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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Государственное и муниципальное управление»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1  владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3 способность  проектировать  организационные структуры,  участвовать  в  разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций,  планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ОПК-4  способность  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести
переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации
ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов  на  результаты
деятельности организации
ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
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ПК-1  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,  разрабатывать  и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения
ПК-2 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения  стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а  также  для  организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды,  умений  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры
ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным  имуществом,  принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов
ПК-4  способность  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных  условиях
инвестирования и финансирования
ПКД-1  способность  анализировать  информацию  и  доводить   результаты  анализа   до
заинтересованных сторон, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
ПКД-2  умение  формировать  благоприятные  условия  среды  для  развития  территорий,
производственных комплексов и отраслей национальной экономики, обеспечивать контроль за
исполнением российского законодательства
ПКД-3 способность оптимизировать деятельность предприятия, учреждения с учетом внешних и
внутренних факторов влияния

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
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Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса;
основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины. Курс призван составить систему современных философских представлений о
Человеке, Природе, Обществе, на основе которых формируется целостное, осмысленное мировоззрение
 
Задачи: 1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и
типологии мировоззрения; 2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов
(онтологии, гносеологии, аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом; 3)
приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации; 4) получение практического опыта изложить особенности применения
философии к проблемам современного мировоззрения.
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами
 
Разделы: Раздел I. Философия, её роль в жизни общества
Раздел II. Проблема бытия, субстанции, материи
Раздел III. Философское понимание сознания
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Раздел IV. Основные проблемы теории познания
Раздел V. Основные проблемы социальной философии
Раздел VI. Основные проблемы философской антропологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•отношений в системе: Человек, Природа, Общество, методов, необходимых для ее осмысления и творческого
освоения;
•основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
•приемов анализа и синтеза;
•различных дискурсивных практик философии;
•основных этапов развития, направлений и течений философии
Умения:
•анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
•определять современное значение фило¬софских идей про¬шлого;
•соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
•объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
•использовать методы анализа и синтеза в научной работе
Владения:
•обращаться с философским категориальным аппаратом и методами для формирования мировоззренческой
позиции;
•навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
•навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
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взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Экономическая теория, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки оптимизационного анализа экономического
поведения потребителей и фирм, анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования
тенденций их развития с использованием специальных методов.
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Задачи: формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики
формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту давать
объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и результативность
комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов всех его
участников
создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения на рынках
несовершенной конкуренции
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне
приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных экономических
процессов на микроуровне
 
Разделы: Основы анализа спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Теория потребительского выбора
Основы теории производства
Фирма: доход, издержки, прибыль
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание основных понятий и концепций микроэкономики в различных сферах деятельности
Умения:
использовать понятийный и графический аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
навыками анализа социально-экономических процессов на основе микроэкономических подходов в
различных сферах деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью дисциплины является формирование у студентов общекультурных компетенций экономико-
социального  анализа общественных процессов и явлений, происходящих на разных уровнях хозяйствования,
на основе изучения теоретических основ, методологических принципов и методических приемов
экономической социологии.
 
Задачи: знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
экономической социологии
получение информации о закономерностях развития экономико-социальных процессов и явлений, социальной
структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, в т.ч. в сфере производства, обмена,
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распределения и потребления; понимание многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе
овладение  навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений,
взаимодействия с другими людьми, развитие стремления к творческому росту, конкурентоспособности.
Формирование и развитие  экономического  мышления, исследовательских навыков, способности к
системному анализу; индукции и дедукции, адаптации к новому.
 
Разделы: Предмет и объект социологической науки.
Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической социологии.
История развития социологического знания и экономической социологии.
Социальная система и социально-экономическая  структура общества. Социальная мобильность.
Трансформация социальной структуры современного российского общества.
Основы социологии личности. Экономическая социализация.
Экономическое поведение как основная категория экономической социологии.
Экономическая культура общества.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экономических и социологических категорий; социальных, этнических, конфессиональных и
культурных социальных групп, их сходства и различия.
Умения:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Владения:
навыками анализа социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий социальных групп в
обществе.
Компетенции: ОК-6
 
Математика. Часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического
аппарата как инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
Разделы: Линейная алгебра
Теория пределов
Производная функции
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые Экономические  понятия, модели.
способы анализа математической и экономической информации
Умения:
умеет использовать основы экономических знаний при решении задач
анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон
Владения:
навыками ясного и логичного формулирования цели исследования, владеет приемами и формулами при
решении экономических задач.
навыками анализа математической и экономической информации
Компетенции: ОК-3, ПКД-1
 
Информационные технологии государственного управления и местного самоуправления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование компетенций в области информационных технологий, используемых в государственном
и муниципальном управлении.
 
Задачи: Формирование знаний в сферах сбора, обработки, использования и распространения информации
органами государственной и муниципальной власти.
приобретение базовых навыков информационного поиска и использования информационных технологий в
системе государственного и муниципального управления.
 
Разделы: Теоретические аспекты применения информационных технологий в практике государственного и
муниципального управления
Информационные технологии для принятия управленческих решений
Виды и программное обеспечение информационых технологий
Информационная безопасность государственного управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание основных программ информационных технологий государственного управления и местного
самоуправления.
Умения:
применения информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владения:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической
Компетенции: ОПК-6
 
Статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование компетенций в области исследования общественных процессов,  освоение типовых приемов
сбора,    обработки,        анализа        данных       при       исследовании    общественных  явлений и процессов.
 
Задачи: дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора,
обработки и анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов,
деятельности хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
 
Разделы: Предмет, метод и задачи статистики
Статистическое наблюдение
Статистическая сводка и группировка. Статистические таблицы
Статистические графики
Обобщающие статистические показатели
Средние величины
Показатели вариации
Выборочное наблюдение
Статистические ряды динамики
Индексный метод
Статистическое изучение взаимосвязи явлений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание основных терминов и правил  выбора и применения количественных и качественных методов анализа
знание основных социально-экономических показателей развития территорий и методологии их расчета для
разработки и исполнения управленческих решений
Умения:
умение грамотно и рационально работать с количественного и качественного методами анализа и
интерпретировать результаты проведенного анализа
умение проводить оценку развития территорий, в том числе в условиях неопределенности и рисков
Владения:
навыки организации проведения аналитических процедур для оценки текущего состояния социально-
экономических и политических процессов и практической деятельности органов власти и организаций на
основе адекватного применения количественных и качественных методов анализа
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навыки составления прогнозов развития территорий
Компетенции: ОК-3, ПК-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии сбора, анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения информации,  современных способов
ее обобщения и систематизации;
формирование  умения использования информационных технологий обработки текстовой и графической
информации для решения профессиональных задач;
формирование навыков  применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности
формирование знаний об основных требованиях информационной безопасности.
 
Разделы: Основные понятия информатики. Информационная безопасность и защита информации.
Информационные технологии обработки текстовой информации
Информационные технологии  обработки числовых данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
профессиональной терминологии, законодательной и нормативно-методической базы, регламентирующей
применение информационных технологий в деятельности организаций  с учетом основных требований
информационной безопасности;
классификации  информационных технологий и основных направлений использования их для решения
стандартных задач профессиональной деятельности;
опасности и угрозы информационной безопасности.
основные возможности информационно-коммуникационных технологий в анализе информации
Умения:
самостоятельно отбирать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной культуры  с учетом основных требований
информационной безопасности
обосновать выбранный подход к решению поставленной задачи
Владения:
применения информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач
профессиональной деятельности
навыками  презентации  полученных результатов
Компетенции: ОПК-6, ПКД-1
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Математика. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического аппарата как
инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления,
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
развитие: навыков математического мышления;
развитие навыков использования математических методов при решении задач;
развитие математической культуры у обучающегося
 
Разделы: Интегральное исчисление
Теория вероятностей. Случайные события
Теория вероятностей. Случайные величины
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые понятия и формулы экономики, инструменты для обработки экономических данных
способы анализа математической и экономической информации
Умения:
анализировать задачу, ставить цель, обосновывать экономическую модель и полученное решение
анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон
Владения:
владеет способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
навыками анализа математической и экономической информации
Компетенции: ОК-3, ПКД-1
 
Теория управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование представлений, знаний, умений и навыков в сфере управления организованными
сообществами людей в рамках производственных предприятий, учреждений, общественных объединений и
других организаций .
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Задачи: 1) формирование знаний в области управленческих технологий;
2) формирование умений в подборе средств принятия управленческих решений
3) приобретение базовых навыков в области планирования и организации производственной деятельности;
4) получение практического опыта в решении текущих проблем
 
Разделы: Сущность и содержание теории управления
Управленческий труд как предмет научных исследований
Методологические аспекты исследования систем управления
Методы решения управленческих проблем и реализации функций менеджмента
Планирование как функция управления
Организация как функция управления. Организационные формы и структуры управления
Контроль как функция управления
Текущее руководство как функция  управления
Мотивация  как функция управления
Прогнозирование как функция управления
Методология и организация процесса  принятия управленческих решений
Условия и факторы активизации результативной работы менеджера
Конфликт  как инструмент эффективной работы менеджера
Управление нововведениями и развитием теории управления
Экономические методы повышения эффективности управленческой деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы управленческой мысли, основные функции и элементы менеджмента, основные аспекты
управленческой деятельности
Умения:
Оценивать условия и  последствия принятия управленческих решений
Владения:
методами распределения полномочий, формировать структуру управления организацией.
Компетенции: ОПК-3
 
Основы государственного и муниципального управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование общих представлений о содержании, принципах организации и путей развития системы
государственного и муниципального управления и компетенций в регулировании базовых институтов.
 
Задачи: 1.Формирование политических и социально-экономических знаний теорий развития государства;
2.Формирование умений в использовании  методов государственного и муниципального управления;
3.Приобретение базовых навыков в выделении территориальных особенностей формирования
государственного управления и местного самоуправления;
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4.Обобщение опыта становления государственного и  муниципального управления  в ведущих зарубежных
странах;
5.Получение практического опыта в освоении технологий осуществления функций государственного и
муниципального управления;
 
Разделы: Предмет и задачи системы государственного и муниципаль-ного управления
Диагностика систем государственного управления
Основные  научные школы, изучающие систему государст-венного управления
Методология  государственного и муниципального управления
Система государственного управления в  зарубежных странах
Структура органов государственной власти в РФ
Муниципальное образование в РФ
Управление государственной и муниципальной собственностью
Бюджетный федерализм как основа разграничения полно-мочий между уровнями государственной и
муниципальной власти
Избирательная система РФ
Органы государственной и муници-пальной власти в РФ: структура и порядок формирования.
Планирование как функция государст-венного  и муниципального управления
Проектирование организационных структур
Контроль в сфере государственного и муниципального управления
Принятие публичных  решений
Прогнозирование в системе государственного и муниципального управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления; технологии
осуществления местного самоуправления; технологии оценки эффективности деятельности государственных
и муниципальных органов власти.
принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов;
Умения:
определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития территорий;
разрабатывать проекты социальных изменений; использовать современные управленческие технологии для
практического решения проблем развития
работать с последствиями влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Владения:
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
навыками составления бюджетной и финансовой отчетности
Компетенции: ОПК-1, ОПК-5
 
Государственная и муниципальная служба
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у бакалавров специализированных знаний и навыков, представления о
функционировании органов государственной власти, иных государственных органов, необходимого для
эффективного осуществления служебных обязанностей, а также формирование системных представлений о
стратегии, политическом курсе работы с кадрами на общегосударственном и региональном уровне
 
Задачи: формирование знаний о системе государственной и муниципальной службы Российской Федерации,
об основных моделях государственной службы в современных зарубежных странах, об основных принципах
построения и функционирования системы государственной и муниципальной службы
приобретение знаний об особенностях прохождения государственной и муниципальной службы в РФ и
зарубежных странах
приобретение базовых навыков по организации кадровой работы на государственной гражданской и
муниципальной службе
 
Разделы: Теоретические основы и история государственной и муниципальной службы
Система государственной и муниципальной службы в РФ
Особенности прохождения государственной гражданской и муниципальной службы
Кадровая работа на государственной гражданской и муниципальной службе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные теории и концепции взаимодействия людей в организациях, органах государственной власти и
местного самоуправления.
основные функции и элементы менеджмента, основные аспекты управления человеческими ресурсами на
государственной и муниципальной службе
правовые и нравственно-этические нормы, правила делового общения и публичных выступлений в сфере
профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих
Умения:
применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы в органах государственной власти и местного
самоуправления; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
планировать и осуществлять мероприятия, оценивать условия и последствия принятия управленческих
решений в органах государственной власти и местного самоуправления
диагностировать этические проблемы, осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры на государственной и муниципальной службе
Владения:
владеет методами реализации основных управленческих функций в сфере управления человеческими
ресурсами в органах государственной власти и местного самоуправления, учитывая межкультурные и
межконфессиональные различия
владеет методами распределения полномочий, планирования и осуществления мероприятия, делегирования
полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия в органах государственной
власти и местного самоуправления
навыками применения основных моделей принятия этических управленческих решений, осуществлять
деловое общение на государственной и муниципальной службе
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Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ОПК-4
 
Административное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение студентами основ теории и содержания современного правового регулирования
административного права
 
Задачи: Изучение основных теорий и концепций административно-правовых институтов, изучение принципов
организации и деятельности административных органов, основ взаимоотношения административных органов
с гражданами и организациями
 
Разделы: Государственное управление и исполнительная власть
Административно-правовой статус гражданина
Административно-правовое принуждение
Административно-процессуальное право
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений административного законодательства
Умения:
использовать основы административного права в сфере государственного и муниципального управления
Владения:
Навыками принятия административных решений
Компетенции: ОК-4
 
Гражданское право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у будущего специалиста – экономиста высшей квалификации – базовых знаний в области
гражданского права.
 
Задачи: определить и обосновать положение гражданского права в иерархии отраслей права;
на основе изучения законодательства, правовых актов и правоприменительной практики уяснить
соответствующие теоретические положения;
охарактеризовать нормы гражданского права с точки зрения систематизации;
научиться применять полученные теоретические знания на практике, т.е. решать задачи, составленные на
основе конкретных судебных дел и составлять различные правовые документы
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Разделы: Понятие и принципы гражданского права
Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права
Гражданское правоотношение
Граждане как субъекты гражданского права
Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права
Объекты гражданских прав
Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита
Сделки
Представительство и доверенность
Сроки. Исковая давность
Право собственности и иные вещные права. Право общей собственности
Защита права собственности  и иных вещных прав
Понятие, система и основания возникновения обязательств
Гражданско-правовой договор
Исполнение обязательств
Гражданско-правовая ответственность  за нарушение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ гражданского права;
Умения:
осуществлять поиск необходимых документов;
Владения:
владения основами правовой культуры;
работы с базами правовой информации;
 навыками использования норм гражданского права при решении  вопросов в различных сферах деятельности.
Компетенции: ОК-4
 
Конституционное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах деятельности фирмы в соответствии с
законодательством, формирование компетенций в области конституционного права
 
Задачи: изучение понятийного аппарата конституционного права Российской Федерации;
умение применения норм конституционного права Российской Федерации;
приобретение навыков определения на основе конституционного права Российской Федерации правомерности
современного законодательства.
 
Разделы: ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правовых основ для различных сфер деятельности
Умения:
анализировать правовую информацию в основе деятельности
Владения:
навыками использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Компетенции: ОК-4
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения

ИД БУП: 353348



Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-9
 
Прогнозирование и планирование как функции публичной власти
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель:  освоение типовых приемов планирования и прогнозирования для работы в государственном и
муниципальном секторе
 
Задачи: 1. Формирование знаний о специфике прогнозирования отдельных сфер и отраслей
2. Формирование базовых навыков планирования и прогнозирования
3. Получение практического опыта в области применения основных методов планирования и прогнозирования
 
Разделы: Планирование и прогнозирование как функции управления
Статистические методы прогнозирования
Прогнозирование и планирование отдельных сфер и отраслей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает отличия планирования от прогнозирования
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Знает критерии выбора метода прогнозирования для определения приоритетов профессиональной
деятельности
Умения:
Умеет использовать методы прогнозирования  и планирования  для нахождения организационно-
управленческих решений
Умеет использовать технологии прогнозирования для определения приоритетов профессиональной
деятельности в условиях неопределенности
Владения:
Владеет методами прогнозирования и планирования для  нахождения организационно-управленческих
решений
Владеет технологиями формирования прогнозов развития выбранного объекта в условиях неопределенности
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Этика государственной и муниципальной службы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование теоретических представлений и практических навыков в сфере этических норм
поведения государственных гражданских и муниципальных служащих.
 
Задачи: изучение опыта формирования этических взаимоотношений в системе публичного управления;
формирование категориального аппарата в сфере морально-этических принципов регулирования
государственной и муниципальной службы;
исследование методологических и практических средств налаживания партнерских отношений между
органами власти, бизнесом и населением.
 
Разделы: Теоретические основы и история развития этики
Профессиональная этика
Особенности профессиональной этики государственных и муниципальных служащих
Деловой этикет: принципы и правила
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теорий и концепций взаимодействия людей в органах государственной власти и местного
самоуправления, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- деловых и нравственно-этических норм в сфере профессиональной деятельности
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих и этических задач, с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
- диагностировать этические проблемы, осуществлять деловое общение и публичные выступления
Владения:
- методами реализации основных управленческих и этических функций в сфере государственной и
муниципальной власти
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- применения основных моделей принятия этичных управленческих решений, осуществлять деловое общение
Компетенции: ОК-6, ОПК-4
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов базовых знаний о закономерностях  психической и познавательной
деятельности человека, формах его активности,  и умений применять  базовые психологические знания в
профессиональной деятельности экономиста.
 
Задачи: Познакомить студентов с системой основных психологических категорий и понятий и с общими
закономерностями психического развития человека, а также выработка навыков наблюдения, понимания и
оценки психических качеств других людей и самого себя;
Сформировать представление о познавательных и эмоциональных процессах  человека;
Представить единство в личности человека биологического и социально-культурного, физиологического и
психологического;
Познакомить с основными формами активности человека и основными психологическими закономерностями,
влияющих на эффективность профессионального управленческого решения;
Сформировать представления о стратегиях эффективного взаимодействия и конструктивного разрешения
конфликта.
Отработка навыка распознавания проблем, связанных с учетом человеческого фактора как в сфере
профессиональной деятельности будущего экономиста, так и в экономических науках.
 
Разделы: Психология как наука
Структура современной психологии
Психология познавательных процессов
Введение в психологию личности
Теории личности. Психологическая структура личности.
Конфликт
Малая группа и коллектив
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
психологической структуры личности с целью самообразования;
Умения:
проводить диагностику потенциала личности с целью самообразования и самоорганизации;
Владения:
приемами и способами по самоорганизации и самообразованию.
Компетенции: ОК-7
 
История государственного управления
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение знаний о формировании и развитии    системы государственного управления и эволюции
государственных учреждений .
 
Задачи: формирование знаний по   эволюции форм, функций, уровней государственного  управления
формирование умений по  структурному представлению сисем государственного   управ-ления на  различных
этапах развития
приобретение базовых навыков  по  анализу структур государственного управления
 
Разделы: Становление раннефеодальной монархии
Формирование сословной монархии
Становление и развитие абсолютной монархии
Развитие Российского государства в  конце ХХ и  начале ХХI в.в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы и закономерности исторического  развития общества
Умения:
выделять исторические  формы и закономерности исторического развития
Владения:
навыками анализа основных этапов и развития  закономерностей в области государственного управления
Компетенции: ОК-2
 
Принятие и исполнение государственных решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.213 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Сформировать теоретические предоставления о подходах и моделях, описывающих и объясняющих
системы принятия и исполнения государственных решений, а также   практические навыки операций и
процедур подготовки и продвижения отдельных государственных решений в органах законодательной
(представительной) и исполнительной власти
 
Задачи: Ознакомить с основополагающими понятиями и принципами построения системы принятия
государственных решений.
Изучить теоретические концепции принятия государственных решений
Исследовать сетевую структуру механизма принятия законодательных и административных решений
Определить взаимосвязи формальных и неформальных аспектов организационной структуры принятия
государственных решений
Рассмотреть циклическую динамику и основные фазы процесса принятия политических решений

ИД БУП: 353348



 
Разделы: Теоретико-методологические основы принятия государственных решений
Процедурные основы принятия и исполнения государственных реше-ний
Деятельностно-поведенческий аспект в процессе принятия государственных решений
Социокульурные  институты в принятии публичных решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие принципы и методы нахождения и принятия организационно-управленческих решений на
государственном уровне.
Знает основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления.
Имеет представления об основных экономических методах для принятия управленческих решений на
государственном уровне, о технологии осуществления решений в практике государственного управления и
местного самоуправления
Умения:
Умеет находить и оценивать оптимальный вариант государственного управленческого решения, его
результаты и последствия.
Умеет принимать организационно-управленческие решения государственного уровня в условиях
неопределенности и государственного риска
Умеет определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития
публичных образований. Умеет применять основные экономические методы для принятия управленческих
решений на государственном уровне.
Способен использовать современные управленческие технологии для практического решения проблем
развития публично-правовых образований;
Умеет анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности
органов власти
Владения:
Владеет методами оценки результатов и последствий государственных управленческих решений. Готов нести
ответственность за принятые управленческие решения с позиций их социальной значимости. Владеет
способностью применять адекватные технологии при разработке государственного управленческого решения
Владеет навыками использования современных информационных технологий в принятии управленческого
решения на государственном уровне
Владеет методами  принятия управленческих решений на государственном уровне
Компетенции: ОПК-2, ПК-3
 
Трудовое право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.214 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение необходимых знаний и навыков в области правовой регламентации труда.
 
Задачи: получение представления о предмете и методе трудового права, его системе и принципах;
изучение системы источников российского трудового права;
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получение знаний в области правового регулирования всего комплекса отношений, связанных с применением
наемного труда, основанном на трудовом договоре;
обучение специалистов непосредственному применению полученных знаний в практической деятельности.
 
Разделы: Предмет, метод, система, основные принципы и функции трудового права
Источники трудового права
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Заработная плата
Трудовая дисциплина
Материальная ответственность сторон трудового договора
Защиты трудовых прав сторон трудовых правоотношений. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности, Трудового кодекса РФ и
иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, Гражданского кодекса РФ в части,
относящейся к деятельности кадровой службы
Умения:
умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности, давать
толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам трудового законодательства, составлять
правовые документы
Владения:
владение методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении
профессиональных
функций, навыками оформления сопровождающей документации, приемами и способами анализировать и
решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений
Компетенции: ОК-4
 
Экономическая теория, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.215 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
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Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
 
Разделы: Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Система национальных счетов (СНС) и её структура.
Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Сбережение и инвестиции как факторы экономического роста.
Рынок товаров и платных услуг.
Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Рынок рабочей силы.
Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий, альтернатива.
Денежно – кредитная политика государства.
Финансовая и фискальная политика государства.
Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   содержание основных экономических категорий на макроуровне;
- основные экономические законы и теоретические модели применительно к макроуровню.
Умения:
-    применять полученные теоретические знания к анализу процессов на макроуровне;
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа на макроуровне;
Компетенции: ОК-3
 
Организация социального обслуживания населения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.216 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы теоретических знаний в области организации социального обслуживания
населения в РФ, изучение деятельности социальных служб по оказанию социальной поддержки и проведению
социальной адаптации граждан.
 
Задачи: знание форм организации социального обслуживания населения и социальной поддержки населения;
приобретение знаний о совершенствовании системы социального обслуживания населения;
формирование знаний о финансирование социальной сферы, применении программно-целевого метода
планирования бюджетных расходов;
владение методами оптимизации внедрения информационных технологий при предоставлении мер
социальной поддержки населения;
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формирование знаний об организации социального обслуживания в Российской Федерации, в зарубежных
странах, в Омской области.
 
Разделы: Теоретические основы и история организации социального обслуживания населения
Социальное обслуживание населения и его формы
Социальная поддержка населения
Организация социального обслуживания в Российской Федерации, в зарубежных странах, в Омской области
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организациях социального обслуживания населения
- элементов, направлений и форм реализации корпоративной социальной ответственности; 
- состояния и перспектив развития корпоративной социальной ответственности в России и за рубежом;
- процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач в сфере социального
обслуживания населения
- организовать групповую работу для разработки решений в сфере социального обслуживания населения
Владения:
- методами реализации основных управленческих функций в сфере организации социального обслуживания
населения, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
- разработки социальных программ, решения стратегических и оперативных управленческих задач органами
государственной власти и местного самоуправления в сфере социального обслуживания населения
Компетенции: ОК-6, ПК-2
 
Экономика муниципального хозяйства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.217 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение теоретических основ управления развитием местного хозяйства, формирование современного
представления о месте местного хозяйства в системе региональной экономики, экономической роли органов
местного самоуправления.
 
Задачи: применение теоретических инструментов анализа функционирования экономики муниципального
хозяйства;
анализ и применение на практике зарубежных моделей и методов регулирования развития муниципального
хозяйства;
определение возможностей использования отдельных информационных потоков в процессе принятия
решений в системе муниципального хозяйства.
 
Разделы: Организация муниципальной экономики и муниципального хозяйства
Экономическая и имущественная основа муниципального образования
Муниципальные услуги
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Инвестиционная и маркетинговая деятельность органов муниципальной вла-сти
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие принципы и методы нахождения и принятия организационно-управленческих решений органами
местного самоуправления в области муниципального хозяйства
Имеет  знания о бюджетном законодательстве и требованиях к бюджетному процессу,
Знает принципы формирования муниципальных финансов, муниципального бюджета, составления
бюджетной отчетности, распределения ресурсов
Знает основные составляющие бюджетного процесса на муниципальном уровне
Знает основы законодательства в сфере муниципальной экономики и управления
Имеет представления об основных экономических методах для принятия управленческих решений в сфере
муниципального хозяйства.
Знает структуру  управления муниципальным хозяйством
Умения:
Умеет находить и оценивать оптимальный вариант управленческого решения в сфере муниципального
хозяйства, его результаты и последствия.
Умеет принимать организационно-управленческие решения в сфере муниципального хозяйства в условиях
неопределенности и риска
Умеет работать с социально-экономическими показателями муниципального образования при составлении
бюджетной отчетности, распределения финансовых ресурсов с учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты деятельности муниципального образования
Умеет определять перспективные направления развития  муниципального образования
Умеет определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития
публичных образований.
Умеет разрабатывать маркетинговую стратегию, проекты социально-экономического развития и
инвестиционные программы муниципального образования
Умеет применять основные экономические методы для управления муниципальным имуществом
Владения:
Владеет методами оценки результатов и последствий управленческих решений в сфере муниципального
хозяйства. Готов нести ответственность за принятые управленческие решения с позиций их социальной
значимости. Владеет способностью применять адекватные технологии при разработке управленческого
решения в практике хозяйственной деятельности муниципального образования
Владеет  навыками составления бюджетной  отчетности, распределения финансовых ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности муниципального
образования
Способен оценивать социально-экономическое и финансовое состояние муниципального образования
Владеет навыками использования современных управленческих технологий для практического решения
проблем развития муниципальных образований
Владеет навыками и методами по  планированию деятельности публичных образований  в сфере
муниципального хозяйствования
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3
 
Правоведение
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.218 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о праве и правовой системе Российской Федерации,
формирование правосознания студентов и их правовое воспитание
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Россий-ской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законода-тельства Российской
Федерации;
получение навыков противодействия коррупции
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
- начальными навыками поиска и толкования положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.301 (базовая часть)
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Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
Применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
Составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
методикой проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-8
 
Русский язык и культура речи
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются повышение общей культуры и
уровня гуманитарной образованности студентов, формирование их языковой и речевой компетенции;
развитие умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в
сферах профессиональной деятельности; развитие коммуникативных способностей и психологической
готовности эффективно взаимодействовать с партнёром по общению.
 
Задачи: Познакомить студентов с историей русского языка, явлениями и тенденциями  русского языка  ХХ –
XXI вв.
Дать необходимые  знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах языка.
Рассмотреть различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этический).
Выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам.
Пополнить словарный запас студентов и расширить круг используемых ими грамматических средств языка.
Дать представление о речи как  инструменте эффективного общения.
Выработать  знания, умения и навыки, используемые при  документальном оформлении  управленческих
решений
 
Разделы: Из истории русского языка. Язык XX-XXI века.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Понятие культуры речи.
Функциональные стили.
Основы речевой коммуникации
Система ортологических норм русского литературного языка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфику устной и письменной форм коммуникации на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способов ведения переговоров, принципов публичных выступлений, правил деловой переписки, в том числе
электронных коммуникаций
особенности взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой цели,
принципы мотивации для решения оперативных управленческих задач
принципы правильного мышления, структуру анализа информации и аргументации, основные виды
аргументов
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для официальной
коммуникации, в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия
осуществлять устное и письменное деловое общение, публичные выступления, вести переговоры,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
применять знания русского языка и культуры речи для организации групповой работы в коллективе
грамотно, логически стройно и обоснованно анализировать информацию, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
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Владения:
навыками эффективной коммуникации в устной и письменной формах на русском языке
навыками публичных выступлений, осуществления деловой переписки и поддержания электронных деловых
коммуникаций
навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений и культуры речи
навыками анализа информации и доведения результатов анализа до заинтересованных сторон
Компетенции: ОК-5, ОПК-4, ПК-2, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе
систематизация арифметических знаний, формирование приемов рационального счета
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной математики
 
Разделы: Действия с числами (доли, дроби, проценты)
Арифметические и алгебраические преобразования
Тригонометрия
Функции, их свойства и графики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роль  математики в исследовании  экономических сущностей
основные термины и правила выбора и применения количественных и качественных методов анализа на
примерах предметной области
способы анализа математической и экономической информации
Умения:
обосновывать и реализовывать элементарные  математические модели  экономических сущностей в области
профессиональной деятельности
грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и интерпретировать
результаты проведенного анализа на примерах предметной области
анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон
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Владения:
построения  элементарных моделей экономических сущностей и применения соответствующих методов из
реализации в области профессиональной деятельности
простейшими методами математической обработки информации на примерах предметной области
навыками анализа математической и экономической информации
Компетенции: ОК-3, ПК-3, ПКД-1
 
Финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области финансов и управления
финансами, изучение теоретических основ функционирования финансов в обществе, функций, роли
финансов, проблем их функционирования.
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования финансов и управления финансами
формирование умений анализировать показатели финансовой деятельности макроуровня и интерпретировать
их
разрабатывать рекомендации по  управлению финансами, в том числе управлению государственным
имуществом
приобретение базовых навыков анализа экономической информации , в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
 
Разделы: История финансов. Понятие финансов.
Финансовая система (КТФ)
Финансовая система  (НКТФ)
Финансовый механизм
Управление финансами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных показателей бюджетной отчетности (доходы, расходы и источники финансирования дефицита
бюджета)
- основных методов управления финансами, в том числе методов по управлению государственным
имуществом
-основных источников информации в области финансов
Умения:
- осуществлять расчеты основных показателей для составления бюджетной отчетности в области
государственных финансов;
- анализировать основные показатели функционирования бюджетной системы
- разрабатывать рекомендации по  управлению финансами, в том числе управлению государственным
имуществом
- анализировать экономическую  информацию, в том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий
Владения:
-  методами сбора, обработки и анализа данных бюджетной системы
- сбора и анализа данных для управления государственным имуществом
- навыками анализа экономической информации , в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий
Компетенции: ОПК-5, ПК-3, ПКД-1
 
Лидерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний по основным подходам и теориям лидерства, а также системы навыков,
умений и способностей диагностики и развития лидерских позиций руководителей, сотрудников, групп и
организаций
 
Задачи: Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в
т.ч. командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции
в этой области
Сформировать знания теорий и концепций лидерства
Сформировать умения применять на практике ситуационный подход к лидерству, использовать различные
методы управления в зависимости от конкретных особенностей внешней среды, специфики работы
предприятия, руководимого подразделения, конкретных сотрудников, использовать на практике принцип-
центричный подход к управлению
Сформировать навыки оценки критериев и уровня лидерского потенциала компании, лидерских способностей
и лидерского поведения руководителей, сотрудников и управленческих команд
Сформировать навыки применения различных методов и технологий развития корпоративного, группового и
индивидуального лидерства
Сформировать способности к лидерскому поведению
 
Разделы: Лидерология: содержание и направления использования
Лидерство, власть и руководство
Классические и современные подходы к лидерству. Индивидуальное лидерство
Групповое лидерство в обеспечении эффективности команды
Формы лидерства и их влияние на организационную эффективность
Корпоративное стратегическое лидерство
Технологии формирования и развития корпоративного, группового и индивидуального лидерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теории лидерства и власти
Умения:
применять теории лидерства для решения управленческих задач
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Владения:
навыками лидерского поведения
Компетенции: ПК-2
 
Информатика часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения и обработки информации  с
применением информационно-коммуникационных технологий;
формирование умения обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных;
формирование умения эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной
форме результатов своей профессиональной деятельности;
формирование навыков работы с программными средствами по защите информации.
 
Разделы: Моделирование  данных средствами MS Excel
Презентации  MS Power Poіnt
Информационная безопасность и защита информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
профессиональную терминологию, законодательные и нормативно-методические базы, регламентирующие
применение информационных технологий в деятельности организаций  с учетом основных требований
информационной безопасности;
классификации информационных технологий и основных направлений использования их для решения
стандартных задач профессиональной деятельности;
опасности и угрозы информационной безопасности.
основные информационные методы, применимые в управлении государственным и муниципальным
имуществом
основные возможности информационно-коммуникационных технологий в анализе информации
Умения:
самостоятельно отбирать информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной культуры  с учетом основных требований
информационной безопасности
умение применять основные информационные методы для управления экономикой
обосновать выбранный подход к решению поставленной задачи
Владения:
владеет навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных
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задач профессиональной деятельности
навыками использования информационных технологий для принятия управленческих решений
навыками презентации  полученных результатов
Компетенции: ОПК-6, ПК-3, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе;
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний;
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе;
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр.;
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной
математики.
 
Разделы: Алгебраические и тригонометрические преобразования
Основные законы логики высказываний и теории множеств
Формулы комбинаторики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роль  математики в исследовании  экономических сущностей
основные термины и правила выбора и применения количественных и качественных методов анализа на
примерах предметной области
способы анализа математической и экономической информации
Умения:
обосновывать и реализовывать элементарные  математические модели  экономических сущностей в области
профессиональной деятельности
грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и интерпретировать
результаты проведенного анализа на примерах предметной области
анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон
Владения:
построения  элементарных моделей экономических сущностей и применения соответствующих методов из
реализации в области профессиональной деятельности
простейшими методами математической обработки информации на примерах предметной области
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навыками анализа математической и экономической информации
Компетенции: ОК-3, ПК-3, ПКД-1
 
Организационное поведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний о поведении организации в структуре общества, личности и группы в
организационных условиях, а также формирования навыков, умений анализа организационного поведения и
принятия решений по управлению им.
 
Задачи: Комплексное изучение механизмов, факторов и условий формирования поведения в организации.
Создание целостного представления о различных моделях и формах организационного поведения.
Освоение методов: оценки поведения работников и трудовых групп; анализа факторов, определяющих формы
организационного поведения.
Развитие навыков коммуникативного индивидуального и группового поведения, поведения в системе
«руководитель-подчиненный», в  различных организационных ситуациях (конфликтных, инновационных,
стрессовых и т.д.).
Развитие навыков выработки управленческих решений, направленных на регулирование, координацию,
мотивацию, контроль организационного поведения работников.
 
Разделы: Понятие и формы организационного поведения
Организация как социотехническая система и необходимость изучения её поведения
Управление организационным поведением
Поведение личности в организации
Поведение группы в организации
Характерологическое поведение
Адаптационно-приспособительное поведение
Стратификационное поведение
Инновационное поведение
Поведение в стрессовых условиях
Коммуникативное поведение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
процесса групповой динамики и принципов формирования команды
направление оптимизации деятельности предприятия с помощью организационного поведения
Умения:
анализировать динамику команд
находить ошибки в управлении организационным поведением, оптимизируя деятельность предприятия
Владения:
методами управления организационным поведением на основе теорий мотивации
анализа организационного поведения, как внутреннего фактора влияния на деятельность предприятия
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Компетенции: ПК-2, ПКД-3
 
Экономика труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов  теоретических знаний в области функционирования и регулирования рынка
труда и умений их использовать при принятии решений по регулированию социально-трудовых отношений на
уровне организации и региона
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования рынка  труда (элементы, функции,
модели, виды, формы)
приобретение знаний об особенностях функционирования российского рынка труда
ознакомление с  основами регулирования рынка труда
овладение приемами анализа решений, затрагивающих интересы субъектов рынка труда
 
Разделы: Введение в экономику труда
Предложение труда
Спрос на труд
Модели функционирования рынка труда
Безработица
Человеческий капитал
Заработная плата на рынке труда
Профсоюзы на рынке труда
Дискриминация на рынке труда
Внутрифирменный рынок труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания базовых  категорий экономики труда и процессов на микро и макроуровнях;
принципов, функций и контекста развития основных элементов современного рынка труда;
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной деятельности;
принимать экономически обоснованные решения на основе использования полученных знаний; использовать
адекватные инструменты регулирующего воздействия на рынок труда
Владения:
анализа ситуаций на рынке труда с использованием теоретических знаний и экономических моделей его
функционирования, выявления проблем и возможных направлений и методов их решения.
Компетенции: ПК-1
 
Косвенное налогообложение
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогового регулирования деятельности,
формирование компетенций в области налогообложения НДС и акцизов,  освоение типовых приемов расчета
косвенных налогов
 
Задачи: формирование знаний о существующих налоговых нормах НДС и акцизов
формирование умений владения инструментами расчета  и оптимизации косвенных налогов
приобретение базовых навыков работы с отчетностью по косвенным налогам
получение практического опыта применения налогового права при расчете обязательств по косвенным
налогам
 
Разделы: Налог на добавленную стоимость как основной косвенный налог
Порядок определения налоговой базы НДС
Порядок  исчисления  и уплаты НДС (кроме операций, облагаемых по ставке 0 %).
Особенности исчисления НДС по  операциям, облагаемым по ставке 0 %.
Основы акцизного налогообложения
Порядок определения налоговой базы   и исчисления акцизов
Порядок  уплаты  акцизов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ формирования гражданской позиции налогоплательщика
экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
источников внешних и внутренних факторов влияния, в т.ч., налоговых
Умения:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в сфере налогообложения
анализировать налоговую информацию в целях принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
оценивать налоговые обязательства с точки зрения оптимизации деятельности и платежей предприятия,
учреждения
Владения:
навыками оценки основных этапов и закономерностей исторического развития общества в налоговой сфере
навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
навыками налоговой оптимизации деятельности предприятия, учреждения
Компетенции: ОК-2, ПК-3, ПКД-3
 
Организационная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний в области теории организационной культуры, умений по сбору информации об
особенностях культуры организации и ее обработке.
 
Задачи: изучение понятий организационная культура, сложившихся подходов к их рассмотрению;
изучение существующих моделей организационной культуры, ее структурных элементов;
приобретение навыков диагностики культуры организации, выявления ее типичных особенностей и
субкультур;
освоение принципов разработки управленческих решений в области управления персоналом с учетов влияния
организационной культуры.
 
Разделы: Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте
Подходы к рассмотрению понятия организационной культуры
Модели культуры организации
Основные компоненты организационной культуры
Функции организационной культуры
Факторы, влияющие на культуру организации
Понятие диагностики организационной культуры
Методы сбора информации при диагностике организационной культуры
Типологии организационной культуры
Проблемы диагностики организационной культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей работы в коллективах с  различными типами организационных культур
организационной культуры как фактора, влияющего на принятие управленческих решений и приоритеты
профессиональной деятельности
влияния организационной культуры на деятельность предприятия, учреждения
Умения:
корректировать свое поведение в зависимости от типа организационной культуры, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
определять приоритеты профессиональной деятельности с учетом организационной культуры, разрабатывать
и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях разных организационных культур
учитывать влияние организационной культуры на деятельность предприятия, учреждения
Владения:
навыками работы в разных типах организационной культуры, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
навыками применения адекватных с точки зрения организационной культуры инструментов и технологий
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
диагностикой состояния организационной культуры предприятия, учреждения с учетом внутренних факторов
влияния
Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКД-3
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Налоговое администрирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогообложения, формирование
компетенций в области налогового администрирования,  освоение типовых приемов налогового
администрирования
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующим налоговым
законодательством и правовой практикой
формирование умений владения административными налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и налоговой отчетностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности плательщиков и налоговых
органов
 
Разделы: Налоговые органы
Права и обязанности участников налоговых отношений
Государственная регистрация
Контрольная деятельность налоговых органов
Взаимоотношения налоговых органов с государственными структурами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
источников внешних и внутренних налоговых факторов влияния
Умения:
применять основные экономические методы налогового администрирования для управления государственным
и муниципальным имуществом
оценивать возможности налоговой оптимизации деятельности предприятия, учреждения
Владения:
навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов на основе налогового администрирования
навыками учета внешних и внутренних налоговых факторов влияния на деятельность предприятия,
учреждения
Компетенции: ПК-3, ПКД-3
 
Уголовное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах деятельности фирмы в соответствии с
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законодательством, формирование компетенций в области уголовного права,  освоение типовых приемов
управления в рамках освобождения от наказания и уголовной ответственности
 
Задачи: формирование знаний существующих норм уголовной ответственности
формирование умений владения нормами уголовного права во избежание наказания и уголовного
преследования
 
Разделы: Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права
Принципы уголовного права
Уголовный закон
Понятие и состав преступления
Объект преступления и его объективная сторона
Субъект преступления и его субъективная сторона
Уголовная ответственность
Стадии преступления
Особенная часть УК РФ, характеристика составов преступлений
Зарубежное уголовное право
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ права и информационной безопасности
для решения задач  профессиональной деятельности
правовых приоритетов
профессиональной деятельности в условиях неопределенности и рисков
источников внешних и внутренних факторов правового влияния на деятельность предприятия, учреждения
Умения:
оценивать правовую информацию для решения задач  профессиональной деятельности
оценивать правовые риски при разработке и исполнении управленческих решений
оценивать правовые возможности оптимизировать деятельность предприятия, учреждения с учетом внешних
и внутренних факторов влияния
Владения:
навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом правовых аспектов
безопасности
навыками применения адекватных инструментов и технологий правового регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения
навыками оптимизации деятельности на основе внешних и внутренних факторов правового влияния
Компетенции: ОПК-6, ПК-1, ПКД-3
 
Оценка недвижимости в налогообложении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об оценке недвижимости, формирование компетенций в
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области определения юридического и экономического содержания недвижимого имущества, освоение
типовых приемов и методов оценки недвижимости в налогообложении
 
Задачи: раскрыть сущность теорий оценки недвижимости
сформировать умения рационального выбора подходов и методов оценки недвижимости
дать знания в области базовых навыков оценки недвижимости
охарактеризовать специфику работы в сфере оценки недвижимости
рассмотреть опыт оценочной деятельности недвижимого имущества
 
Разделы: Оценочная деятельность в недвижимости
Методология оценки недвижимости
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ оценки недвижимости в налогообложении
принципов формирования оценки недвижимости
Умения:
работать с экономическими показателями оценки недвижимости
работать с социальными показателями оценки недвижимости
Владения:
составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, оценки
недвижимости в налогообложении
проектирования изменений и разработки налоговых проектов
Компетенции: ОПК-5, ПК-4
 
Мотивация и оплата труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний, практических умений и навыков, связанных с
разработкой систем оплаты труда в организации.
 
Задачи: овладение теоретическим материалом по  разработке систем оплаты труда
приобретение умений анализа ситуаций в области оплаты труда, выявления проблем и возможных
направлений их решения, выбора и использования конкретных технологий проектирования оплаты труда в
организации
овладение практическими навыками проектирования систем оплаты труда
выработка навыков проведения типовых расчетов по проектированию отдельных элементов  заработной
платы
 
Разделы: Теории мотивации и стимулирования труда
Основы проектирования системы компенсаций
Проектирование постоянной части заработной платы
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Проектирование премиальных систем
Основные подходы к разработке косвенных компенсаций
Планирование средств на компенсации персонала
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов планирования затрат на компенсации и способов оценки последствий принимаемых решений в
области компенсаций на деятельность организации
знать последовательность и содержание этапов разработки систем оплаты труда, технологии проектирования
тарифных и бестарифных систем, премиальных систем,  организационные вопросы разработки систем оплаты
труда,   основы разработки косвенных компенсаций
Умения:
рассчитывать потребность в ресурсах на компенсации, анализировать обоснованность выплат, составлять
отчеты по использованию фонда оплаты труда и социальных выплат.
уметь определять факторы, влияющие на целесообразность использования конкретных систем мотивации и
оплаты труда, выделять и оценивать факторы, критерии и показатели, используемые при проектировании
различных элементов заработной платы
Владения:
владения типовыми методами расчетов расходов на оплату труда и обоснования отдельных элементов выплат.
навыками проведения типовых расчетов, связанных с определением размера тарифных ставок, значений
показателей премирования, коэффициентов распределения заработной платы, оценки эффективности
используемых систем.
Компетенции: ОПК-5, ПК-2
 
Налоговые системы зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах международного
налогообложения, формирование компетенций в области международного налогообложения,  освоение
типовых приемов принятия решений в условиях международного сотрудничества резидентов
 
Задачи: раскрыть специфические признаки налоговых систем зарубежных стран
показать виды международных налогов, систем налогообложения в различных странах
дать знания в области налоговых систем зарубежных стран
охарактеризовать специфику работы в сфере международного налогообложения
рассмотреть опыт оценки эффективности национальной налоговой системы
 
Разделы: Теоретические основы налоговых систем зарубежных стран
Особенности налоговых систем унитарных государств
Особенности налоговых систем федеративных государств
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности организации и функционирования налоговых систем государства с развитой рыночной
экономикой; нормативные правовые документы, регулирующие отношения в сфере налогов
основные понятия и налоговые модели; основные макроэкономические показатели налоговых систем; типы
налоговых систем
- способность оптимизировать деятельность предприятий с учетом знаний налоговых система зарубежных
стран
Умения:
ориентироваться в системе налоговых законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
налоговые отношения; анализировать  деятельность  государственных органов с точки зрения формирования
налоговых систем; выявлять общее и особенное в  национальных моделях налоговых систем; сравнивать и
сопоставлять зарубежный и российский опыт в налоговой сфере
-определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития налоговых
систем;
-выявлять и анализировать основные тенденции развития налоговых систем
- учет внутренних факторов развития предприятия при изменении параметров налоговых систем зарубежных
стран
Владения:
навыки оценки состояния налоговых систем
количественного и качественного анализа налоговых систем;
-использования понятийного аппарата исследования динамики налоговых систем
- опыт в оценке внешних факторов изменения налоговых систем зарубежных стран
Компетенции: ОК-4, ПК-3, ПКД-3
 
Деньги, кредит, банки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний о сущности денег, кредита, банковской системе и
банков, их роли в современной рыночной экономике; формирование компетенций в области денежного
обращения и кредита.
 
Задачи: раскрыть содержание основных понятий, раскрывающих суть дисциплины (деньги, денежный оборот,
денежная система, валютный курс, валютная система, кредит, ссудный процент, банки, банковская система и
др.);
рассмотреть роль  и содержание денежно-кредитной политики центрального банка страны;
рассмотреть систему инструментов и методов денежно-кредитного регулирования экономики для различных
видов денежно-кредитной политики центрального банка.
 
Разделы: Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  экономических показателей денежно-кредитной и банковской сферы
- инструментов денежно-кредитного регулирования
экономики
- основных источников информации о состоянии
денежной и банковских систем
Умения:
- собирать достоверную информацию, необходимую для решения поставленных экономических задач и
принятия управленческих решений
- анализировать и интерпретировать представленные данные и рассчитанные показатели денежно-кредитной и
банковской сферы для оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования.
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию для оптимизации деятельности предприятия,
учреждения с учетом внешних и внутренних факторов
влияния
Владения:
- навыками расчета показателей денежно-кредитной и
банковской сферы для решения поставленных
экономических задач и принятия управленческих
решений
-  методами сбора, обработки и анализа экономических
данных для оценки инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования
- навыками расчета показателей денежно-кредитной и
банковской сферыдля оценки инвестиционных проектов
при различных условиях инвестирования и
финансирования
Компетенции: ПК-3, ПК-4, ПКД-3
 
Архитектура предприятий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об архитектуре предприятия; методах и средствах управления
бизнес-процессами; получение общего представления о предприятии, как хозяйствующем субъекте,
преследующем различные цели ведения своей хозяйственной деятельности, которые определяются его
миссией и стратегией развития, внешними и внутренними ресурсами, необходимыми для выполнения миссии
и достижения поставленных целей на основе правил ведения его деятельности.
 
Задачи: сформировать представление о развитии архитектуры предприятия;
изучить основные подходы к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами предприятия;
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получить навык формулирования миссии и стратегии предприятия, определения стратегических целей и задач
сформировать представление о развитии архитектуры предприятия;
изучить основные подходы к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами предприятия;
получить навык формулирования миссии и стратегии предприятия, определения стратегических целей и задач
 
Разделы: Бизнес – стратегия и информационные технологии
Архитектура предприятия: основные определения.
Архитектура предприятия: интегрированная концепция и уровни абстракции.
Элементы архитектуры предприятия. Бизнес – архитектура и архитектура информации. Архитектура
приложений. Технологическая архитектура.
Методики описания архитектур.
Процесс разработки архитектур
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Принципов разработки управленческих решений при установлении целей и задач по разработке архитектуры
предприятия
основных методов и элементов оценки деятельности предприятия с точки зрения архитектурного подхода для
оптимизации деятельности предприятия, учреждения с учетом внешних и внутренних факторов влияния
Умения:
Обосновывать управленческие решения при использовании ресурсов в разработке архитектуры предприятия
рационально распределять ресурсы и формировать планы миграции при разработке архитектуры предприятия
для  оптимизации деятельность предприятия, учреждения с учетом внешних и внутренних факторов влияния
Владения:
Методиками разработки архитектуры предприятия
основными инструментами разработки архитектуры предприятия для  способности оптимизировать
деятельность предприятия, учреждения с учетом внешних и внутренних факторов влияния
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Психология управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций, системных представлений в области управления персоналом.
 
Задачи: Ознакомление студентов с проблематикой дисциплины, демонстрация ее основных возможностей;
формирование представлений о существующих в мире научных и практических подходах по управлению
персоналом;
интериоризация студентами принципов и методов, используемых при работе кад-ровых служб,
последовательное их применение в профессиональной деятельности;
формирование навыков принятия управленческих решений на основе полученных знаний;
развитие навыков по выработке конкретных способов решения кадровых задач.
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Разделы: Введение. Место психологии управления  в системе научного знания.
Предмет, методы и основные направления   исследования психологии управления.
Модели управления персоналом.
Руководство и лидерство.
Диагностика персонала.
Мотивирование и стимулирование персонала.
Обучение и развитие персонала.
Профилактика организационно-управленческих конфликтов
Динамика развития конфликтов и стратегии их разрешения.
Переговоры и переговорные технологии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
основных теорий мотивации, лидерства и власти;
Умения:
проектировать организационные структуры,
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды;
Владения:
способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия.
методами проведения аудита человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Производственный менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных экономических знаний и представлений об управлении
производством, формирование компетенций владения методами научного решения проблемных вопросов
управления производственными процессами, и освоение типовых приёмов и умений, достаточных для
будущей профессиональной деятельности
 
Задачи: - изучить основные понятия, категории, раскрывающие суть производственного менеджмента,
особенности производственных систем, закономерности развития производственных процессов,
- охарактеризовать теорию и практику внутрифирменного управления производственными процессами,
- рассмотреть проблемы управления производственными процессами, разработки стратегии размещения,
- дать знания в области организации производственной деятельности, методов реализации основных функций
в управлении производством.
 
Разделы: Теоретические основы производственного менеджмента
Организация производства
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Стратегия размещения в производственном менеджменте
Стратегия производственных процессов
Производственная мощность.
Организация поточного производства.
Агрегатное планирование производства
Организация и нормирование труда
Оперативное управление производством
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общих принципов и методов принятия организационно-управленческих решений.
основные социально-экономические показатели развития предприятия и методологию их расчета
основы производственной деятельности предприятия, учреждения
основные показатели производственной деятельности предприятия, учреждения
Умения:
выбирать оптимальный вариант управленческого решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения.
определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков;
•анализировать производственную деятельность предприятия, учреждения с учетом внешних и внутренних
факторов влияния;
Владения:
методами и способностью принимать организационно-управленческие решения, готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения.
способность формировать основные результаты производственной деятельности предприятия, учреждения с
учетом внешних и внутренних факторов влияния ;
Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПКД-3
 
Мировая экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в мировом хозяйстве, о закономерностях функционирования и развития международных экономических
отношений между
субъектами мирового хозяйства, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в  сфере международных экономических отношений.
Для студентов,   направления 38.03.01 "Экономика".
 
Задачи: познакомить студентов с  основными категориями  сферы мирового хозяйства, нахождение
взаимосвязей между ними;

ИД БУП: 353348



раскрыть содержание закономерностей и  механизмов функционирования международных экономических
отношений  в рамках мировой экономики;
сформировать у студентов  базовые навыки применения полученных теоретических знаний для анализа
ситуации в конкретном регионе мирового хозяйства.
 
Разделы: Тема 1. Современное мировое
хозяйство.
Тема 2. Международное разделение труда и интернационализация хозяй-ственной жизни
Тема 3. Транснационализация
Тема 4. Глобализация мирового
хозяйства.
Тема 5. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве.
Тема 6. Свободные экономические
зоны.
Тема 7. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства.
Тема 8. Население и трудовые ресурсы мира.
Тема 9. Современная международная торговля: сущность, структура, современные
тенденции развития.
Тема 10. Международная торговля.Тенденции формирования внешнеторговой политики.
Тема 11. Международное регулирование внешней торговли:роль ГАТТ/ВТО.
Тема 12. Международная миграция
капитала.
Тема 13. Международная миграция
рабочей силы.
Тема 14. Международные валютные отношения и валютная система.
Тема 15. Международные экономические организации.
Тема 16. Структурные сдвиги в
мировом хозяйстве.
Тема 17. Промышленно развитые
страны в мировом хозяйстве.
Тема 18. Развивающиеся страны в
мировом хозяйстве.
Тема 19. Страны с переходной
экономикой в мировом хозяйстве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о теоретических концепциях
бюджетного регулирования  и местного самоуправления  в зарубежных странах и их практической реализации
в этих странах.
о методах  исследования
мирохозяйственных процессов, о статистических данных для научного анализа социально-значимых
мирохозяйственных  проблем и прогнозирования их развития в будущем.
о формировании благоприятных условий среды для развития территорий, производственных комплексов и
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отраслей национальной экономики и  обеспечении контроля за исполнением российского законодательства
Умения:
применять знания о
бюджетировании и
структуре государственных
(муниципальных) активов в зарубежных странах в государственном и муниципальном управлении в
современной России.
выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам функционирования и развития
международных экономических отношений.
формировать благоприятные условия среды для развития территорий, производственных комплексов и
отраслей национальной экономики и обеспечивать контроль за исполнением российского законодательства
Владения:
системным обобщением знаний о бюджетировании и государственном и муниципальном управлении в
зарубежных странах и применении этого опыта св современной России.
навыки  составления сравнительных характеристик социально-экономических моделей    экономик различных
стран с использованием научной литературы.
навыками формирования благоприятных условий среды для развития территорий, производственных
комплексов и отраслей национальной экономики и обеспечения контроля за исполнением российского
законодательства
Компетенции: ОК-3, ПК-3, ПКД-2
 
Налогообложение организаций финансового сектора экономики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогового регулирования финансовой
деятельности фирмы, формирование компетенций в области налогового права,  освоение типовых приемов
экономической  политики в организациях финансового сектора экономики
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующими фи-нансовым
законодательством и практикой организаций финансового сектора
формирование умений владения финансово-налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и отчетностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности фирмы фи-нансового сектора
экономики
 
Разделы: Регулирование деятельности организаций финансового сектора экономики
Банк как юридическое лицо, содействующее уплате налогов и сборов
Регулирование банков и банковской деятельности. Банк как субъект налогообложения. Банк как налоговый
агент
Регулирование страховой деятельности (страховщиков)
Особенности регулирования страхователей и застрахованных
Регулирование негосударственных пенсионных фондов
Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Регулирование операций, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг
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Регулирование операций с финансовыми инструментами срочных сделок
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ правовых знаний в сфере налогообложения
- источников нормативных и правовых документов по налогообложению в своей профессиональной
деятельности
- экономических методов налогообложения для управления государственным и муниципальным имуществом
внешних и внутренних налоговых факторов влияния для оптимизации деятельности предприятий
финансового сектора экономики
Умения:
- использовать основы правовых знаний в сфере налогообложения  для различных сфер деятельности
- анализировать нормативные и правовые документы в сфере налогообложения
- применять основные экономические методы налогообложения для управления государственным и
муниципальным имуществом
оценивать возможности налоговой оптимизации деятельности предприятий финансового сектора экономики
Владения:
- навыками идентификации налоговой информации как правового знания
- навыками использования нормативных и правовых документов по налогообложению в своей
профессиональной деятельности
- навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов на основе налогообложения организаций
навыками учета внешних и внутренних налоговых факторов влияния на деятельность предприятий
финансового сектора экономики
Компетенции: ОК-4, ОПК-1, ПК-3, ПКД-3
 
Гражданский и арбитражный процесс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об арбитражной практике, формирование компетенций в
области арбитражного права,  освоение типовых приемов арбитражного производства
 
Задачи: формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим
арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой
формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения арбитражных
процессуальных действий в установленном порядке
приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)
получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-решения спорных
ситуаций, возникающих в гражданском обороте
 
Разделы: Общая часть гражданского и арбитражного процесса
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Производство в суде общей юрисдикции
Производство  в арбитражном суде
Исполнительное производство
Третейские суды. Нотариат. Адвокатура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правовых основ составления бюджетной и финансовой отчетности
правовых приоритетов
профессиональной деятельности в условиях неопределенности и рисков
гражданско-правовых условий развития территорий, производственных комплексов и отраслей национальной
экономики
Умения:
юридически обосновывать распределение ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
оценивать правовые риски при разработке и исполнении управленческих решений
формировать благоприятные правовые условия среды для развития территорий, производственных
комплексов и отраслей национальной экономики,
Владения:
навыками правового сопровождения распределения ресурсов
навыками применения адекватных инструментов и технологий правового регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения
навыками решения ситуационных задач по правовому обеспечению благоприятные условия среды для
развития территорий
Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПКД-2
 
Информационное обеспечение финансовой деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний о сущности и содержании информационной системы
организации, ее значении в управлении государственным и муниципальным имуществом.
 
Задачи: формирование комплекса фундаментальных знаний и системных представлений в области построения
информационной системы, необходимой для управления государственным и муниципальным имуществом;
формирование умений анализировать содержание информационного обеспечения финансовой деятельности
организации для обоснования решений по управлению государственным и муниципальным имуществом.
 
Разделы: Раздел 1. Теоретические основы информационного обеспечения финансовой деятельности
организации
Раздел 2. Особенности информационного обеспечения отдельных объектов финансового менеджмента
организации
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
состава и содержания информационной базы организаций для обоснования решений по управлению
государственным и муниципальным имуществом
Умения:
применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
Владения:
навыками анализа и содержательного интерпретирования показателей финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий для обоснования решений по управлению государственным и муниципальным
имуществом
Компетенции: ПК-3
 
Федеральные налоги и сборы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении на федеральном уровне, формирование
компетенций в области оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового
планирования в организациях
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в со-ответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
 
Разделы: Общая характеристика федеральных налогов и сборов
Основы взимания НДС и акцизов
Основные положения налога на прибыль организаций
Налоги и сборы за пользование природными ресурсами
Порядок исчисления НДФЛ
Государственная пошлина
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
источников внешних и внутренних факторов влияния, в т.ч., налогов
Умения:
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анализировать налоговую информацию в целях принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
оценивать налоговые обязательства с точки зрения оптимизации деятельности и платежей предприятия,
учреждения
Владения:
навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
навыками налоговой оптимизации деятельности предприятия, учреждения
Компетенции: ПК-3, ПКД-3
 
Управление персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов специальных управленческих и экономических знаний в области управления
персоналом с целью повышения эффективности деятельности организации.
 
Задачи: - формирование представления о современных проблемах управления персоналом организации,
овладение инструментами исследования, получения и систематизации информации о состоянии и социально-
трудовых процессов, протекающих в организации;
- овладение навыками  самостоятельного исследования проблем в управлении персоналом и принятия
оптимальных управленческих решений;
- формирование способностей комплексного видения проблем управления персоналом в организации и
понимания их взаимосвязи
 
Разделы: Теоретические подходы и концепции  управления человеческими ресурсами
Система управления персоналом
Подбор и адаптация персонала
Оценка персонала
Развитие персонала и организация внутрифирменного обучения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ работы в коллективе, знания особенностей трудового поведения персонала в зависимости от
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
основные теории мотивации и основные методы аудита человеческих ресурсов
Умения:
адаптировать стиль управления при  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
использовать основные теории мотивации при проектировании технологий управления человеческими
ресурсами
Владения:
навыками выбора стиля поведения в коллективе
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навыками использования основных теорий мотивации
Компетенции: ОК-6, ПК-2
 
Служба занятости
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся представлений о функциях и основных направлениях деятельности
государственной службы занятости населения.
 
Задачи: рассмотреть основные цели деятельности службы занятости населения
изучить мероприятия, входящие в активную политику занятости населения
изучить мероприятия, входящие в пассивную политику занятости населения
 
Разделы: Структура органов управления трудом и занятостью в Российской Федерации
Услуги, предоставляемые Службой занятости работодателям
Услуги, предоставляемые Службой занятости работникам
Порядок регистрации безработных в Службе занятости
Анализ состояния российского рынка труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
показателей анализа человеческих ресурсов, в том числе показателей занятости и безработицы населения
Умения:
рассчитывать показатели занятости и безработицы населения
Владения:
навыками анализа численности человеческих ресурсов и состояния рынка труда на федеральном и
региональном уровнях
Компетенции: ПК-2
 
Теория организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков,позволяющих осуществлять  оценку
внутренней и внешней среды организации, раскрыть содержание феноменологии организации и сформировать
 целостное представление об организации как открытой системе, направленных на осуществление
стратегического анализа для разработки стратегии организации
 
Задачи: показать место  дисциплины в системе наук об управлении
сформировать навыки выявления факторов внутренней и внешней среды организации
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получить представление о развитии организаций
раскрыть сущность феноменологии организации
 
Разделы: Введение в теорию организации
Организация как система
Организация как процесс: жизненный цикл организации
Законы  и принципы организации
Феноменология организаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых характеристик организаций и основных организационных структур
- базовых категорий решения стратегических и оперативных управленческих задач
-проводить диагностику организации, организационной культуры
Умения:
- дать оценку организационным структурам
- решать стратегические и оперативные управленческие задачи
Владения:
-  навыками проектирования  организационных структур
- навыками решения оперативных управленческих задач
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Государственное регулирование экономики и экономическая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Овладение   теоретическими знаниями, навыками  по формированию и оценке экономической политики,
эволюции функций государства на макроэкономическом уровне и использованию методологии фискальной,
монетарной и конъюнктурной политики  для управления государственным имуществом
 
Задачи: оценка трансформации роли государства в экономике;
изучение общих и особенных тенденций взаимодействия рынка и государства в различных моделях
государственного регулирования;
уяснение многогранной деятельности государства в социально-экономической системе;
использование методологии конъюнктурной политики государства в стратегическом анализе предприятий для
принятия стратегических решений
 
Разделы: Роль государства в экономике.
Теоретические основы экономической политики.
Механизм принятия экономических и политических решений
Модели макроэкономического государственного регулирования экономики. Конъюнктурная политика
государства
Направления государственного регулирования экономики
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных экономических методов по управлению государственным имуществом
Умения:
применять основные экономические методы для управления государственным имуществом
Владения:
навыками применения экономических методов  государственного регулирования экономики для управления
государственным имуществом
Компетенции: ПК-3
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, позволяющую реализовывать
современные методы маркетингового управления.
 
Задачи: формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения
 
Разделы: Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговая среда как объект исслдования
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Управление маркетингом
Поведение потребителей
Международный маркетинг
Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о разработке и исполнении управленческих решений в области маркетинга;
о применении адекватных маркетинговых инструментов и технологий при реализации управленческих
решений;
о возможности оптимизации деятельности предприятия, учреждения с учетом факторов маркетинговой среды.
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Умения:
выбирать адекватные маркетинговые инструменты и технологии при реализации управленческих решений;
выбирать маркетинговые методы оптимизации деятельности предприятия, учреждения с учетом факторов
маркетинговой среды.
Владения:
навыками применения адекватных маркетинговых инструментов и технологий при реализации
управленческих решений;
навыками использования маркетинговых методов оптимизации деятельности предприятия, учреждения с
учетом факторов маркетинговой среды.
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Рынок ценных бумаг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний  и навыков в области
функционирования  рынка ценных бумаг, его особенностей в Российской Федерации, а также  использования
инструментов рынка ценных бумаг для финансирования деятельности предприятий и организаций.
 
Задачи: - изучить нормативные документы, регламентирующие функционирование РЦБ, основные понятия и
термины, используемые на РЦБ, основные виды ценных бумаг, процедуры выпуска эмиссионных ценных
бумаг;
- осуществлять выбор вида и характеристик ценных бумаг в зависимости от целей и условий инвестиционного
проекта;
- приобрести  базовые навыки поиска и сбора информации, необходимой для анализа деятельности
отдельного участника или сегмента рынка ценных бумаг.
 
Разделы: Тема 1. Общее понятие о рынке ценных бумаг
Тема 2: Общее понятие о ценных бумагах.
Тема 3. Акции.
Тема 4. Облигации.
Тема 5. Эмиссия ценных бумаг
Тема 6. Государственное регулирование РЦБ.
Тема 7. Национальные особенности российского РЦБ.
Тема 8. Раскрытие информации на РЦБ.
Тема 9. Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- закономерностей функционирования современного РЦБ на макро- и микроуровне;
- основных понятий, категорий и инструментов РЦБ;
-  принципов государственного регулирования в России и в зарубежных странах
- основных источников финансирования инвестиционных проектов предприятий и организаций посредством
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выпуска ценных бумаг;
- основных источников финансирования  организаций посредством выпуска ценных бумаг для оптимизации
деятельности предприятия с учетом внешних и внутренних факторов;
- основных процедур выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Умения:
- ориентироваться в системе законодательства и  нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу
функционирования РЦБ;
-- разрабатывать  управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, связанные с
выпуском  ценных бумаг
- осуществлять выбор вида ценных бумаг в зависимости от целей и условий инвестиционного проекта;
- разрабатывать  основные характеристики ценных бумаг в зависимости от целей и условий инвестиционного
проекта.
- разрабатывать  основные характеристики ценных бумаг для оптимизации деятельности предприятия с
учетом внешних и внутренних факторов
Владения:
- навыками разработки управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, в части
выпуска ценных бумаг или проведения операций с ценными бумагами
- разработки  основных параметров ценных бумаг в зависимости от целей и условий инвестиционного
проекта.
- разработки  документов для проведения эмиссии ценных бумаг для финансирования инвестиционного
проекта
- разработки  документов, связанных с эмиссией и раскрытием информации о выпуске ценных бумаг, для
оптимизации деятельности предприятия
Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПКД-3
 
Методы принятия управленческих решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных экономических знаний, системных представлений о методах
принятия управленческих решений, разработке альтернатив и обосновании выбора оптимального
управленческого решения, исходя из критериев социально-экономической эффективности и экологической
безопасности, нравственной ответственности, этики и морали, а также формирование компетенций в области
принятия управленческих решений, освоение типовых приемов и навыков, достаточных для будущей
профессиональной деятельности.
 
Задачи: изучить основные понятия, категории, раскрывающие суть методов принятия управленческих
решений ,
- охарактеризовать алгоритм подготовки сбалансированных управленческих решений, состав и основы выбора
методов принятия управленческих решений,
- рассмотреть основные подходы и методы разработки организационно-управленческих решений; практику
оценки социальной значимости принимаемых управленческих решений;
 
Разделы: Решения в системе управления
Методологические основы разработки управленческих решений
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Методы анализа ситуации и выявления проблем управленческих решений
Методы разработки и выбора вариантов управленческих решений, способа его осуществления
Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска
Организация и контроль реализации управленческих решений
Факторы качества и эффективности организационно-управленческих решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Общие принципы и методы принятия решений.
основные методы исполнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков
Умения:
Выбирать оптимальный вариант управленческого решения.  оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения
разрабатывать и исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков
Владения:
навыками находить организационно-управленческие решения  и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Социальная экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.102 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: всестороннее ознакомление с основными принципами и понятиями социальной экологии, с
важнейшими экологическими проблемами современности, формирование представления о сущности
проблемы взаимодействия человека – общества – природы.
 
Задачи: формирование знаний о механизмах воздействия человека на окружающую среду и тех
преобразований в ней, которые выступают результатом человеческой деятельности;
приобретение базовых навыков обобщения и систематизации информации о характере социально-
экологических процессов;
формирование знаний об основных тенденциях социально-экологического развития регионов РФ, мира в
целом;
формирование умений подготовки аналитических докладов и организационных планов, касающихся
экологического развития территории.
 
Разделы: Концепция экосистемы
Урбоэкология
Глобальные проблемы современности и пути их решения
Экология человека
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные социально-экономические показатели экологического развития территорий
Умения:
- определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения в сфере экологического развития территорий
Владения:
- адекватными инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения в сфере  экологического развития территорий
Компетенции: ПК-1
 
Демография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов специализированных знаний и навыков для осуществления
демографического анализа, изучения тенденций и факторов основных демографических процессов, освоения
базовых приемов разработки демографических прогнозов.
 
Задачи: владение методами анализа демографической ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив,
выбора и реализации конструктивного решения, а также владение приемами критической оценки
необходимой информации, касающейся демографического развития территории;
приобретение базовых навыков обобщения и систематизации информации о характере социально-
демографических процессов;
формирование знаний об основных тенденциях демографического развития регионов РФ, мира в целом;
формирование умений подготовки аналитических докладов и организационных планов, касающихся
демографического развития территории.
 
Разделы: Теоретические основы и история развития демографии
Численность и структура населения
Компоненты и факторы естественного движения населения
Миграция населения
Демографическая политика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основные показатели и принципы принятия управленческого решения в сфере демографического
развития территорий
Умения:
умеет определять приоритеты, проводить оценку, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения в сфере демографического развития территорий
Владения:
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владеет навыками составления прогнозов демографического развития территорий, в том числе в условиях
неопределенности и рисков применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
Компетенции: ПК-1
 
Социально-экономическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.104 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование  компетенций   в области социально-экономических исследований,   освоение типовых приемов
сбора,   обработки,        анализа       данных       при     изучении    социально-экономических  явлений и
процессов, расчета социально-экономических показателей.
 
Задачи: 1) дать  знания о целях и задачах статистики при изучении социально-экономических процессов, о
методике расчета и анализа показателей развития экономики страны и регионов, деятельности хозяйствующих
субъектов;
2) показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных о социально-экономических явлениях;
3) раскрыть методику расчета и анализа экономических и социально-экономических показателей развития и
тенденций развития экономики в целом, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов, социальной сферы;
4)  рассмотреть прикладные аспекты  социально-экономических показателей, характеризующих состояние и
развитие страны, регионов, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов.
 
Разделы: Предмет, методы и задачи социально-экономической  статистики
Статистика населения
Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы.
Статистика рабочей силы и рабочего времени
Статистика оплаты труда
Статистика производительности труда
Статистика национального богатства
Статистика основных фондов
Статистика оборудования
Статистика оборотных средств и запасов материальных ценностей
Статистика продукции обрабатывающих отраслей
Статистика себестоимости продукции и затрат на производство
Система национальных счетов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание основных социально-экономических показателей развития территорий и методологии их расчета для
разработки и исполнения управленческих решений
способы анализа информации, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Умения:
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умение проводить оценку развития территорий, в том числе в условиях неопределенности и рисков
анализировать социально-экономическую информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных
сторон
Владения:
навыки  составления прогнозов развития территорий
навыками анализа социально-экономической информации, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий
Компетенции: ПК-1, ПКД-1
 
Аграрная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать теоретические предоставления  о сущности, месте и роли аграрной политики
государства, выработать у студентов практические навыки по анализу современной аграрной политики
 
Задачи: Изучение различных инструментов бюджетной поддержки организаций АПК
Анализ мер и способов стимулирования развития сельского хозяйства за счет инструментов налоговой
системы
Рассмотрение действий государства, направленных на развитие страхования в аграрном секторе экономики
Рассмотрение процессов кооперации и интеграции в аграрной сфере
Изучение порядка проведения государственных товарных и закупочных интервенций на рынках
сельскохозяйственного сырья и сельскохозяйственной продукции
 
Разделы: Теоретические аспекты аграрной политики в России
Развитие страхования в аграрном секторе экономики
Государственные закупочные и товарные интервенции
Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных форм поддержки сельхозпроизводителей
особенностей функционирования производственных комплексов, занятых в сельскохозяйственном
производстве
Умения:
применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом
формировать благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства
Владения:
методами принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
обеспечения  контроля за исполнением российского законодательства
Компетенции: ПК-3, ПКД-2
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Связи с общественностью в органах власти
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системы  знаний  о теоретических и практических подходах к деятельности связей с
общественностью в органах власти.
 
Задачи: Формирование знаний о связях с общественностью в органах власти, об особенностях управления
общественными отношениями посредством связей с общественностью;
Формирование умений организации и поддержания связей с общественностью в органах власти, умения
презентовать информацию для СМИ;
Приобретение базовых навыков владения технологиями PR-коммуникаций;
Получение практического опыта организации деятельности по связям с общественностью.
 
Разделы: Технологии связей с общественностью в органах власти
Коммуникация как ключевой инструмент связей с общественностью
Особенности применения технологий связей с общественностью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает базовые технологии организации связей с общественностью и СМИ; знает основные понятия и формы
получения информации, процедуры организации работы с информацией, систему взаимодействия со СМИ;
знает стили изложения содержания, структуру речевых и письменных коммуникаций; правовые и
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности
Знает сущность и структуру механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества;
направления и формы реализации корпоративной социальной ответственности.
Знает правил построения грамотной профессиональной речи, основ деловых коммуникаций в устной и
письменной форме
Умения:
Умеет презентовать информацию для СМИ, выстраивать эффективные коммуникации; умеет использовать
способы формирования и исследования общественного мнения
Умеет анализировать факторы, влияющие на уровень взаимодействия общества, государства и бизнеса;
оценивать степень социального партнерства взаимодействующих  субъектов; определять влияния
корпоративной социальной ответственности на формировании имиджа и репутации организации и органов
власти
Умеет стилистически грамотно вести деловые переговоры и профессионально формулировать деловые
предложения с соблюдением этико-нормативных требований к коммуникации в области связей с
общественностью
Владения:
Сформированы навыки: владения технологиями PR-коммуникаций; сформированы навыки отбора, подбора,
сопоставления и анализа информации, представления информации  для освещения деятельности органа
государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных структур при взаимодействии
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с другими публично-правовыми образованиями, организациями, институтами гражданского общества;
сформированы навыки установления «обратной связи» в процессах принятия и реализации решений
Владеет навыками вовлечения трудового коллектива к решению сложных задач в области коммуникации
Владеет навыками грамотного выражения собственного мнения в межличностных коммуникациях и
профессиональной деятельности в устной и письменной форме, Извлечения необходимой информации из
письменных текстов по проблемам профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПКД-1
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении, формирование компетенций в области
оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обяза-тельств;
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов налогового
контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обяза-тельств;
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
 
Разделы: Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения
НДС
Налог на прибыль организаций
Налогообложение доходов физических лиц
Региональные и местные налоги и сборы с организаций
Налогообложение природопользования
Специальные налоговые режимы
Налоговое администрирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- экономических методов для управления государственным и муниципальным имуществом
- налогов как внешних факторов влияния на деятельность предприятия
Умения:
- анализировать налоговую информацию в целях принятия управленческих решений по бюджетированию и

ИД БУП: 353348



структуре государственных (муниципальных) активов
- оценивать влияние налогов, как внешних факторов на деятельность предприятия
Владения:
- навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
- оптимизировать деятельность предприятия на основе налоговой оптимизации
Компетенции: ПК-3, ПКД-3
 
Региональная экономика и управление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель: формирование системных представлений о регионе как объекте хозяйствования и управления
Задачи:
1.
2.Освоение типовых приемов анализа социально-экономического положения региона;
3.Приобретение базовых навыков определения специализации региона и оценки комплексного развития
территории;
4.Получение практического опыта создания рейтингов и их использования в практике регионального
управления
5.Приобретение навыков разработки решений по проблемам региональной экономики
Содержание курса базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин «Теория
управления», «Основы системы государственного и муниципального управления», «Социально-
экономическая статистика».
Теоретическая и практическая информация данной дисциплины позволит в дальнейшем студентам изучать
материал курсов «Исследование социально-экономических и политических процессов», «Экономика
муниципального хозяйства» .
 
Задачи: Формирование знаний о целях, принципах управления регионом;
Освоение типовых приемов анализа социально-экономического положения региона;
Приобретение базовых навыков определения специализации региона и оценки комплексного развития
территории;
Получение практического опыта создания рейтингов и их использования в практике регионального
управления
Приобретение навыков разработки решений по проблемам региональной экономики
 
Разделы: Региональная экономика как наука
Регион как объект управления
Направления деятельности органов власти региона
Подготовк к курсовой работе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных направлений развития региональной экономики как науки;
базовые экономические теории функционирования экономики регионов
методов оценки бюджетной эффективности инвестиционных проектов
основных показателей социально-экономического положения регионов;
методов формирования благоприятных условий среды для развития территорий;
базовые полномочия региональных органов власти
Умения:
использовать теории региональной экономики для объяснения процессов, происходящих на территории
регионов
использовать методы оценки бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
использовать методы определения отраслей специализации территории для оценки инвестиционных проектов
интерпретировать основные социально-экономические показатели развития регионов
Владения:
-методами исследования регионального пространства
методами оценки бюджетной эффективности инвестиционных проектов
методами определения отраслей специализации региона
инструментами формирования благоприятных условий среды для развития территорий, производственных
комплексов и отраслей экономики
Компетенции: ОК-3, ПК-4, ПКД-2
 
Управление проектами и программами в государственном и муниципальном секторе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель: Формирование компетенций в области управления проектами, программами в органах власти
 
Задачи: Формирование знаний о программно-целевом подходе
Формирование умений разработки проектов и программ
Приобретение базовых навыков использования инструментария проектного и программного подходов в
профессиональной деятельности
Получение практического опыта разработки и оценки программ и проектов
 
Разделы: Основы управления проектами, программами
Планирование проектов и программ
Процедуры сопровождения проектов и программ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов проектного и программно-целевого подхода к разработке организационно-управленческих
решений;
принципов и критериев оценки проектов и программ с целью принятия управленческих решений
основ проектного управления в органах власти;
показателей оценки эффективности инвестиционных проектов
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Умения:
использовать проектный и  программно-целевой подход для разработки и реализации организационно-
управленческих решений; проводить оценку эффективности проектов и программ для принятия
управленческих решений
оценивать результаты реализованных через программы организационно-управленческих решений
использовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Владения:
программно-целевым и проектным подходом к разработке организационно-управленческих решений;
технологией принятия решений по программам на основе оценки эффективности
методами оценки эффективности инвестиционных проектов
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области экономики  предприятия,
изучение экономических категорий и процессов, закономерностей и принципов их функционирования на
предприятиях, исследование материальной и финансовой базы предприятия, анализ основных показателей
хозяйственной деятельности предприятия.
 
Задачи: Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по организации и
функционированию экономики предприятия, критериями выбора оптимального варианта его деятельности.
Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия.
Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики.
Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные активы,
внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы
 
Разделы: Предприятие – основное звено в экономике
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
Организация производственного процесса
Инфраструктура  организаций и управление предприятием
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Издержки производства и себестоимость
Ценообразование и ценовая политика
Качество продукции предприятия
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Экономическая стратегия предприятия: система планов предприятия
Эффективность хозяйственной  деятельности предприятия
Налогообложение организаций, банкротство и реорганизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•экономических основ хозяйственной деятельности предприятия
основных подходов к определению приоритетов профессиональной деятельности с учетом показателей
экономического развития предприятия
экономических основ деятельности предприятия в целях оптимизации
Умения:
•использовать экономические показатели  в хозяйственной деятельности предприятия
использовать инструменты разработки и эффективного использования управленческих решений с учетом
результатов экономической деятельности предприятия
использовать инструментарий оценки внутренних и внешних факторов в экономике предприятия
Владения:
• навыками применения экономических знаний и экономических показателей для  анализа хозяйственной
деятельности предприятия
навыками определения результатов экономической деятельности предприятия в целях разработки и
эффективного использования управленческих решений
навыками оптимизации отдельных направлений деятельности предприятия
Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПКД-3
 
Планирование и проектирование организаций и учреждений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системных  знаний  о теоретических и методических подходах к    планированию и
проектированию   в организациях и учреждениях, рассмотрение     технологии   планирования в организациях
 
Задачи: формирование знаний по основам  планирования и проектирования в организации
формирование умений по организации  процесса планирования в организациях и учреждениях
приобретение базовых навыков  по применению различных технологических приемов по составлению
плановых форм
получение практического опыта в тактическом планировании в организации
 
Разделы: Планирование и проектирование в системе управления организаций и учреждений
. Методология планирования и проектирования
. Методология тактического планирования
.Основы бюджетирования в организациях
Маркетинговое планирование.
Планирование расходов.и доходов
Планирование цены и прибыли
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания базовых управленческих категорий
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роли планирования в оптимизации деятельности организации
Умения:
использовать полученные знания для разработки оптимального управленческого решения
оптимизировать деятельность предприятия на основе  принятия плановых решений с учетом влияния
факторов внешней и внутренней среды
Владения:
навыками выбора оптимального управленческого решения
технологиями принятия планового решения  для  оптимизации деятельности предприятия
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Основы градостроительства и территориального планирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о закономерностях в развитии урбанизированных территорий
(городов, посёлков),  о способах управления такими территориями в действующих нормативно-правовых
условиях.
 
Задачи: Дать знания  в области развития градостроительной отрасли и ее составных звеньев:
2.Раскрыть нормативно-правовую базу в сфере территориального планирования;
3.Охарактеризовать способы разработки проектов в области обустройства общественных пространств;
4.Рассмотреть эстетические и организационные аспекты разработки и реализации стратегических планов.
 
Разделы: Основы градостроительной политики
Эволюция градостроительства
Градостроительное проектирование
Структура и динамика городского пространства
Основы территориального планирования
Эстетические и архитектурные аспекты территориального планирования
Основные градостроительные системы
Технологии обустройства общественного пространства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и модели государственного регулирования,; основные макроэкономические показатели и
принципы их расчета; типы экономических систем и основные экономические институты общества;
основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства
критериев качества городской среды
Умения:
применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом
формировать благоприятные условия развития территорий
Владения:
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
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активов качественного анализа для принятия управленческих решений; навыками и методами по
прогнозированию и планированию деятельности публичных образований
контроля за исполнением российского законодательства в области градостроительства
Компетенции: ПК-3, ПКД-2
 
Управление земельными ресурсами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины "Управление земельными ресурсами" являются получения знаний о
формировании и функционировании системы земельных отношений в государстве в современный период, о
влиянии ее на социально-экономическое развитие территорий
 
Задачи: сформировать знания о земельных отношениях в государстве и их особенностях формирования
сформировать управленческий взгляд на организацию земельного рынка, землеустроительных и кадастрово-
учетных мероприятий
обеспечить приобретение базовых навыков анализа состава земельного фонда, операций с земельными
участками
получение практических навыков оценки земельных ресурсов как объектов недвижимости
 
Разделы: Теоретические основы управления земельными отношениями в государстве
Организационный аспект управления земельными ресурсами
Экономика земельных ресурсов
Оценочная и контрольная деятельность в сфере управления земельными ресурсами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления земельными
ресурсами.
Имеет представления об основных экономических методах для принятия управленческих решений в сфере
управления земельными ресурсами
Знает основы законодательства в области градостроительства и земельных отношений. Знает основы контроля
за исполнением российского законодательства в земельной сфере.
Умения:
Способен определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития
публичных образований в области управления земельных ресурсов;
Умеет использовать современные управленческие технологии для практического решения проблем
публичных образований в земельной сфере;
Умеет оценивать влияние рыночных факторов на формирование цен на земельные ресурсы.
Умеет формировать благоприятные условия среды для развития территорий с учетом принципов
землеустройства и организации кадастровых мероприятий
Владения:
Владеет методами оценки результатов и последствий управленческих решений при оценке земельных
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ресурсов. Владеет способностью применять адекватные технологии при разработке  управленческого решения
в земельной сфере
Владеет навыками оценки земельных участков.
Компетенции: ПК-3, ПКД-2
 
Региональная финансовая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель: Формирование системных представлений об основных направлениях и инструментах
региональной финансовой политики.
 
Задачи: Формирование знаний о региональной финансовой политике;
Анализ основных концепций осуществления финансовой политики
Исследование принципов и основных направлений федеральной финансовой политики;
Приобретение базовых навыков оценки финансовых ресурсов территории и финансово-бюджетного
потенциала территории;
Приобретение базовых навыков составления сводного финансового баланса территории и проведение его
анализа;
Формирование умений оценки бюджетных параметров региона
 
Разделы: Регион как объект финансовой политики государства
Финансовая политика субъекта РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания:
бюджетных ограничений для распределения ресурсов с учетом последствий при формирования бюджета как
основного финансового документа с учетом  влияния на результаты деятельности органов власти
способов подключения инвестиционных проектов к государственным программам
Умения:
Умение:
 работать с социально-экономическими показателями для оценки финансово-бюджетного потенциала
территории при формировании бюджета как основного финансового документа с учетом  влияния на
результаты деятельности органов власти;
формировать сводный финансовый баланс территории для оценки распределения ресурсов при формировании
бюджета как основного финансового документа с учетом  влияния на результаты деятельности органов
власти;
использовать бюджетные ограничения при работе с государственным долгом региона с учетом оценки
последствий
использовать показатели бюджетной , финансовой и экономической эффективности для оценки
инвестиционных проектов
Владения:
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методами оценки финансово-бюджетного потенциала территории для анализа распределения ресурсов;
методами оценки безопасного уровня государственного долга
методами оценки распределения ресурсов на основе выполнения регионального бюджета и достижения
ожидаемых результатов развития территории
методами измерения бюджетных выгод и оценки бюджетного эффекта
Компетенции: ОПК-5, ПК-4
 
Исследование социально-экономических и политических процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование  системных  знаний  о теоретических и методических подходах к
анализу состояния, закономерностей функционирования, управления и развития социально-экономических и
политических процессов.
 
Задачи: формирование знаний по основам функционирования социальных процессов и возможностях
управления ими;
формирование умений по организации и проведению социально-экономических и политических
исследований;
приобретение базовых навыков в осмыслении и интерпретации содержания социальных процессов и
результатов их исследования, выборе адекватных методов исследования;
получение практического опыта в организационно-исследовательских процедурах и представлении
результатов исследования при написании и защите курсовой работы.
 
Разделы: Системные основы исследования социально-экономических и политических процессов
Теоретико-методологические основы исследования социально-экономических и политических процессов
Методико-процедурные аспекты исследования социально-экономических и политических процессов
Фактология исследования социально-экономических и политических процессов
Курсовая работа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие принципы и методы нахождения и принятия организационно-управленческих решений в
практике исследования социально-экономических и политических процессов
Знает основные социально-экономические параметры разработки и эффективного исполнения управленческих
решений в практике организации исследований социально-экономических и политических процессов,
протекающих на территории в условиях неопределенности и риска.
Умения:
Умеет выбирать оптимальный вариант и оценивать результаты и последствия принятого организационно-
управленческого решения в практике проведения исследований социально-экономических и политических
процессов.
Умеет определять приоритеты профессиональной исследовательской и управленческой деятельности,
проводить оценку исследовательских проектов, проектов развития территорий в практике организации
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исследований социально-экономических и политических процессов в условиях неопределенности и рисков.
Умеет применять адекватные инструменты и технологии при реализации управленческого решения в
практике исследования социально-экономических и политических процессов.
Владения:
Владеет методами реализации основных организационно-управленческих функций при организации
исследования социально-экономических и политических процессов. Готов нести ответственность за
принимаемые организационно-управленческие решения с позиций их социальной значимости.
Владеет навыками применения адекватных инструментов и технологий при реализации управленческого
решения в исследовании социально-экономических  политических процессов. Владеет навыками составления
программ исследования.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Государственные и муниципальные финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области государственных
финансов, бюджетной системы, осуществления бюджетного процесса в РФ.
 
Задачи: изучение теоретического материала в области функционирования государственных и муниципальных
финансов (правилах формирования доходов бюджетов, планировании и финансировании бюджетных
расходов, этапах бюджетного процесса);
ознакомление с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими
бюджетную систему и бюджетный процесс;
формирование умений анализировать показатели эффективности функционирования бюджетной системы и
разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности органов власти;
приобретение базовых навыков поиска, сбора и анализа источников информации для проведения
экономического анализа показателей бюджетов бюджетной системы.
 
Разделы: Теоретические основы государственных и муниципальных финансов
Бюджеты как форма организации государственных и муниципальных финансов
Внебюджетные фонды как форма организации государственных финансов
Государственный и муниципальный кредит
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных показателей бюджетной отчетности (доходы, расходы и источники финансирования дефицита
бюджета);
- методов распределения бюджетных ресурсов;
- основных методов управления финансами, в том числе методов по управлению государственным
имуществом
Умения:
-  составлять общие формы бюджетной отчетности в области государственных финансов;
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- анализировать основные показатели распределения ресурсов  бюджетной системы;
- разрабатывать рекомендации по  управлению финансами, в том числе управлению государственным
имуществом
Владения:
-  навыками сбора, обработки данных и составления бюджетной отчетности;
- навыками сбора и анализа данных для управления государственным имуществом
Компетенции: ОПК-5, ПК-3
 
Инновационный менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.212 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных экономических знаний, системных представлений об
инновационных процессах, инновационной экономике, компетенций в области научного решения
проблемных вопросов управления инновационными процессами, освоение типовых приемов и навыков,
достаточных для будущей профессиональной деятельности.
 
Задачи: - изучить основные понятия, категории, раскрывающие суть инноватики, инновационного
менеджмента,  особенности развития теории нововведений;
- охарактеризовать закономерности развития инновационных процессов, теории и практики международного,
национального, регионального и внутрифирменного управления инновационными процессами, проблемы
восприимчивости организаций к внедрению нового,
- рассмотреть особенности оценки научно-технического развития, инновационных проектов  и причин
сопротивления персонала нововведениям;
- освоение навыков использования методик отбора и оценки инновационных проектов, организации
деятельности по их осуществлению, методов творческого решения проблем.
- изучить основные понятия, категории, раскрывающие суть инноватики, инновационного менеджмента,
особенности развития теории нововведений;
- охарактеризовать закономерности развития инновационных процессов, теории и практики международного,
национального, регионального и внутрифирменного управления инновационными процессами, проблемы
восприимчивости организаций к внедрению нового,
- рассмотреть особенности оценки научно-технического развития, инновационных проектов  и причин
сопротивления персонала нововведениям;
- освоение навыков использования методик отбора и оценки инновационных проектов, организации
деятельности по их осуществлению, методов творческого решения проблем.
 
Разделы: ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА
НОВОВВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ  МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВОВВЕДЕНИЯМ
ТВОРЧЕСТВО - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-Проектные технологии  управления инновациями при различных условиях инвестирования и
финансирования
Умения:
- работать с социально-экономическими показателями с целью оценки инвестиционных проектов
Владения:
навыками оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Компетенции: ПК-4
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у  студентов фундаментальных знаний в области экономического анализа, системного
аналитического мышления; умения применять теоретические знания по организации и методологии
экономического анализа; навыков аналитических расчетов и обобщений в сфере управления предприятием и
его ресурсами.
 
Задачи: Раскрыть предмет и метод, принципы экономического анализа, тенденции развития теории и
практики экономического анализа
Дать знания в области методологии формирования информационного обеспечения и методики
экономического  анализа в организациях для аналитического обоснования и принятия управленческих
решений
Рассмотреть интерпретацию показателей, проведение аналитической оценки результатов расчетов,
установление причинно-следственных связей показателей
Показать методы оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
учете и отчетности предприятий различных форм собственности
Дать знания в области выявления, подсчета и обобщения резервов повышения эффективности управленческих
решений
 
Разделы: Введение в экономический анализ
Метод и методика экономического анализа
Информационное обеспечение экономического анализа
Система комплексного экономического анализа
Информационное и организационно-методическое обеспечение анализа финансовой отчетности
Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности
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Введение в управленческий анализ
Анализ условий хозяйственной деятельности
Анализ производственно-хозяйственных ресурсов организации и эффективности их использования
Анализ результатов хозяйственной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–методов оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, используемой для
аналитического обоснования инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования;
–методики анализа в целях финансового обоснования инвестиционных управленческих решений
Умения:
–оценить полноту и качество информационного обеспечения инвестиционных расчетов;
– анализировать и интерпретировать финансовую и другую информацию для  оценки инвестиционных
проектов.
Владения:
–навыки расчета и интерпретации аналитических показателей в ходе оценки и финансового обоснования
инвестиционных решений
Компетенции: ПК-4
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.214 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных задач.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
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Учет процессов приобретения
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных правил и форм ведения финансового учёта и составления финансовой отчетности
-   методов сбора и обработки учетных данных, необходимых для профессиональной деятельности и
разработки эффективных управленческих решений
- методологии и принципов формирования информационного обеспечения экономического субъекта;
-   классификации источников внешней и внутренней информации о деятельности хозяйствующего субъекта
Умения:
использовать информационные системы для ведения финансового учёта и составления финансовой
отчетности
–применять методы и принципы бухгалтерского учета для сбора и обработки данных, необходимых для
определения приоритетов при решении профессиональных управленческих задач
-  определить источники учетной и внеучетной, внешней и внутренней информации, необходимые для
решения поставленной экономической задачи и оптимизации деятельности предприятий;
-  работы по сбору экономической информации из различных источников;
Владения:
составлять финансовую отчетность организации на основе данных финансового учёта
–навыками формирования и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации, необходимой для
определения приоритетов при решении профессиональных управленческих задач
-    навыками применения методов контроля качества экономической информации для оптимизации
деятельности предприятий;
-  навыками опыта работы с информационными базами, технологиями и стандартными программными
средствами для аналитической обработки экономической информации;
-   навыками расчета показателей,  характеризующих состояние экономики на микро- и макроуровне;
-   навыками анализа расчетных показателей и построения оптимизационных моделей деятельности макро-   и
микросубъектов.
Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПКД-3
 
Основы делопроизводства в государственной и муниципальной службе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.215 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний о методах создания, оформления и обработки документов, образующихся в
результате профессиональной деятельности органов государственной и муниципальной службы
 
Задачи: приобретение навыков  составления,  учета,  хранения,  защиты,  передачи служебной  документации
в  соответствии  с  требованиями  документооборота;
формирование знаний о процедурных этапах работы со служебными документами в органах власти;
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приобретение базовых навыков и способов защиты информации и обеспечения ее безопасности в органах
государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных организациях, знаний об
организационных этапах защиты информации;
формирование умений представлять интересы и официальную информацию, а также умение вести
делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в органах государственной власти РФ, органах
государственной власти субъектов РФ, государственных или муниципальных предприятиях, учреждениях.
 
Разделы: Теоретические основы и история делопроизводства
Общие правила и порядок составления документов. Требования к оформлению документов
Организация работы с документами. Документооборот и его основные этапы
Основы деловой переписки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых технологий ведения делопроизводства и осуществления деловой переписки с органами
государственной власти и местного самоуправления
- сущности и структуры механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества в
сфере делопроизводства
- видов информационных технологий, применяемых в делопроизводстве государственных органов власти и
местного самоуправления.
Умения:
- осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
- анализировать факторы, влияющие на уровень взаимодействия общества, бизнеса и органов государственной
власти и местного самоуправления, организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
Владения:
- навыками ведения делопроизводства в органах государственной и муниципальной власти
- навыками организации групповой работы в органах государственной и муниципальной власти в сфере
делопроизводства
- самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в делопроизводстве
государственной и муниципальной службы.
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПКД-1
 
Деловое общение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.216 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с субъектами общения
в профессиональной сфере, практическое освоение методов, технологий и приемов делового общения.
 
Задачи: формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового общения
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в практике бизнес-взаимодействия;
формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в ос-новных и прикладных
формах делового общения;
приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и деловых совещаний в
рамках выполнения учебных заданий по дисциплине;
получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуаль-ными тенденциями и
ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией
 
Разделы: Коммуникационные элементы делового общения
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловые совещания
Публичная речь
Прикладные формы делового общения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие и  признаки делового общения,
психологическая обусловленность делового общения и предъявляемые к нему этические требования,
 основные формы делового общения и современные тенденции их практического использования,
 содержание и сферы применения деловой переписки, электронных коммуникаций, приема посетителей,
презентации и других прикладных форм делового общения.
теории мотивации, основы организации групповой работы и принципы формирования команды
методы самоподготовки к деловому взаимодействию
Умения:
анализировать невербальные средства передачи информации в практике делового общения,
демонстрировать умения грамотно организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры,
оценивать их результаты, применять современные требования к организации и проведению деловых
совещаний, подготовить и осуществить публичное выступление с учетом соблюдения принципов
содержательности и временной компактности
использовать коммуникационные инструменты для организации  коллективного взаимодействия и
организации диагностики организационной культуры
логично и последовательно излагать материал, вести диалог по профессиональным вопросам
Владения:
навыками делового общения в различных производственных ситуациях по учебным сценариям, публичных
выступлений на профессиональные темы.
владение навыками применения теоретических основ мотивации и лидерства для организации коллективного
взаимодействия и командообразования
навыками эффективных деловых коммуникаций в практике самоменеджмента
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПКД-1
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V

ИД БУП: 353348



Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
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Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой,
функциональных возможностей организма человека;  основы здорового образа жизни студента, особенности
использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья,  для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
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Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: 1) ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями производственных и
управленческих подразделений;
2) изучение принципов и методов работы в организации;
3) изучение нормативных документов и используемых средств программного обеспечения;
4) формирование и развитие у бакалавров профессионально значимых качеств, устойчивого интереса к
профессиональной деятельности;
5) подбор и систематизация материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
6) подготовка и написание отчета о прохождении производственной практики.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений экономической науки;
- методов и технологий экономического анализа и базовых экономических теории.
- основных тенденций и этапов развития государственного управления в истории России;
- особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в
современной России;
- нормативных правовых документов, регулирующих отношения в сфере муниципального управления.
- базовую грамматику русского и иностранного языка.
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- технологии управления человеческими ресурсами.
- основные теории и подходы психологической науки.
- основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления;
технологии осуществления местного самоуправления;
- технологии оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государственного и местного самоуправления в России;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
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правоотношений в административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве.
- общие принципы и методы принятия решений.
- основные этапы управленческой мысли, основные функции и элементы менеджмента, основные аспекты
управленческой деятельности;
- принципы организации социальных систем.
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
- базовые технологии организации связей с общественностью и СМИ.
- принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса.
- содержание основных программ.
- основные социально-экономические показатели развития территорий и методологию их расчета.
- основные теории лидерства;
- элементы, направления и формы реализации корпоративной социальной ответственности;
- состояние и перспективы развития корпоративной социальной ответственности в России и за рубежом;
- сущность и структуру механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества.
- организационную структуру муниципального управления и местного самоуправления;
- основы законодательства в сфере муниципального управления;
- технологии осуществления местного самоуправления;
- технологии оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти;
- основные понятия и модели государственного регулирования;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- типы экономических систем и основные экономические институты общества; 
- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного
хозяйства.
- методических основ государственного и муниципального управления;
- проектных технологий государственного управления.
- правил построения грамотной профессиональной речи;
- основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме.
- видов информационных технологий, применяемых в управлении персоналом.
- основ законодательства в области градостроительства и земельных отношений.
- основные аспекты функционирования налоговой системы;
- основные метода и элементы оценки деятельности предприятия;
- особенности функционирования рынка ценных бумаг.
Умения:
- отличать методологические подходы различных научных школ в экономической науке;
- оценивать состояние экономики общества, рассчитывать тренды экономического развития.
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления;
- анализировать  деятельность  государственных органов с точки зрения их состава, функций, эффективности
функционирования;
- выявлять общее и особенное в формировании традиционных основ и национальных моделей власти и
управления;
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственного управления,
проведения административных реформ, формирования государственной службы;
- анализировать исторический опыт и принимать на его основе управленческие решения.
- использовать русский и иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности.
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- применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы; организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач;
- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию;
- определять эффективные пути удовлетворения потребности организаций в персонале;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда.
- организовать свой труд под решение поставленных целей.
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития территорий;
- разрабатывать проекты социальных изменений; использовать современные управленческие технологии для
практического решения проблем развития;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
власти;
- оценивать влияние различных факторов на развитие экономики.
- выбирать оптимальный вариант управленческого решения;
- принимать решения в условиях неопределенности и риска.
- оценивать условия и последствия принятия управленческих решений;
- налаживать коммуникационные связи в организации.
- диагностировать этические проблемы;
- презентовать информацию для СМИ.
- работать с социально-экономическими показателями.
- обращаться с базами данных и хранилищами информации.
- проводить оценку развития территорий.
- обеспечивать выявление лидерских качеств сотрудников;
- анализировать факторы, влияющие на уровень взаимодействия общества, государства и бизнеса; 
- оценивать степень социального партнерства взаимодействующих  субъектов;
- определять влияния корпоративной социальной ответственности на формировании имиджа и репутации
организации и органов власти.
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития публичных
образований;
- разрабатывать проекты социальных изменений;
- использовать современные управленческие технологии для практического решения проблем развития
публичных образований;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
местного самоуправления;
- оценивать влияние различных факторов на развитие муниципального хозяйства;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран мира;
- анализировать мировые товарные рынки.
- моделировать основные административные процессы в органах государственной власти и местного
самоуправления.
- стилистически грамотно вести деловые переговоры и профессионально формулировать деловые
предложения;
- использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики.
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
- выявлять нарушения в области градостроительной деятельности, в управлении земельными ресурсами.
- осуществлять финансовый анализ;
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- рационально распределять ресурсы  и формировать планы;
- отслеживать динамику на финансовых рынках.
Владения:
- владения базовыми моделями экономической науки;
- анализа, сопоставления и оценки информации о политике, полученной из различных источников.
- работы с базами правовой информации.
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на русском и иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам государственного и муниципального управления
- владения современными технологиями управления кадровым потенциалом;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль) в сфере управления человеческими ресурсами;
- методами анализа экономической и социальной эффективности управления человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры.
- владения методами самоорганизации и самообразования.
- навыками использования современных информационных технологий в работе местной администрации;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности администраций;
- юридической терминологией, навыками применения правовых норм.
- методами реализации основных управленческих функций;
- способностью применять адекватные технологии при реализации управленческого решения.
- методами распределения полномочий, формировать структуру управления организацией;
- технологиями конструирования сложных социальных систем.
- применения основных моделей принятия этичных управленческих решений;
- владения технологиями PR-коммуникаций.
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности.
- общенаучными принципами познания общественных явлений;
- навыками поиска информации и анализа.
- составления прогнозов развития территорий.
- технологиями вовлечения трудового коллектива к решению сложных задач;
- разработки социальных программ и социальных отчетов организаций и органов государственного и
местного управления;
- методами снижения коррупционной деятельности в процессе взаимодействия органов власти, бизнеса и
общества; 
- методами оценки корпоративной социальной ответственности.
- навыками использования современных информационных технологий в работе администрации;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности публичных образований;
- использования понятийного аппарата исследования динамики социально-экономических процессов.
- проектирования изменений и разработки государственных программ;
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности.
- грамотного выражения собственного мнения в межличностных коммуникациях и профессиональной
деятельности в устной и письменной форме;
- извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
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деятельности.
- самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности современных
организаций.
- формировании и продвижение образа  здоровой городской среды, методами маркетинга, оценки земельных
участков.
- экономическими инструментами анализа налоговых механизмов;
- навыками финансового менеджмента;
- оценки курсовой стоимости ценных бумаг.
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: 1) ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями производственных и
управленческих подразделений;
2) изучение принципов и методов работы в организации;
3) изучение нормативных документов и используемых средств программного обеспечения;
4) подбор и систематизация материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
5) подготовка и написание отчета о прохождении преддипломной практики.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных тенденций и этапов развития государственного управления в истории России;
- особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в
современной России;
- нормативных правовых документов, регулирующих отношения в сфере муниципального управления.
- базовую грамматику русского и иностранного языка.
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- технологии управления человеческими ресурсами.
- основные теории и подходы психологической науки.
- основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления;
технологии осуществления местного самоуправления;

ИД БУП: 353348



- технологии оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государственного и местного самоуправления в России;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве.
- общие принципы и методы принятия решений.
- основные этапы управленческой мысли, основные функции и элементы менеджмента, основные аспекты
управленческой деятельности;
- принципы организации социальных систем.
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
- базовые технологии организации связей с общественностью и СМИ.
- принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса.
- содержание основных программ.
- основные социально-экономические показатели развития территорий и методологию их расчета.
- основные теории лидерства;
- элементы, направления и формы реализации корпоративной социальной ответственности;
- состояние и перспективы развития корпоративной социальной ответственности в России и за рубежом;
- сущность и структуру механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества.
- организационную структуру муниципального управления и местного самоуправления;
- основы законодательства в сфере муниципального управления;
- технологии осуществления местного самоуправления;
- технологии оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти;
- основные понятия и модели государственного регулирования;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- типы экономических систем и основные экономические институты общества; 
- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного
хозяйства.
- методических основ государственного и муниципального управления;
- проектных технологий государственного управления.
- правил построения грамотной профессиональной речи;
- основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме.
- свойств операций над действительными числами, множествами, функциями;
- основных приемов арифметических и алгебраических преобразований;
- свойств элементарных функций, их графиков;
- основных формул тригонометрии.
- видов информационных технологий, применяемых в управлении персоналом.
- основ законодательства в области градостроительства и земельных отношений.
- основные аспекты функционирования налоговой системы;
- основные метода и элементы оценки деятельности предприятия;
- особенности функционирования рынка ценных бумаг.
Умения:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления;
- анализировать  деятельность  государственных органов с точки зрения их состава, функций, эффективности
функционирования;
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- выявлять общее и особенное в формировании традиционных основ и национальных моделей власти и
управления;
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственного управления,
проведения административных реформ, формирования государственной службы;
- анализировать исторический опыт и принимать на его основе управленческие решения.
- использовать русский и иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности.
- применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы; организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач;
- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию;
- определять эффективные пути удовлетворения потребности организаций в персонале;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда.
- организовать свой труд под решение поставленных целей.
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития территорий;
- разрабатывать проекты социальных изменений; использовать современные управленческие технологии для
практического решения проблем развития;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
власти;
- оценивать влияние различных факторов на развитие экономики.
- выбирать оптимальный вариант управленческого решения;
- принимать решения в условиях неопределенности и риска.
- оценивать условия и последствия принятия управленческих решений;
- налаживать коммуникационные связи в организации.
- диагностировать этические проблемы;
- презентовать информацию для СМИ.
- работать с социально-экономическими показателями.
- обращаться с базами данных и хранилищами информации.
- проводить оценку развития территорий.
- обеспечивать выявление лидерских качеств сотрудников;
- анализировать факторы, влияющие на уровень взаимодействия общества, государства и бизнеса; 
- оценивать степень социального партнерства взаимодействующих  субъектов;
- определять влияния корпоративной социальной ответственности на формировании имиджа и репутации
организации и органов власти.
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития публичных
образований;
- разрабатывать проекты социальных изменений;
- использовать современные управленческие технологии для практического решения проблем развития
публичных образований;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
местного самоуправления;
- оценивать влияние различных факторов на развитие муниципального хозяйства;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран мира;
- анализировать мировые товарные рынки.
- моделировать основные административные процессы в органах государственной власти и местного
самоуправления.
- стилистически грамотно вести деловые переговоры и профессионально формулировать деловые
предложения;
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- использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики.
- проводить преобразования алгебраических выражений различной природы;
- решать алгебраические уравнения и системы уравнений;
- выполнять приближенные вычисления;
- использовать математические знания при сборе, анализе, систематизации и обработке информации
различной природы.
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
- выявлять нарушения в области градостроительной деятельности, в управлении земельными ресурсами.
- осуществлять финансовый анализ;
- рационально распределять ресурсы  и формировать планы;
- отслеживать динамику на финансовых рынках.
Владения:
- работы с базами правовой информации.
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на русском и иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам государственного и муниципального управления
- владения современными технологиями управления кадровым потенциалом;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль) в сфере управления человеческими ресурсами;
- методами анализа экономической и социальной эффективности управления человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры.
- владения методами самоорганизации и самообразования.
- навыками использования современных информационных технологий в работе местной администрации;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности администраций;
- юридической терминологией, навыками применения правовых норм.
- методами реализации основных управленческих функций;
- способностью применять адекватные технологии при реализации управленческого решения.
- методами распределения полномочий, формировать структуру управления организацией;
- технологиями конструирования сложных социальных систем.
- применения основных моделей принятия этичных управленческих решений;
- владения технологиями PR-коммуникаций.
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности.
- общенаучными принципами познания общественных явлений;
- навыками поиска информации и анализа.
- составления прогнозов развития территорий.
- технологиями вовлечения трудового коллектива к решению сложных задач;
- разработки социальных программ и социальных отчетов организаций и органов государственного и
местного управления;
- методами снижения коррупционной деятельности в процессе взаимодействия органов власти, бизнеса и
общества; 
- методами оценки корпоративной социальной ответственности.
- навыками использования современных информационных технологий в работе администрации;
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- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности публичных образований;
- использования понятийного аппарата исследования динамики социально-экономических процессов.
- проектирования изменений и разработки государственных программ;
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности.
- грамотного выражения собственного мнения в межличностных коммуникациях и профессиональной
деятельности в устной и письменной форме;
- извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности.
- приемов анализа и обработки информации различной природы;
- простейшими методами математической обработки информации.
- самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности современных
организаций.
- формировании и продвижение образа  здоровой городской среды, методами маркетинга, оценки земельных
участков.
- экономическими инструментами анализа налоговых механизмов;
- навыками финансового менеджмента;
- оценки курсовой стоимости ценных бумаг.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: 1) проверка и закрепление полученных теоретических знаний;
2) профессиональная ориентация бакалавров, формирование у них полного представления о своей профессии;
3) ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов и учреждений,
принимающих бакалавров на практику;
4) ознакомление со структурой данных органов и учреждений;
5) участие в выполнении некоторых полномочий структурных подразделений баз практики;
6) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки курсовых работ;
7) подготовка бакалавров к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных
дисциплин.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений экономической науки;
- методов и технологий экономического анализа и базовых экономических теории.
- основных тенденций и этапов развития государственного управления в истории России;
- особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в
современной России;
- нормативных правовых документов, регулирующих отношения в сфере муниципального управления.
- базовую грамматику русского и иностранного языка.
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- технологии управления человеческими ресурсами.
- основные теории и подходы психологической науки.
- основы законодательства в сфере государственного и муниципального управления;
технологии осуществления местного самоуправления;
- технологии оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,
организации и функционирования системы органов государственного и местного самоуправления в России;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве.
- общие принципы и методы принятия решений
- основные этапы управленческой мысли, основные функции и элементы менеджмента, основные аспекты
управленческой деятельности;
- принципы организации социальных систем
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
- базовые технологии организации связей с общественностью и СМИ
- принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса
- содержание основных программ
- основные социально-экономические показатели развития территорий и методологию их расчета
- основные теории лидерства;
- элементы, направления и формы реализации корпоративной социальной ответственности; 
- состояние и перспективы развития корпоративной социальной ответственности в России и за рубежом;
- сущность и структуру механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества.
- организационной структуры муниципального управления и местного самоуправления;
- основы законодательства в сфере муниципального управления;
- технологии осуществления местного самоуправления;
- технологии оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти;
- основные понятия и модели государственного регулирования;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- типы экономических систем и основные экономические институты общества, основные законы развития
экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства
- методических основ государственного и муниципального управления;
- проектных технологий государственного управления
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- правил построения грамотной профессиональной речи;
- основ деловых коммуникаций в устной и письменной форме
- видов информационных технологий, применяемых в управлении персоналом
Умения:
- отличать методологические подходы различных научных школ в экономической науке;
- оценивать состояние экономики общества, рассчитывать тренды экономического развития.
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления;
- анализировать  деятельность  государственных органов с точки зрения их состава, функций, эффективности
функционирования;
- выявлять общее и особенное в формировании традиционных основ и национальных моделей власти и
управления;
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации государственного управления,
проведения административных реформ, формирования государственной службы;
- анализировать исторический опыт и принимать на его основе управленческие решения.
- использовать русский и иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности.
- применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы; организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач;
- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию;
- определять эффективные пути удовлетворения потребности организаций в персонале;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда.
- организовать свой труд под решение поставленных целей
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития территорий;
- разрабатывать проекты социальных изменений; использовать современные управленческие технологии для
практического решения проблем развития;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
власти;
- оценивать влияние различных факторов на развитие экономики
- выбирать оптимальный вариант управленческого решения;
- принимать решения в условиях неопределенности и риска
- оценивать условия и последствия принятия управленческих решений;
- налаживать коммуникационные связи в организации
- диагностировать этические проблемы;
- презентовать информацию для СМИ
- работать с социально-экономическими показателями
- обращаться с базами данных и хранилищами информации
проводить оценку развития территорий
- обеспечивать выявление лидерских качеств сотрудников;
- анализировать факторы, влияющие на уровень взаимодействия общества, государства и бизнеса; 
- оценивать степень социального партнерства взаимодействующих  субъектов;
- определять влияние корпоративной социальной ответственности на формировании имиджа и репутации
организации и органов власти
- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции развития публичных
образований;
- разрабатывать проекты социальных изменений;
- использовать современные управленческие технологии для практического решения проблем развития
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публичных образований;
- анализировать структуру, направления, эффективность и практические результаты деятельности органов
местного самоуправления;
- оценивать влияние различных факторов на развитие муниципального хозяйства;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики Российской Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные рынки
- моделировать основные административные процессы в органах государственной власти и местного
самоуправления
- стилистически грамотно вести деловые переговоры и профессионально формулировать деловые
предложения;
- использовать русский язык в межличностных коммуникациях и профессиональной деятельности с
соблюдением правил грамматики и стилистики русского языка и норм деловой этики
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
Владения:
- владения базовыми моделями экономической науки;
- анализа, сопоставления и оценки информации о политике, полученной из различных источников.
работы с базами правовой информации
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на русском и иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам государственного и муниципального управления
- владения современными технологиями управления кадровым потенциалом;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль) в сфере управления человеческими ресурсами;
- методами анализа экономической и социальной эффективности управления человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры.
- владения методами самоорганизации и самообразования
- навыками использования современных информационных технологий в работе местной администрации;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности администраций;
- юридической терминологией, навыками применения правовых норм
- методами реализации основных управленческих функций;
- способностью применять адекватные технологии при реализации управленческого решения
- методами распределения полномочий, формировать структуру управления организацией;
- технологиями конструирования сложных социальных систем
- применения основных моделей принятия этичных управленческих решений;
- владения технологиями PR-коммуникаций
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности
- общенаучными принципами познания общественных явлений;
- навыками поиска информации и анализа
составления прогнозов развития территорий
- технологиями вовлечения трудового коллектива к решению сложных задач;
- разработки социальных программ и социальных отчетов организаций и органов государственного и
местного управления;
- методами снижения коррупционной деятельности в процессе взаимодействия органов власти, бизнеса и
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общества;
- методами оценки корпоративной социальной ответственности
- навыками использования современных информационных технологий в работе администрации;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;
- навыками и методами по прогнозированию и планированию деятельности публичных образований;
- использования понятийного аппарата исследования динамики социально-экономических  процессов
- проектирования изменений и разработки государственных программ;
- составления прогнозов и планов на основе данных анализа социально-экономических показателей, навыками
составления бюджетной отчетности
- навыками грамотного выражения собственного мнения в межличностных коммуникациях и
профессиональной деятельности в устной и письменной форме;
- навыками извлечения необходимой информации из письменных текстов по проблемам профессиональной
деятельности
- самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности современных
организаций
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПКД-1
 
Национальная экономика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью дисциплины «Национальная экономика» являются формирование компетенций бакалавров,
позволяющих системно и комплексно освоить основные параметры теоретического и прикладного анализа
национальной экономики. Речь, в частности, идет о формировании целостно-го представления  о
национальной хозяйственной системе применительно к России, о взаимосвязях и потенциалах национальной
экономики и проблемах экономического развития
 
Задачи: - развитие вопросов изучения методологии анализа макроэкономического анализа применительно к
конкретной национальной экономике;
- формирование представлений о факторах, влияющих на развитие национальной хозяйственной системы;
- формирование представлений о совокупном экономическом потенциале национальной экономики и ее
основных составляющих;
- изучение и анализ основных стратегий социально-экономического развития национальной экономики.
 
Разделы: Предмет, метод историческое развитие дисциплины «Национальная экономика».
Национальная экономика как экономическая категория и факторы, ее определяющие.
Исторические аспекты становления российской национальной хозяйственной системы. Особенности
современной российской хозяйственной системы.
Показатели национальной экономики и методы анализа.
Содержание и состав совокупного экономического потенциала. Человеческий потенциал
Научный и технологический потенциал России
Содержание и состав природно-ресурсного потенциала России.
Промышленный потенциал России
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Инвестиционный потенциал России.
Внешнеэкономический потенциал России.
Инструменты управления национальной экономикой.
Актуальные проблемы развития национальной экономики России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   основы экономических знаний в системе государственного и муниципального управления РФ
Умения:
-   применять экономические знания в системе государственного и муниципального управления РФ
Владения:
-  экономическими знаниями в системе государственного и муниципального управления РФ
Компетенции: ОК-3
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