акты; 
- формулировать предложения по совершенствованию содержания и 
практики применения муниципальных правовых норм. 
Владеть:  



- терминологией муниципального права; 
- навыками работы с муниципальными правовыми актами; 
- навыками анализа юридических фактов, муниципальных правовых 
норм и соответствующих правоотношений; 
- данными правоприменительной муниципальной практики, ее анализа 
и обобщения; 
- информацией о необходимых мерах защиты прав субъектов 
муниципального права; 
- юридической техникой на всех этапах работы над проектом 
муниципального правового акта. 

Содержание дисциплины Муниципальное право – комплексная отрасль права. Научная 
дисциплина муниципального права. Эволюция местного 
самоуправления. Местное самоуправление, его система. Принципы 
организации местного самоуправления. Функции местного 
самоуправления. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в местном 
самоуправлении как ведущая часть системы местного самоуправления в 
РФ. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления как основа системы местного самоуправления в РФ. 
Порядок формирования и деятельности представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления. Основы местного 
самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 
самоуправления. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Контроль их деятельности. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории - №№ 215,303, 408, 
419, 403,302 
Аудитории для проведения интерактивных лекций - №№ 1, 212, 209, 
002 
Компьютерные классы юридического факультета. 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Государственная региональная экономическая политика» 

Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов прочных  теоретических 
знаний в области макроэкономического регулирования и управления 
социально-экономическим развитием страны и регионов. В условиях 
стабилизации переходной экономики возрастает роль регулирования, 
меняются формы и инструменты управления социально-экономическим 
развитием. Используя методы управления и регулирования, 
государство обеспечивает устойчивое продвижение экономики к более 
высокому уровню эффективности производства и жизни населения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ7. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина необходима как 
предшествующая:  
Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов 
и явлений, государственные и муниципальные финансы, бюджет и 
бюджетная система. 

Формируемые компетенции ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
- об основных экономических теориях, сформировавших систему 
государственного регулирования в переходной период; 
- об опыте различных индустриальных стран в области 
макроэкономического управления и планирования; 
- о структурной трансформации отечественной экономики; 



- о формировании механизма становления инновационного, 
инвестиционного секторов национальной экономики; 
- об основных формах регулирования социально-трудовой сферы. 
Уметь:  
- применять методы управления и регулирования социально-
экономического развития; 
- рассчитывать место, размеры государственного сектора национальной 
экономики; 
- представлять эффективность (последствия) реализации программ по 
изменению собственности, по организации налоговой, бюджетной 
систем и т.п.; 
- рассчитывать показатели занятости, монополизации экономики; 
- оценивать позитивные и негативные последствия развития 
экспортного сектора, а также ввоза импорта. 

Содержание дисциплины Теоретические воззрения, оказавшие влияние на формирование 
системы управления Российской Федерацией. Цели и задачи объекты и 
субъекты государственного регулирования экономики. Историческая 
ретроспектива взаимодействия экономики и государства. 
Прогнозирование и планирование в условия  рынка. Типология и 
классификация методов государственного воздействия на 
экономические процессы. Экономические и административные методы 
регулирования экономики. Бюджетно-финансовые и денежно-
кредитные методы воздействия на экономику. Государственное целевое 
программирование и математическое моделирование как инструменты 
макроэкономического регулирования. Регулирование государственного 
сектора экономики и территорий. Регулирование конкретных 
направлений развития экономики. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) Тестовые задания; 
4) Ситуационные задачи. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

"Консультант-Плюс" 
"Гарант". 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) коллоквиум. 
2) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Инновационный менеджмент: концепции, стратегии, механизмы развития» 

Цель изучения дисциплины изучение различных теоретических концепций и этапов развития 
инновационного менеджмента, формирование знаний об особенностях 
и механизмах инновационной деятельности и навыков реализации 
функций и методов управления инновациями. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ7. 
Учебная дисциплина  «Инновационный менеджмент» относится к 
Профессиональному циклу и включается в базовую часть учебного 
плана подготовки магистра менеджмента.  
Инновационный менеджмент в совокупности с рядом дисциплин 
профессионального цикла образует основу фундаментальной 
теоретической подготовки магистров менеджмента. Содержательно-
методологическая взаимосвязь проявляется с дисциплинами М.1 
Общенаучного цикла (Современные проблемы менеджмента; 
Технологии управления организационной компетенцией), 
дисциплинами М.2 Профессионального цикла (Теория организации и 
организационного поведения, Управление развитием организации; 
Современные организационные структуры и механизмы управления; 
Реинжиниринг бизнес-процессов; Мотивационные модели в 
управлении; Организационная культура и управление 
изменениями).Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 



предшествующими дисциплинами: Управленческая экономика; 
Современные проблемы менеджмента; Технологии управления 
организационной компетенцией. Перечень последующих учебных 
дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: Управление развитием 
организации; Современные организационные структуры и механизмы 
управления; Реинжиниринг бизнес-процессов; Мотивационные модели 
в управлении; Организационная культура и управление изменениями. 

Формируемые компетенции ПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: сущность и основные понятия инновационного управления; 
принципы, цели, задачи и функции инновационного менеджмента; 
современные тенденции и разновидности экономического развития; 
экономическую сущность инновационного предпринимательства; 
основные инструменты и методы, используемые при управлении 
инновациями; 
Уметь: выявлять конкретные проблемы, стоящие перед страной, 
регионом, инновационной организацией и предлагать эффективные 
способы их решения; выбирать стратегию и тактику инновационного 
поведения экономического субъекта на рынке; анализировать факторы 
конкурентоспособности страны, региона, фирмы во внешней и 
внутренней среде; моделировать нововведения, программировать 
инновационный бизнес; рассчитывать размеры инвестиций в 
инновации, потребность в ресурсах, уровень издержек и доходов; 
оценивать позитивные и негативные последствия реализации 
инновационных проектов; 
Владеть: основными категориями, характеризующими управление 
инновациями; навыками планирования деятельности инновационных 
структур; методами разработки и обоснования инновационных 
программ и проектов; методиками оценки экономической 
эффективности инновационных проектов; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, используя современные образовательные 
технологии. 

Содержание дисциплины Возникновение и становление инновационного менеджмента. 
Прикладная область инновационного менеджмента, его предмет и 
объект. Понятия: «новшество» и «инновация». Типология инноваций. 
Коммерциализация новшеств. Жизненный цикл инновации. Диффузия 
инноваций. Понятие и содержание инновационного процесса. 
Логические формы и субъекты инновационного процесса. 
Инновационный процесс как взаимосвязанная совокупность стадий 
цикла «наука-производство-применение». Основные этапы и стадии 
инновационного процесса, их содержание и механизм осуществления. 
Отличия инновационного процесса от производственного процесса. 
Цикличность в развитии экономики. Волновая теория Кондратьева как 
основа преодоления кризисов за счет инновационного обновления 
капитала. «Деловые циклы» Шумпетера. Понятие и ключевые факторы 
технологических укладов в экономике. Варианты экономического 
развития. Влияние инноваций на экономический рост. Задачи и 
направления инновационного развития экономики РФ. Соотношение 
государственного регулирования и рыночных механизмов. Цели, 
функции и методы государственного регулирования науки и 
инноваций. Государственная инновационная политика. Приоритетные 
направления развития науки, технологий и техники в РФ. Федеральные 
органы управления наукой и инновациями. Задачи и функции 
Российской Академии наук (РАН). 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия; 
3) тестовые задания. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа 
распознавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office 
SharePoint 2007 Rus;  Программы верстки (печатных публикаций и web-
страниц): Настольная издательская система PageMaker; Microsoft Front 



Page. 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 
Аналитические методы и модели в экономике и управлении 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Аналитические методы и модели в 
экономике» является подготовка магистров по направлению 010400 – прикладная 
математика и информатика к следующим видам деятельности:  
- Научная и научно-исследовательская деятельность. 
- Проектная и  производственно-технологическая деятельность. 
- Организационно-управленческая деятельность.  
- Консалтинговая деятельность. 
- Педагогическая деятельность. 
- Социально-личностное совершенствование. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-11 ПК-12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Особенности  разработки и использования математических моделей при 
обосновании оптимальных решений;  
Типовые модели и количественные методы при совершенствовании механизмов 
управления. 
Уметь: Использовать полученные знания на практике в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: Навыками правильного воспроизведения терминов и понятий. 
Навыками выбора современных математических моделей и количественных 
методов, компьютерного инструментария и требований к их сопровождению. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Аналитические методы и  модели в экономике 
Основные понятия и задачи применения аналитических методов и  моделей в 
экономике. Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение 
системы из среды, определение системы. Системы и закономерности их 
функционирования и развития. Свойства системы: целостность и членимость, 
связность, структура, организация, интегрированные качества. Модели систем. 
Классификация систем. Основные методологические принципы применения 
аналитических методов и  моделей в экономике. /Лек/ 
Портфельный анализ. /Пр/ 
Подготовка к тестированию и зачету /Ср/ 
Модели и методы принятия решений.  Постановка задач принятия решений. 
Классификация задач принятия решений. Этапы решения задач. Экспертные 
процедуры. Методы многокритериальной оценки альтернатив. Принятие 
решений в условиях риска и неопределенности. Модели и методы принятия 
решений при нечеткой информации.  Дополнительные главы теории игр. Модели 
и методы принятия корпоративных решений.  Иерархические структуры в 
системах приятия корпоративных решений. Иерархические игры. Формальные 
системы. Методы декомпозиции: Данцига-Вульфа; Корнаи-Липтака; метод 
отсечений. Схемы межуровневого взаимодействия участников при обосновании 
корпоративных решений. /Лек/ 
Модель поведения работника на рабочем месте. /Пр/ 
Расчетно-графические работы (индивидуальные домашние задания /Ср/ 
Примеры имитационных моделей экономических систем.  Портфельный анализ. 
Модель поведения работника на рабочем месте. Оптимизация бонуса менеджера. 
Модели распределения работ. Модели распределения ресурсов. Модель 
планирования объединения промышленных предприятий. /Лек/ 
Оптимизация бонуса менеджера. /Пр/ 
Модели распределения работ. /Пр/ 
Модель планирования объединения промышленных предприятий. /Пр/ 
Внеаудиторное чтение /Ср/ 

Виды учебной работы лекции, лабораторные работы 
Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


