Направление подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
История
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
36
36
экзамен
1

8
нет
нет
91
9
экзамен
1

Содержание дисциплины
Место и роль России в системе мировых цивилизаций. Процессы складывания
Древнерусского государства, его социальная структура, характер его взаимодействия с
западными, восточными и степными цивилизациями, принятие Христианства и его
социокультурные и политические последствия. История русских земель в период
раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов;
объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV – XVII веках, его
социально-экономическое, политическое и культурное развитие; особенности
российской модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из ведущих держав
Европы. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX столетии,
становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной культуры.
История России в новейшее время, глобальные проблемы общественно-исторического
развития и способы их решения, история русских революций и Советского государства,
достижения и противоречия экономического, общественного и духовного развития,
характер взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой
Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к современной России,
становление в ней демократии и гражданского общества.

Философия
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
90
экзамен
3

4
6
нет
125
9
экзамен
3

Содержание дисциплины
Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, практической
жизнедеятельности общества, в формировании управленческих моделей. Античная
философия. Спор об «универсалиях». Реализм и номинализм. Методология эмпиризма.
Рационализм философии Нового времени. Связь русской философии с мировой
философской традицией. Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма.
Принцип верификации научных утверждений. Проблема разграничения науки и
метафизики. Постпозитивизм и философия науки второй половины 20 века. Наука и
истина: модели развития научного знания. Философский структурализм. Философский
постмодернизм. Критика интеллектуальной ценности культурного плюрализма.
Постнеклассические модели философского анализа современной цивилизации.
Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир культуры. Духовное бытие как
продукт сознания и самосознания, научного и художественного творчества. Идеи
коэволюции общества и биосферы, возникновения «информационного общества» и
ноосферы. Развитие в природе, обществе и духовной сфере. Детерминизм. Системный
подход и системный анализ. Методология системного анализа управления больших
систем. Сознание индивидуальное и общественное. Идеи, принципы, концепции,
основания теорий научного познания. Типы, уровни и методы научного познания.
Модуль 3. Основные теоретико-методологические подходы к осмыслению общества.
Целостное единство всех сфер общества – важнейших принцип современной
методологии социальных наук. Активная роль идей, социальных норм и идеалов в
развитии общественного сознания. Детерминация общественного развития. Проблема
критериев, цели, средств, и пределов общественного прогресса. Культура как фактор
развития общества. Многовариантность общественного развития и общественного
выбора. Условия и механизмы формирования личности. Деятельность, ответственность и
свобода личности. Структура общественного сознания. Обыденное и теоретическое
сознание. Информатизация общества, компьютеризация материального и духовного
производства и проблемы общечеловеческих ценностей. Глобализация и модернизация
социального развития. Определения управления с позиций классического менеджмента,
системного анализа, кибернетики, политологии и теории лидерства.

Иностранный язык
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины

Очное
7
252

Заочное
7
252

нет
нет
126
99
27
зачет (1,2 сем.),
экзамен (3 сем.)
1,2,3

нет
нет
24
211
17
зачет (1,2 сем.),
экзамен (3 сем.)
1,2,3

Фонетика
Звуковая система английского языка. Обличие фонетического строя английского языка от фонетического строя
русского языка. Понятие о гласных и согласных звуках. Долгие и краткие гласные звуки. Дифтонги. Глухие и
звонкие согласные звуки. Особенности произношения согласных. Ударение и мелодика в английском
предложении. Ритм английской речи. Интонация (нисходящий и восходящий тон). Понятие о смысловой группе.
Полные и редуцированные формы служебных слов. Слогоделение. Типы слогов в английском языке. Правила
чтения. Чтение ударных и безударных гласных. Чтение согласных и буквосочетаний. Словесное ударение и его
место в английском языке.
Грамматика (морфология и синтаксис)
Характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Значение порядка слов. Имя
существительное. Образование множественного числа. Притяжательный падеж. Артикль. Случаи употребления
определенного и неопределенного артиклей. Имя прилагательное. Место прилагательного при существительном.
Степени сравнения прилагательных. Местоимение. Местоимения личные, указательные, притяжательные
(простая и абсолютная формы). Неопределенные местоимения и их производные. Объектный падеж
местоимений. Понятие об инфинитиве. Глагол to be. Система времен английского глагола. Времена групп
Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая
раннюю специализацию (менеджмент) в объеме 1 000 – 1 200 лексических единиц. "Неидиоматическая"
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными англорусскими, русско-английскими словарями.
Немецкий язык
Фонетика Звуковая система немецкого языка. Ее отличия по сравнению со звуков системой русского языка.
Особенности произношения гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, отсутствие редукции
безударном положение. Долгота и краткость немецких гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в
русском языке. Дифтонги. Особенности произношения согласных звуков: отсутствие палатализации, оглушение
звонких согласных, твердый приступ.
Грамматика (морфология и синтаксис)
Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Слабое развитие флексии,
преобладание аналитизма. Значение порядка слов. Имя существительное. Образование множественного числа
существительных. Определенный и неопределенный артикль. Склонение существительных по падежам. Имя
прилагательное. Склонение имен прилагательных: образование степеней сравнения прилагательных и наречий.
Субстантивация прилагательных. Модальные глаголы. Страдательный залог. Повелительное наклонение.
Причастие I и II. Инфинитив и инфинитивные группы. Употребление инфинитивных оборотов um + zu + Infinitiv;
staff + zu + Infinitiv; ohne + zu + Infinitiv.
Лексика и фразеология Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему
языку и отражающая раннюю специализацию (юридическая лексика) в объеме 750 лексических единиц.
"Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).

Экономическая теория
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины

Очное
5
180

Заочное
5
180

36
нет
72
63
9
зачет (1 сем),
экзамен (2 сем.)

6
нет
14
147
13
зачет (1 сем),
экзамен, конт.
работа (2 сем.)
1,2

1,2

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и
прикладная экономика. Прикладные экономические дисциплины. Экономический анализ и
экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Методы исследования
экономических явлений.
Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классификации
экономических систем. Собственность: социально-экономические характеристики типов собственности.
Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Роль собственности в формировании
экономической системы. Социально-экономические типы производства.
Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки анализа предпочтений.
Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и структура. Субъекты рыночных отношений.
Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие спроса и
предложения во времени. Модель Вальраса. Модель Маршалла.
Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические подходы к понятию производства и
затрат
(политэкономический,
маржинальный,
институциональный).
Производительность.
Производительность факторов производства. Зависимость производительности от количества и
качества производственных ресурсов. Закон убывающей предельной производительности переменного
фактора производства.
Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории «стоимость» в экономической теории. Стоимость
и затраты. Эффект масштаба (положительный, постоянный, отрицательный). Выручка и доход фирмы.
Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие
максимизации прибыли.
Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура
рынка. Предложение фирмы совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель
монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной конкуренции. Ценовая дискриминация:
понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные допущения моделирования
олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация
продукта, качество, гарантии, обслуживание и реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой
конкуренции.
Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения построения модели рынка труда.
Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. Модель равновесия на
монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя
монополия на рынке труда. Особенности рынка капитала и земли.
Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. Неравенство
доходов и перераспределение доходов государством; налоги и трансферты.

Политология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
6
94
4
зачет,
контрольная
работа
1

зачет

1

Содержание дисциплины:
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Ее место в системе социальногуманитарных наук. История политических учений. Современные политологические школы.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное
политическое знание. Политическая аналитика и прогностика. Политическая жизнь и властные
отношения. Структура власти. Ее основания и ресурсы. Виды власти. Сущность политической власти.
Принцип «разделения властей». Легитимность власти. Проблемы современной российской власти.
Политические элиты. Теории элит. Происхождение, виды и функции политических элит. Их социальная
результативность и системы рекрутирования. Политическое лидерство: понятие и природа.
Классификация, функции и тенденции развития политического лидерства. Понятие политической
системы: основные концепции. Ее структура и функции. Типология политических систем.
Политические режимы. Демократия: возникновение, понятие, основные типы. Политический режим
демократии. Сущность тоталитарного политического режима.
Особенности авторитарного политического режима. Понятие «государство». Теории его
происхождения. Основные признаки и функции. Формы правления: монархия и республика.
Государственное устройство: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Правовое государство.
Гражданское общество. Его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского
общества в России. История возникновения и формирования партий. Сущность партий, их основные
функции. Типология партий. Партии и заинтересованные группы. Сущность и разновидность
партийных систем. Политические организации и движения. Особенности становления российской
партийной системы. Понятие и значение политического сознания. Этапы становления политического
сознания. Его функции и виды. Понятие и сущность политической идеологии. Функции политической
идеологии. Основные идеологические течения в современном мире: либерализм (неолиберализм),
консерватизм (неоконсерватизм), социализм, фашизм (неофашизм), национальные и религиознополитические идеологии. Сущность, структура и особенности политического процесса. Типологизация
политических процессов. Режимы протекания (осуществления) политического процесса. Политический
процесс в современной России. Формы и виды политического участия. Избирательный процесс.
Принципы избирательного права. Избирательные системы. Политические технологии. Политический
менеджмент. Политическая модернизация. Политические и социальные конфликты: понятие, сущность,
значение. Типология конфликтов. Управление политическими конфликтами. Этапы возникновения,
развития и завершения конфликтов. Способы их разрешения. Мировая политика и международные
отношения. Особенности мирового политического процесса. Глобальные проблемы современности.
Международные организации сотрудничества. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации.

Социология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
4

зачет
4

Содержание дисциплины:
Тема 1. Социология управления, ее предмет и место среди других социологических
и управленческих дисциплин.
Тема 2. Основные теории организации и управления в XX веке, их место и роль в
развитии социологии управления.
Тема 3. Управление как социальное явление и объект познания.
Тема 4. Система управления как совокупность социальных отношений.
Тема 5. Государственная и муниципальная служба в структуре власти и управления
Тема 6. Организация как объект социологического анализа. Особенности
управленческой деятельности в организации.
Тема 7. Место и роль коммуникации в системе управления.
Тема 8. Организационная культура: понятие, социологические методы исследования
и оценки, технологии формирования.
Тема 9. Организационное развитие и управление нововведениями.
Тема 10. Управление как социальная технология.
Тема 11. Построение эффективных групп и команд.
Тема 12. Управление в экстремальных ситуациях и в условиях агрессивной
социальной среды.
Тема 13. Управление социальными процессами в рамках местного сообщества:
социологические подходы.
Тема 14. Принципы социологического анализа объектов социального управления

Математика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

54
нет
54
27
45
зачет (1 сем.)
экзамен (2 сем)

10
нет
10
147
13
зачет (1 сем.)
экзамен,
контрольная
работа (2 сем)
1,2

1,2

Содержание дисциплины
Дифференциальное
исчисление
функции
одной
переменной:
Множества.
Функциональная зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел
числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке.
Свойства непрерывных функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о
дифференцируемых функциях и их приложения. Выпуклость функций.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Матрицы. Определители и их свойства.
Решение линейных систем по формулам Крамера и методом Гаусса. Векторы. Линейные
операции над векторами. Базис на плоскости и в пространстве. Скалярное произведение
векторов. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: окружность; эллипс;
гипербола; парабола. Прямая и плоскость в пространстве.
Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Функции нескольких
переменных, их непрерывность. Производные и дифференциалы функций нескольких
переменных. Экстремум функции нескольких переменных.
Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. Первообразная и
неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. Методы интегрирования.
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Геометрические
приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Обыкновенные
дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения первого
порядка: с разделяющимися переменными; линейные уравнения, уравнения Бернулли.
Разностные уравнения.

Информационные технологии в управлении
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

Очное
7
252

Заочное
7
252

27
63
нет
126
36
Экзамен 8 сем,
зачет 7 сем
7,8

4
12
нет
236
Экзамен 8 сем,
зачет 7 сем
7,8

Содержание дисциплины.
I раздел «Введение в компьютерные технологии обработки информации»:
Статистическая и экономическая информация как часть информационного ресурса
общества, понятие информатики, определения информации и информационных потоков,
технология и методы обработки статистической и экономической информации, свойства
информационных технологий,
классификация информационных систем, Понятие
данных, информационная технология обработки данных, хорошо структурированные
задачи, плохо структурированные задачи.
II раздел - «Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности»: Организация и средства информационных технологий
обеспечения
управленческой
деятельности;
направления
информатизации
государственного и муниципального управления; системное представление управляемой
территории и принципы создания информационной системы города и области (края,
республики);
III раздел - «Проектирование информационных систем управления»: Понятие новой
информационной технологии (НИТ); локальные и распределенные базы данных;
экспертные системы и базы знаний; информационные языки; автоматизированные
информационно-поисковые
системы;
классификаторы;
основы
построения
инструментальных средств информационных технологий; компьютерные технологии
подготовки текстовых документов, обработки экономической информации на основе
табличных процессоров, использование систем управления базами данных,
интегрированных программных пакетов. Основные
этапы и стадии создания и
организации компьютерных информационных систем управления.
IV раздел – «Защита информации»: Защита информации: защита информации,
информационная безопасность, угрозы безопасности информации, защищенность
информации, изначально защищенная информационная технология.

Статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
36
18

4
нет
6
58
4
зачет,
контрольная
работа
3

зачет

3

Целью дисциплины «Статистика» является формирование у будущих бакалавров
представление о содержании статистики как научной дисциплины и как области
практической деятельности, позволяющей собирать и обрабатывать реальную
информацию; помочь лучше понять экономический и социальный смысл статистических
показателей и усвоить методику расчетов, применяемых в статистических расчетах.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Содержание дисциплины.
Предмет, метод, задачи и организация статистических измерений, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических
явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа
статистической информации: метод средних величин, вариационный анализ,
корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный
статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов.

Теория управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
18
36
экзамен

6
нет
4
89
9
экзамен,
контрольная
работа
4

4

Цель курса – формирование у студентов понимания сущности и содержания
теории управления, так как теория управления – базовая дисциплина по блоку
управленческих дисциплин.
Содержание учебной дисциплины.
Сущность и содержание теории управления. Эволюция управленческой мысли.
Теоретические основы управления и его современное состояние. Разработка
управленческих решений. Лидерство и стиль управления. Управление качеством и
качество управления. Коммуникации в процессе управления. Управление развитием.
Эффективность управления

Основы государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

34
12
нет
нет
68
12
60
174
54
18
экзамен (4,5 сем.), экзамен (4,5 сем.),
курсовая работа
контрольная
(5 сем.)
работа (5 сем.)
5
4,5

Государственное управление играет ключевую роль в упорядочении и
регулировании социальной, экономической, политической, духовной и других
основополагающих сфер общественной жизни. В организационном и структурном плане
государственное управление – это сложный и многоплановый институт, изучение
которого позволяет понять характер взаимоотношений отдельно взятого человека,
общества и государства.
Целью дисциплины является формирование у менеджеров государственного и
муниципального управления профессиональных знаний, умений и навыков в области
практической деятельности по управлению административными, экономическими и
социальными системами как фактора становления реализации ценностей эффективного
социального государства в современной России.
Содержание дисциплины:
Теоретические основы государственного управления. Федерализм и демократия –
основы государственного устройства в РФ. Организационная структура управления в
РФ. Организация государственного управления в субъектах РФ. Организационные
основы построения органов власти в РФ. Основы организации государственной службы
в РФ. Критерии эффективности государственного управления. Основные направления
социально-экономической политики государства на современном этапе. Теоретические и
методологические основы муниципального управления. Методы муниципального
управления. Становление городского самоуправления в России. Правовые основы
местного самоуправления в Российской Федерации. Взаимоотношение государственной
власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Территориальная
организация местного самоуправления в Российской Федерации. Муниципальное
образование как объект управления. Организационные основы местного самоуправления
в Российской Федерации.

Государственная и муниципальная служба
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

16
нет
16
22
54
экзамен
5

4
нет
2
93
9
экзамен
5

Целью дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является
формирование у слушателей целостного представления об основных аспектах
организационно-управленческой деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, тенденциях развития административных
процессов и принципах их регламентации, этапах развития профессиональной системы
государственной и муниципальной службы, как науки (теоретический аспект) и
получение профессиональных навыков (практический аспект).
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Государственная служба как вид деятельности и публично-правовой институт.
Раздел 2. Основы кадровой политики на государственной и муниципальной службе.
Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование государственной службы и статус
государственного гражданского служащего в Российской Федерации.
Раздел 4. Система должностей, порядок прохождения государственной гражданской
службы.

Административное право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

18
нет
36
99
63
экзамен
2

4
нет
6
197
9
экзамен
2

Цель дисциплины «Административное право» заключается в том, чтобы
обучающиеся имели представление о предмете и методе административно-правового
регулирования общественных отношений, содержании
понятийного аппарата
административного права, определении круга общественных отношений, изучении
системы органов исполнительной власти, их полномочий; обладали навыками анализа
нормативных правовых актов, умением использовать полученные знания и методы
административного права в профессиональной деятельности, логически грамотно
выражали и обосновывали свою точку зрения.
Содержание дисциплины:
Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования; понятие предмета, методов и системы административного права;
источники
административного
права;
механизм
административно-правового
регулирования; структура, виды административно-правовых норм и их роль в
регулировании общественных отношений; административные нормы и методы
государственного управления; сущность административно-правовых отношений;
административно-правовой статус субъектов этих отношений: граждан, государственных
и негосударственных организаций и объединений, органов исполнительной власти;
правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы,
классификация государственных должностей и государственных служащих, вопросы
стимулирования управленческой деятельности; сущность и состав административного
правонарушения; субъекты правонарушений, меры административной ответственности и
ее виды; производство по делам об административных правонарушениях, обеспечение
законности в деятельности органов исполнительной власти.

Гражданское право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

18
нет
36
99
63
экзамен
2

4
нет
6
197
9
экзамен
2

Цель дисциплины «Гражданское право» заключается в том, чтобы обучающиеся
имели представление о предмете и методе гражданско-правового регулирования
общественных отношений, содержании гражданских прав, порядке их реализации и
защиты, видах ответственности по гражданскому праву. Изучение дисциплины
«Гражданское право» способствует овладению навыками анализа нормативных
правовых актов, использованию полученных знаний и методов науки гражданского
права в профессиональной деятельности, умению логически грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения.
Содержание дисциплины:
Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового
регулирования. Основные принципы гражданского права. Система гражданского права,
функции. Понятие и особенности гражданского законодательства. Соотношение
федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ. Гражданское
законодательство и нормы международного законодательства. Применение
гражданского
законодательства.
Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;
физические, юридические лица. Виды, органы юридических лиц. Объекты гражданских
правоотношений и их основные виды; сделки и условия их действительности;
гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве;
собственность и ее правовые формы, понятие обязательственного права, обязательства;
гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными; понятие, содержание и виды гражданско-правовых
договоров; содержание, заключение, и расторжение договора.

Конституционное право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

36
нет
36
54
54
экзамен
1

6
нет
6
159
9
экзамен
1

Цель освоения «Конституционного права» как учебной дисциплины заключается в
том, чтобы понять конституционные основы взаимоотношений общества и государства,
государства и человека, структуры и функций высших и региональных органов
государственной власти, а также местного самоуправления в России.
Содержание дисциплины:
Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная
дисциплина. Конституционные основы организации публичной власти в РФ.
Экономические и политические основы конституционного строя РФ. Конституционноправовой статус личности: институт гражданства в РФ, личные, политические,
социально-экономические и культурные права и свободы. Федеративное устройство
России.
Конституционная система власти
в РФ: конституционно-правовой статус
Президента РФ;
законодательная власть в РФ; исполнительная власть в РФ;
конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти и
прокуратуры в РФ; конституционные основы местного самоуправления в РФ.
Конституционное
право
Российской
Федерации
является
базовой,
системообразующей отраслью национальной системы Российского права, но при этом
Конституционное право регулирует лишь основы общественных отношений, связанные с
правовым статусом личности и ее взаимоотношений с государством и гражданским
обществом и с организацией государства и функционированием публичной власти, тогда
как детальное регулирование различных аспектов правового статуса личности (права,
обязанности,
гарантии
и ответственность гражданина
как
собственника,
землепользователя, наемного работника, пенсионера, потребителя, предпринимателя,
государственного служащего, свидетеля, пешехода и т. п.), а также статуса и
функционирования различных государственных органов и иных властных институтов
осуществляется нормами иных отраслей российского права (гражданского, земельного,
трудового, административного, процессуального и др.). При этом существуют
отношения, регулируемые нормами только (или главным образом) конституционного
права – статус Президента РФ, палат Федерального Собрания – Парламента РФ,
законодательный процесс и др.

Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
16
40

2
нет
2
64
4
зачет
5

зачет
5

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является изучение основных
направлений воздействия государства на экономическое развитие, механизмов
регулирования государством экономики России в современных условиях глобализации.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, профилактика опасностей
социального характера, личная безопасность на основе здорового образа жизни.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и действия населения при них.
Безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Первая помощь пострадавшим в условиях опасных ситуаций различного происхождения.

Прогнозирование и планирование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72
зачет
3

8
нет
нет
100
зачет
3

Содержание дисциплины:
Тема 1. Научные основы планирования и прогнозирования
Тема 2. Методология планирования и прогнозирования
Тема 3. Организация государственного и корпоративного планирования и
прогнозирования в РФ
Тема 4. Прогнозирование базовых условий социально- экономического развития
Тема 5. Прогнозирование и планирование территориального развития
Тема
6.
Прогнозирование
научно-технологического
и
инновационноинвестиционного развития экономики
Тема 7. Прогнозирование развития материального производства
Тема 8. Планирование поставок продукции (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд
Тема 9. Планирование развития государственного и муниципального секторов
экономики

Этика государственной и муниципальной службы
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСО
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
36
36
экзамен
6

4
нет
4
91
9
экзамен
6

Целью изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы»
является формирование комплекса знаний, умений и навыков в области деловых
коммуникаций, позволяющих эффективно внедрять управленческие решения, управлять
персоналом и деловыми переговорами.
Содержание дисциплины:
Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Нормативные образцы
личности. Профессиональная этика. Этика государственной и муниципальной службы.
Этика сферы предпринимательства. Управленческая этика. Этика партнерских
отношений. Культура управления. Культура организации. Культура руководителя.
Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета: соединение
сфер взаимоотношений людей в обществе. Правовой и нравственный аспект. Требования
современного этикет. Этикет делового человека. Культура одежды делового человека.
Поведение в общественных местах.

Основы управления персоналом
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
54
36
экзамен
3

4
нет
6
125
9
экзамен
3

Основной целью курса является формирование у студента целостной системы
знаний о закономерностях становления и развития подсистемы управления
человеческими ресурсами организации как важнейшего элемента системы управления
организацией в целом, а также освоение студентом навыков и умений управления
персоналом организации.
Содержание дисциплины:
Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления
персоналом в системе управления предприятием. Принципы управления персоналом.
Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления
персоналом. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы
управления персоналом. Анализ кадрового потенциала. Перемещения, работа с
кадровым резервом, планирование деловой карьеры. Подбор персонала и
профориентация. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и
организационная адаптация персонала. Конфликты в коллективе. Оценка эффективности
управления персоналом.

Социальная психология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
6
94
4
зачет
2

зачет
2

Целью дисциплины «Социальная психология» является изучение основных направлений
воздействия государства на экономическое развитие, механизмов регулирования
государством экономики России в современных условиях глобализации.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет социальной психологии, ее место в системе наук о человеке и обществе;
Тема 2. История формирования социально-психологических идей;
Тема 3.Основные теоретические ориентации современной социальной психологии;
Тема 4.Методология и методы социологического исследования;
Тема 5. Личность как предмет социально-психологических исследований; Тема 6.
Социально-психологические аспекты социализации;
Тема 7. Психологические механизмы регуляции социального поведения личности;
Тема 8. Социально-психологические свойства личности;
Тема 9.Межличностные отношения и общение;
Тема 10. Коммуникация и ее виды;
Тема 11.Межличностное восприятие и взаимопонимание;
Тема 12. Межличностное взаимодействие;
Тема 13. Межличностный конфликт и способы его разрешения.

История государственного управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
6
216

Заочное
6
216

36
нет
18
108
18
экзамен
1

6
нет
4
197
9
экзамен
1

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления в России: изучаются
основные понятия учебного курса, рассматриваются исторические типы бюрократической организации,
принципы рациональной (М. Вебер) и патримониальной бюрократии, особенности российской бюрократии;
особое внимание уделяется политической культуре общества и ее роли в процессе становления и развития
российской государственности.
2. Государственность Древней Руси: исторические особенности формирования и эволюции институтов власти
и управления в IX – XIV вв: выявляются особенности возникновения государственности и государства у
восточных славян, изучаются основные черты древнерусской (патриархальной) модели государственного
управления.
3. Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в XV-XVII вв.: выявляются
особенности организации политической власти и сословной модели государственного управления в Московском
государстве; исследуется специфика формирования и развития приказной системы управления; особое внимание
уделяется анализу противоречий вертикальной организации власти в России и содержания административных
реформ Избранной рады в XVI в.; анализируются тенденции формирования государственной службы и
изменения в структуре местной администрации в XVII в., выявляются причины и предпосылки модернизации
государственного управления в конце XVII – начале XVIII вв.
4. Эволюция российской государственности и национальной модели государственного управления в России в
XVIII веке: рассматриваются содержание и особенности петровской модернизации государственного управления
в начале XVIII в.; изучаются структура и функции новых государственных органов Российской империи (Сенат,
Коллегии, Верховный тайный совет и др.); особое внимание уделяется изучению сущности и содержания нового
этапа рационализации государственного управления в условиях «просвещенного абсолютизма» Екатерины II
(создание единой системы территориального управления, развитие городского самоуправления).
5. Политическая система и государственное управление Российской империи в XIX - начале XX века: изучаются
попытки модернизации российской администрации в правительственной политике России в XIX в.; исследуется
содержание и значение для страны плана государственного преобразования М.М. Сперанского; выявляются
причины дальнейшей бюрократизации государственного управления, его централизации и регламентации в
правление Николая I; особое внимание уделяется анализу «великих реформ» 60-70-х гг. XIX в. (земская, судебная
и городская реформы); дается анализ характера и направления эволюции российской государственности на этапе
буржуазной революции 1905-1907 гг.
6. Особенности советской государственности и командно-административной системы управления обществом
(октябрь 1917 - 1991 гг.): рассматриваются особенности становления и развития советской государственности и
советской системы государственного управления; особое внимание уделяется анализу эволюции командноадминистративной системы государственного управления в СССР в 1930-80-е гг.; выявляются причины и
предпосылки крушения советской государственности и распада СССР.
7. Проблемы становления современной системы государственного управления в Российской Федерации (1991 –
наст. вр.): рассматриваются особенности становления новой государственности в постсоветской России,
изучается характер и содержание формирования системы политических и административных органов в контексте
нового конституционного порядка, выявляются проблемы и перспективы модернизации российской
государственности в новом тысячелетии.

Деловые коммуникации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
18
54
экзамен
6

4
нет
4
91
9
экзамен
6

Целью дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование
теоретических и практических знаний об особенностях и механизмах проектирования и
планирования организаций, теории и практики осуществления проектных и плановых
работ на предприятиях различных отраслей экономики, формирование навыков
разработки и реализации проектов, направленных на развитие организации; развитие
способностей анализа эффективности проектов; получение навыков разработки бизнесплана для создания и управления новым бизнесом.
Содержание дисциплины
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной сфере.
Понятие общения. Коммуникация, перцепция и интеракция как составные элементы процесса общения.
Коммуникативный процесс и его элементы. Деловая коммуникация и роль эффективного общения в
профессиональной сфере. Характеристики делового общения.
Вербальные средства в деловой коммуникации. Человеческая речь как источник информации. Речевые
средства общения. Стили письма и речи: официально-деловой, научный, публицистический,
разговорная речь. KISS.-принцип (держись краткости и простоты) в деловой коммуникации. Краткость
и ясность изложения. Значение и акцент, правописание, грамматика и пунктуация в речевой
коммуникации. Подтекст.
Коммуникативные барьеры в деловом общении. Виды барьеров. Физиологические и психологические
барьеры. Социальные и культурные барьеры. Преодоление барьеров в деловой коммуникации. Значение
слушания в деловом общении. Вопросы в деловой коммуникации. Виды вопросов. Ответы на вопросы.
Собеседование как коммуникативный канал в деловом общении. Типы собеседований. Практика
организации и проведения.
Невербальные средства в деловой коммуникации. Образные средства коммуникации. Язык жестов в
деловом общении. Средства невербальной коммуникации. Организация пространственной среды в
деловой коммуникации. Визуальные средства в коммуникативном процессе. Преимущества и
недостатки их использования в деловой коммуникации.
Психолого-коммуникативный фактор в деловом общении. Репрезентативная система в деловой
коммуникации.
Виды
сенсорных
каналов.
Психологические
характеристики
личности.
Коммуникативные роли. Манипуляции в деловом общении. Психологические аспекты убеждения.
Убеждение в деловой коммуникации как процесс воздействия, его структура и организация. Этические
аспекты убеждения. Дискуссии, полемика, дебаты. Спор.
Деловое общение его виды и формы. Деловая беседа как основная форма делового общения. Структура
деловой беседы. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование замечаний
собеседников. Психологические приемы влияния на партнера. Деловой разговор по телефону. Деловое
совещание и заседания практика организации и проведения.

Принятие и исполнение государственных решений в органах государственной
власти
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
91
9
экзамен
6

экзамен
6

Содержание дисциплины
Понятие и сущность государственного решения. Общая методология разработки
решений в системе государственного и муниципального управления. Общие принципы
разработки решений в органах государственного и муниципального управления.
Типология управленческих государственных решений. Этапы и стадии процесса
принятия решений в органах государственного и муниципального управления.
Условия и факторы качества управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления. Требования, предъявляемые к управленческому
государственному решению. Информационно-аналитическое обеспечение процесса
разработки и принятия решения в органах государственного и муниципального
управления, их технологическое обеспечение.
Концепции и парадигмы разработки управленческих решений в органах
государственного и муниципального управления.
Исполнение
государственных
решений.
Эффективность
решений
органов
государственного и муниципального управления

Трудовое право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
16
40

4
нет
2
62
4
зачет
5

зачет
5

Цель изучения дисциплины - получение систематизированных знаний о правовом
регулировании отношений в сфере наемного труда в Российской Федерации,
международно-правовых стандартах правового регулирования труда, получение
практических навыков деятельности в сфере охраны социально-трудовых прав и
интересов, навыков обобщения судебной и иной правоприменительной практики в сфере
применения наемного труда.
Содержание дисциплины:
понятие, предмет, метод и система трудового права; источники трудового права;
принципы трудового права; субъекты трудового права; правовое положение профсоюзов
в сфере труда; общая характеристика трудового договора; заключение, изменение,
прекращение трудового договора; заработная плата; нормирование труда; гарантии и
компенсации в трудовом праве; дисциплинарная ответственность и дисциплина труда;
понятие и значение дисциплины труда; методы поддержания и укрепления трудовой
дисциплины; сочетание методов убеждения, поощрения и принуждения в обеспечении
дисциплины труда; внутренний трудовой распорядок: понятие, содержание, правовое
регулирование; правила внутреннего трудового распорядка: содержание, порядок
принятия; понятие дисциплинарной ответственности; основные черты и виды
дисциплинарной
ответственности;
общая
и
специальная
дисциплинарная
ответственность: основные отличия; основания для привлечения к дисциплинарной
ответственности; дисциплинарный проступок: понятие, отличие от административного
правонарушения и преступления; дисциплинарные взыскания и другие меры правового
воздействия на нарушителей дисциплины труда; порядок наложения и снятия
дисциплинарных взысканий; особенности дисциплинарной ответственности по уставам и
положениям
о
дисциплине;
особенности
дисциплинарной
ответственности
государственных служащих; материальная ответственность сторон трудового договора;
понятие материальной ответственности сторон трудового договора; основания для
привлечения к материальной ответственности; отличие материальной ответственности от
гражданско-правовой ответственности; материальная ответственность работодателя
перед работником: охрана труда Конституционное право на безопасные условия труда;
защита трудовых прав и свобод; защита трудовых прав и свобод: понятие и формы,
трудовые споры: понятие и порядок их разрешения; международно-правовое
регулирование труда.

Основы делопроизводства
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
Современное делопроизводство. Цели, задачи, основные принципы. Место
делопроизводства в структуре управленческого труда. Документированная информация.
Базовые понятия документоведения.
Нормативно-методические основы документационного обеспечения управления.
Федеральное законодательство в сфере работы с документированной информацией. Правила
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Унифицированные
системы документации. Общероссийский классификатор управленческой документации.
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций,
с указанием сроков хранения. Государственные стандарты РФ на документацию.
Международные стандарты в области работы с документами.
Нормы оформления современной организационно-распорядительной документации.
ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов». Виды реквизитов документа.
Типовой формуляр. Требования к бланкам документов. Функциональные и структурные
разновидности бланков. Требования к изготовлению, учёту, использованию и хранению
бланков с воспроизведением государственного герба РФ, гербов субъектов РФ.
Система современной организационно-распорядительной документации. Назначение
и состав, группы и виды документов. Организационно-правовая документация.
Распорядительная документация. Справочно-информационная документация. Справочноаналитическая документация. Плановая документация. Отчётная документация.
Документация по кадровому составу.
Организация документооборота и технология делопроизводства. Служба
документационного обеспечения управления (ДОУ), ее функции, структура.
Документооборот организации, его потоки и этапы. Организация информационнопоисковых систем и контроля исполнения документов.
Система оперативного и архивного хранения документов. Оперативное хранение
документов. Общие требования к систематизации документов и формированию дел.
Понятие архива. Архивный фонд РФ. Архивный фонд организации. Оценка значимости
документов и сроки их хранения: виды архивных документов; подготовка дел для сдачи в
архив; обеспечение сохранности документов.

Физическая культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

36
нет
нет
36

10
нет
нет
54
8
зачет (2,3 сем.)
2,3

зачет (1,4сем)
1,4

Целью курса «Физическая культура» является
физической культуры и здорового образа жизни.

формирование у студентов

Содержание дисциплины.
Изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни. Формируются практические умения и навыки,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности. Для формирования
физической культуры личности используются средства различных систем физических
упражнений. Они обеспечивают формирование у обучающихся необходимых жизненных
умений и навыков, решение ситуационных задач в быстро меняющейся игровой
обстановке, умение работать в команде. В результате освоения курса физической
культуры у обучающихся формируется и повышается физическая и функциональная
подготовленность, актуализируются ценностные ориентации. Приобретается личный
опыт повышения общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и жизнедеятельности.

Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

нет
нет
104
94
44
зачет (4,5 сем),
экзамен (6 сем)
4-6

нет
нет
20
179
17
зачет (4,5 сем),
экзамен (5 сем)
5

Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является
формирование у будущих управленцев теоретических знаний о методологии проведения
переговоров и практических навыков владения культурой речи.
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины рассматриваются особенности деловой
корреспонденции, специфика коммуникации в деловой среде. Изучаются
психологические и социальные характеристики деловой коммуникации, взаимосвязь
культуры и коммуникации, тактика поведения в процессе деловой коммуникации.
Анализируются основные стратегии трудоустройства, виды и функции резюме,
специфика составления сопроводительного письма. Дается характеристика интервью в
деловой коммуникации, основных стратегий поведения в процессе интервьюирования.
Курс знакомит со стилем деловой переписки, а также ориентирован на формирование
навыка написания деловых писем.

Теория организации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
18
36
экзамен

4
нет
6
89
9
Экзамен,
контрольная
работа
3

3

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания организации
как сложной динамической системы, лежащей в основе экономической,
политической и социальной жизни общества, то есть основ организации
организаций.
Содержание дисциплины:
1. Организация как социально-экономическое явление:
1.1. Теория организации и её место в системе научных знаний.
1.2. Природа и сущность организации.
1.3. Организация как открытая система.
2. Типология и структура организаций
2.1. Основные организационные системы.
2.2. Социальные организации.
2.3. Хозяйственные организации.
2.4. Государственные и муниципальные организации.
3. Функционирование организаций
3.1. Организация и управление.
3.2. Законы организации.
3.3. Принципы организации.
3.4. Коммуникации в организации.
3.5. Организационная культура.
3.6. Функционирование производственной организации.
4. Создание, трансформирование и развитие организаций.
4.1. Проектирование организаций
4.2. Развитие организаций.

Русский язык и культура речи
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
1

зачет
1

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование у
будущих управленцев теоретических знаний о методологии проведения переговоров и
практических навыков владения культурой речи.
Содержание дисциплины:
Дисциплина предполагает рассмотрение сущности понятия культура речи,
специфики норм литературного языка, вопросам стилистического расслоения единиц
языка. Очень важной составляющей является стилистическая окраска языковых единиц.
Изучение норм культуры речи затрагивает разные уровни языка. Важным является
лексический уровень. Исследование нормативности в употреблении отдельных лексем,
несомненно, значимо. Нормативность в использовании различных классов слов –
многозначных, устаревших, иноязычных и т.п.
Программа дисциплины предусматривает изучение вопросов культуры речи и на
словообразовательном уровне. Значимым является изучение нормативности в
использовании фразеологических оборотов русского языка.
Также соответствие культуре речи, нормативности языка важно на уровне
грамматических форм. Тесно связаны с этим вопросы стилистического использования
различных грамматических форм.
Синтаксические средства и их нормативная составляющая тоже являются объектом
рассмотрения в данном курсе.

Введение в специальность
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет,
контрольная
работа
1

зачет

1

«Введение в специальность» являются вводной дисциплиной в профессиональном
обучении будущих специалистов в области государственного и муниципального
управления.
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с их будущей профессией,
объектами и видами деятельности.
Содержание дисциплины:
Особенности университетского образования. Учебный процесс. Основы
управления. Основы государственного управления. Основы муниципального управления.
Основы управления организацией.

Информационная культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
18
нет
36
36
зачет
2

4
4
нет
60
4
зачет
2

Содержание дисциплины:
Сущность понятия «информационная культура». Компоненты информационной
культуры. Роль информационной культуры.
Понятие «информация». Свойства информации. Виды информации. Значение
информации в осуществлении разных видов жизнедеятельности.
Информатизация. Критерии информационного общества. Взаимосвязь информатизации
общества и информационной культуры.
Определение понятия «документ». Свойства документа. Классификация документов.
Структура документа. Внешние и внутренние элементы книги.
Система документальных коммуникаций и ее составляющие. Архив: понятие, история,
современное состояние. Типографии и издательства: понятие, история, современное
состояние.
Виды издательств. Книжная торговля. Организационные формы
книжной торговли.
Библиотека: понятие, история, современное состояние. Виды библиотек. Музей: понятие,
история, современное состояние. Типы и профили музеев.
Алфавитный каталог. Систематический каталог. Электронный каталог.
Библиографические издания. Виды библиографических изданий: обзоры, списки,
указатели.
Первичные и вторичные документы, их признаки. Виды аналитико-синтетической
переработки информации: индексирование, библиографирование, аннотирование,
реферирование, конспектирование, обзорно-аналитическая деятельность.
Индексирование и сферы его применения. Библиотечно-библиографические
классификации документов.
Библиографирование. Аннотирование. Виды аннотаций. Реферирование. Виды
рефератов. Конспектирование.
Методы
заимствования
при
использовании
документов.
Незаконные
и
несамостоятельные методы: плагиат, компиляция. Легитимные методы:
цитирование, изложение содержания, критический анализ.
Правила цитирования и оформления цитат. Оформление ссылок и списка литературы.

Государственное регулирование экономики
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
108

4
нет
4
132
4
зачет, курсовая
работа
3

зачет, курсовая
работа
3

Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики» является изучение
основных направлений воздействия государства на экономическое развитие, механизмов
регулирования государством экономики России в современных условиях глобализации.
Содержание дисциплины:
Методология государственного регулирования экономики: предмет и задачи
государственного регулирования экономики; методы государственного регулирования
экономики. Эволюция теоретических представлений о роли и функциях государства в
рыночной экономике; основные этапы трансформации; провалы рынка и необходимость
государственного регулирования экономики. Изменение экономических функций
государства в современных условиях; глобализация экономики как основа
трансформации функций государства; роль государства в условиях открытой экономики.
Система государственного регулирования; инструменты и методы государственного
регулирования. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика государства как
основные формы государственного регулирования. Государственная политика в сфере
управления государственным сектором экономики. Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности, природопользования и охраны окружающей среды,
инновационно-инвестиционной деятельности. Социальная политика государства.
Антимонопольное регулирование и формирование конкурентной политики.
Государственное регулирование развития регионов.

Методы принятия управленческих решений
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

16
нет
32
42
54
экзамен
5

4
нет
6
125
9
экзамен
3

Цель изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» –
формирование у студентов управленческой культуры в области разработки и реализации
управленческих решений.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методология процесса разработки управленческого решения.
2. Организация процесса разработки управленческого решения.
Тема 3. Рыночные условия процесса разработки управленческого решения.
Тема 4. Выбор управленческого решения.

Маркетинг территории
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
54
18
экзамен
7

8
нет
4
87
9
экзамен
7

Цель дисциплины «Маркетинг территории» - формирование у студентов
теоретических знаний в области территориального маркетинга, формирование навыков и
умений в применении территориального маркетинга на практике с целью повышения
эффективности территориального управления.
Содержание учебной дисциплины:
Введение в Маркетинг территории. Внутренняя и внешняя среда территории.
Субъекты территориального маркетинга. Комплекс средств (инструментов)
территориального
маркетинга.
Макросегментация
и
микросегментация
в
территориальном маркетинге. Поведение потребителей в территориальном маркетинге.
Позиционирование и дифференциация территории. Конкурентоспособность и
конкурентные преимущества территории. Разработка деловых стратегий развития
территории. Разработка функциональных стратегий развития территории. Внедрение
территориального маркетинга.

Социально-экономическая статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
6
94
4
зачет,
контрольная
работа
4

зачет

4

Целью
дисциплины
«Социально-экономическая
статистика»
является
формирование у будущих бакалавров представление о содержании статистики как
научной дисциплины и как области практической деятельности, позволяющей собирать и
обрабатывать реальную информацию; помочь лучше понять экономический и
социальный смысл статистических показателей и усвоить методику расчетов,
применяемых в статистических расчетах.
Содержание дисциплины:
Статистика населения, системы статистических показателей отраслей и секторов
экономики, статистика рынка труда, статистика национального богатства, анализ
эффективности функционирования предприятий и организаций, экономической
конъюнктуры, статистические методы исследования уровня жизни населения.

Связи с общественностью в органах власти
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
18
54
экзамен
4

4
нет
4
91
9
экзамен
4

Целью дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» является
ознакомление с новыми
идеями и различными технологиями в области развития
общественных связей, способами поддержки государственного управления, местного
самоуправления, реализации отдельных PR-проектов и широкомасштабных программ.
В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном
аппарате данной дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы
связей с общественностью, изучаются особенности реализации современных PRпроектов и программ, их учет при принятии управленческих решений в органах
государственной власти.
Задачи:
 формировать у студентов представления о связях с общественностью как особом
социальном институте общества;
 дать знания о концепциях организации связей с общественностью в органах власти за
рубежом и в России, познакомить студентов с важнейшими тенденциями развития
мирового PR, уяснить специфику российской ситуации;
 дать возможность студентам освоить некоторые методы и технологии связей с
общественностью в органах власти и политике.
Содержание дисциплины.
Теоретико-методологические основы связей с общественностью. Исторические
этапы развития ПР. ПР-службы в государственных структурах России. Организационные
формы связей с общественностью в федеральных, региональных и местных органах
власти управления. Объекты ПР-деятельности: общественность и общественное мнение.
Механизмы формирования общественного мнения. Характеристика коммуникационных
процессов в ПР-деятельности. Государственная информационная политика. Направления
деятельности органов государственной власти по реализации информационной
политики. Муниципальная информационная политика. Связи организаций с органами
государственной власти. Технологии работы с целевыми группами. Цель, задачи,
структура отделов
по работе с населением и общественными организациями.
Технологии организации специальных событий (ПР-акций). Технология планирования
проведения ПР-кампаний. Технология формирования имиджа государственной и
муниципальной службы.

Налоги и налогообложение
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
108

Заочное
4
108

нет
нет
36
72

8
нет
8
86
4
зачет
6

зачет
6

Целью учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у
студентов профессиональных знаний в области теории налогов и способов их
применения в практической деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
 сформировать комплексный набор знаний в области теории налогов;
 развить у студента профессиональное мышление в области налогов;
 выработать способность критически оценивать и анализировать профессиональную
информацию, формулировать и обосновывать собственное профессиональное
суждение;
 научить принципам поиска, изучения и анализа профессиональной информации в
области налогов, а также сформировать навыки применения полученной информации
для принятия решений;
 выработать понимание причин и последствий экономических процессов,
оказывающих влияние как на налоговую систему в целом, так и на отдельных
субъектов налоговых отношений;
 показать социальную значимость будущей профессии.
Содержание дисциплины.
Теория налогообложения. Налоговая система и налоговая политика государства.
Косвенные налоги с юридических лиц. Тема 4: Налог на прибыль организаций.
Имущественные налоги. Платежи за пользование природными ресурсами. Налог на
доходы физических лиц. Специальные налоговые режимы. Другие налоги с юридических
и физических лиц.

Региональное управление и территориальное планирование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
54
54
экзамен

4
нет
4
127
9
Экзамен,
контрольная
работа
4

4

Основная цель изучения дисциплины – освоение теоретических, документационных
и нормативно-правовых основ, приобретение умений и навыков анализа опыта и
практического применения региональной политики и управления, а также
территориального планирования.
Содержание дисциплины:
Регион как объект хозяйствования и управления. Методы региональной экономики
и управления. Территориальная организация общества. Современные региональные
особенности в РФ. Межрегиональные связи. Специализация и комплексное развитие.
Региональная
политика
государства.
Региональная
структура
управления.
Стратегическое планирование регионального развития и его основные инструменты.
Сущность, компоненты и нормативно-правовые основы территориального планирования
в муниципальном образовании.

Инновационный менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
6

зачет
6

Целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование
теоретических и практических знаний об особенностях и механизмах инновационной
деятельности, теории и практики управления инновациями.
Содержание дисциплины:
Инновационный менеджмент: основные понятия. Государственная инновационная
политика. Организационные формы инновационной деятельности. Инновационные
стратегии и типы инновационного поведения. Управление инновационным проектом.
Инновационная программа менеджера. Эффективность инновационной деятельности.
Управление созданием и освоением инновационной техники. Зарубежный опыт
государственного регулирования инновационной деятельности. Риск в инновационной
деятельности и методы его снижения.

Социология управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

16
нет
16
76

4
нет
2
129
9
Экзамен,
контрольная
работа
5

экзамен

5

Целью дисциплины «Социология управления» является формирование у будущих
управленцев теоретических знаний о методологии проведения
социологических
исследований и практических навыков владения методами социального управления.
Содержание дисциплины:
Социология управления, ее предмет и место среди других социологических и
управленческих дисциплин. Основные теории организации и управления в XX веке, их
место и роль в развитии социологии управления. Управление как социальное явление и
объект познания. Система управления как совокупность социальных отношений.
Государственная и муниципальная служба в структуре власти и управления.
Организация как объект социологического анализа. Особенности управленческой
деятельности в организации. Место и роль коммуникации в системе управления.
Организационная культура: понятие, социологические методы исследования и оценки,
технологии формирования. Организационное развитие и управление нововведениями.
Управление как социальная технология. Построение эффективных групп и команд.
Управление социальными процессами в рамках местного сообщества: социологические
подходы. Принципы социологического анализа объектов социального управления.

Управление проектами
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

8
нет
6
88
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
Понятие технологии управления проектом. Задачи, решаемые технологией.
Традиционный подход к управлению проектами. Классификация типов проектов.
Жизненный цикл проекта. Структуризация проекта. Внешняя среда проекта. Участники
проекта. Требования,
предъявляемые к проектам и оценка качества проекта.
Государственно-частное партнёрство. Границы проекта. Смежные методологии в
управлении проектами. Сбалансированная система показателей.
Организация работ на стадии разработки проекта. Появление бизнес-идеи.
Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта.
Формирование концепции проекта. Исследование инвестиционных возможностей и
формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, предварительный
план проекта. Проектный анализ. Разработка бизнес-плана проекта.
Основные этапы процесса планирования проекта. Планирование целей. Принцип
SMART. Декомпозиция целей. Построение иерархической структуры работ (WBS).
Критерии декомпозиции. Подходы к декомпозиции работ. Построение структурной
схемы организации проекта (OBS). Построение матрицы ответственности. Разработка
стратегии реализации проекта. Построение плана по вехам. Построение сетевых
моделей. Типология сетевых моделей. Сети предшествования. Типология связей между
работами в сетях. Диаграмма Гантта. Разработка идеального календарного графика
работ. Планирования ресурсов. Разработка реального календарного графика работ.
Построение матрицы распределения ресурсов по работам проекта. Ресурсная
гистограмма. Оценка затрат. Разработка бюджета проекта. Стоимостная гистограмма.
Разработка и принятие плана проекта.
5. Управление реализацией проекта
Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления».
Виды проектных структур управления. Контроль и регулирование при реализации
проекта. Управление изменениями. Обеспечение качества проекта. Управление
завершением проекта. Технологии и методы управления проектами. Процессы
управления проектом. Группы процессов управления. Взаимодействие процессов.
Разработка устава проекта. Социально-психологические аспекты управления проектами
Правовые аспекты управления проектами

Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

9
27
нет
72

4
нет
6
125
9
экзамен
8

экзамен
8

Содержание дисциплины:
Роль математического моделирования при решении социально экономических проблем.
Общая постановка оптимизационных задач. Линейное программирование. Графический
и аналитический методы решения задачи линейного программирования. Двойственность
в линейном программировании. Теоремы двойственности. Роль теории двойственности
при анализе социально-экономических проблем. Транспортная задача: её разновидности
и методы решения. Динамическое программирование. Исследование социальноэкономических проблем с помощью методов ДП. Бескоалиционные и кооперативные
игры. Теория статистических решений. Критерии выбора решений.

Управленческий консалтинг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
7

зачет
7

Целью курса «Управленческий консалтинг» является формирование у студентов
системы знаний и навыков в области управленческого консалтинга.
Предметом данного курса является коммерческая деятельность по оказанию
профессиональных услуг в области управления. Управленческий консалтинг
подразумевает оказание независимых и объективных услуг в области менеджмента.
Изучение управленческого консультирования позволит избегать кризисных
ситуаций или успешно преодолевать эти ситуации. Кроме того, управленческое
консультирование является весьма распространенной профессиональной деятельностью
специалистов в области управления.
Наличие устойчивых знаний в области управленческого консультирования создает
предпосылки для значительного повышения эффективности функционирования
организаций потребительского рынка.
Содержание дисциплины.
Раздел I. Теоретико-методологические основы управленческого консультирования.
Тема 1. Сущность и виды управленческого консультирования. Тема 2. Классификация
консалтинговых услуг. Тема 3. Основные стадии процесса консультирования. Тема 4.
Управленческие решения в системе управленческого консультирования. Тема 5.
Сущность
и
классификация
методов,
используемых
в
управленческом
консультировании. Раздел II. Методика и практика управленческого консультирования
Тема 6. Маркетинг консалтинговых услуг. Тема 7. Организация консультант клиентского сотрудничества. Тема 8. Ролевая природа консультирования. Тема 9.
Деловые игры в управленческом консультировании.
Тема 10. Поведение и
коммуникации в управленческом консалтинге. Тема 11. Становление и развитие
управленческого консультирования. Тема 12. Профессиональные объединения
консультантов.

Планирование и проектирование организации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
4

зачет
4

Целью дисциплины «Планирование и проектирование организации» является
формирование теоретических и практических знаний об особенностях и механизмах
проектирования и планирования организаций, теории и практики осуществления
проектных и плановых работ на предприятиях различных отраслей экономики,
формирование навыков разработки и реализации проектов, направленных на развитие
организации; развитие способностей анализа эффективности проектов; получение
навыков разработки бизнес-плана для создания и управления новым бизнесом.
Содержание дисциплины:
Основы проектирования и планирования деятельности предприятия. Методология
проектирования и планирования. Информационное обеспечение прогнозирования и
планирования. Статистические оценки и регрессионные модели прогнозов.
Многомерные методы статистики в прогнозировании. Проектирование и планирование в
условиях неопределенности. Система перспективного планирования. Методология
планирования. Среднесрочное – и краткосрочное планирование. Планирование сбыта,
цен, издержек и ресурсного обеспечения предприятия. Внутрифирменное финансовоэкономическое планирование. Бизнес-планирование.

Муниципальное право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
54
18
экзамен

6
нет
4
89
9
экзамен,
контрольная
работа
7

7

Цель освоения Муниципального права как учебной дисциплины заключается в
приобретении студентами необходимых теоретических и практических знаний в области
нормативно-правового регулирования и обеспечения деятельности местного
самоуправления, а также знаний о правовом статусе (правах, обязанностях, гарантиях и
ответственности) субъектов, вовлеченных в муниципально-правовые отношения; понять
основы взаимоотношений общества и государства, субъектов РФ, муниципалитетов;
структуры и функций высших и региональных органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Содержание дисциплины.
Местное самоуправление в системе институтов конституционного строя. История
местного самоуправления. Муниципальное право как отрасль права, наука, учебная
дисциплина. Правовые основы местного самоуправления. Институты прямой демократии
в местном самоуправлении. Территориальные основы местного самоуправления.
Организационные основы местного самоуправления. Экономические основы местного
самоуправления. Гарантии и ответственность местного самоуправления. Полномочия
органов местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления
в Челябинской области и в городе Миассе.

Муниципальная социальная политика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

16
нет
16
76

6
нет
2
96
4
зачет,
контрольная
работа
5

зачет

5

Содержание дисциплины.
Раздел I. Теоретико-методологические основы социальной политики муниципалитета.
Тема 1. Муниципальная социальная политика: конституционно-правовые проблемы;
основные функции.
Тема 2. Органы местного самоуправления как субъект формирования муниципальной
социальной политики.
Тема 3. Зарубежный опыт формирования и реализации муниципальной социальной
политики.
Раздел II. Социальная политика в контексте взаимодействия муниципальной и
государственной власти.
Тема 4. Рынок труда и его функции. Занятость населения.
Тема 5. Безработица: основные виды, социальные последствия, методы сокращения
безработицы на муниципальном уровне.
Тема 6. Проблемы регулирования оплаты труда и пути их разрешения
на
государственном и муниципальном уровнях.
Тема 7. Система социального страхования и проблемы ее реформирования.
Тема 8. Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения России.
Тема 9. Муниципальная политика в образовании и здравоохранении.
Тема 10. Пути реформирования социальной защиты населения на муниципальном
уровне.
Тема 11. Финансовое обеспечение муниципальной социальной политики.

Исследование систем управления
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

нет
нет
36
36
36
экзамен
7

8
нет
8
83
9
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека; объект и
предмет исследования; системный анализ в исследовании управления; разработка
гипотезы и концепции исследования системы управления; функциональная роль
исследования в развитии систем управления; логический аппарат исследования систем
управления; приемы анализа и обоснования; состав и выбор методов исследования
систем управления; исследование управления посредством социально-экономического
экспериментирования;
тестирование
в
исследовании
систем
управления;
параметрическое исследование и факторный анализ систем управления; социологические
исследования систем управления; экспертные оценки в исследовании систем управления;
рефлексионное исследование систем управления; планирование процесса исследования
систем управления; организация процесса исследования систем управления; научная и
практическая эффективность исследования; диагностика систем управления».

Управление развитием муниципальных образований
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
27
45
экзамен

8
нет
8
83
9
экзамен,
контрольная
работа
7

7

Целью курса «Управление развитием муниципальных образований» является
формирование у слушателей знаний и умений, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности в разных регионах и муниципальных образованиях
страны, для реализации региональных стратегий развития компаний. Изучение
дисциплины направлено на формирование у будущих специалистов социальноэкономического мышления, навыков эффективного решения проблем управления
муниципальных образований.
Содержание учебной дисциплины:
Тенденции и факторы социально-экономического развития муниципальных
образований. Социально-экономическая политика органов власти местного
самоуправления. Федеральное регулирование социально-экономического развития
муниципальных образований.

Городская политика и экономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
36
36
экзамен

4
нет
4
91
9
экзамен,
контрольная
работа
6

6

Цель освоения дисциплины «Городская политика и экономика» – сформировать у
студентов систематизированное представление об экономике города и системе
управления социально-экономическим развитием на местном уровне.
Содержание дисциплины.
Моделирование роста и развития городов. Развитие муниципальных образований в
системе региональной политики страны. Муниципальные финансы и межбюджетные
отношения. Градорегулирование. Муниципальное экономическое развитие и управление
им. Отношения с хозяйствующими субъектами в муниципальном образовании.
Инвестиционная
политика
муниципального
образования.
Муниципальное
экономическое развитие и текущее планирование. Мониторинг и оценка развития
муниципальных образований. Особенности развития муниципальных образований
разных типов.

Концепции современного естествознания
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
6

зачет
6

Содержание учебной дисциплины.
Естественнонаучная
и
гуманитарная культуры; научный метод; история
естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития;
корпускулярная и континуальная концепции описания природы;
порядок и
беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-,
макро- и мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы
симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие;
состояние;
принципы
суперпозиции,
неопределенности,
дополнительности;
динамические и статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в
макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы,
реакционная способность веществ; особенности биологического уровня организации
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие
живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и
эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность;
биоэтика, человек, биосфера и космические циклы, ноосфера, необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального
эволюционизма; путь к единой культуре.

Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
2
72

18
18
нет
108

8
нет
4
128
4
зачет
8

зачет
8

Содержание дисциплины:
Новая социальная реальность необходимость инновационного управления. Сущность
социально-технологических отношений и инновирование управленческой деятельности.
Технологизация социальной действительности инновационные аспекты. Типология и
классификация социальных технологий. Технологии оптимизации глобальных
процессов. Технологии становления и развития корпоративного типа организации
общества. Технологии регулирования отношений собственности. Информационные технологии. Социальные технологии предотвращения аварий и катастроф на техногенных
объектах. Технологии защиты и эффективного использования интеллектуальной
собственности. Духовно-культурное содержание современного управления: социальнотехнологические аспекты и проблемы. Технологии формирования управленческой и
социально-технологической культуры. Технологии саморазвития личности. Социальнотехнологический подход к процессу социального управления в условиях конфронтации
общества. Социальные технологии инновирования государственного управления.
Социальные технологии инновационного управления регионом. Социальные технологии
повышения эффективности трудовых ассоциаций. Инновирование муниципальных
образований: социально-технологические аспекты.

Антикризисное управление
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

8
нет
4
92
4
зачет
8

зачет
8

Целью курса «Управление проектами» является
формирование у студентов
системы знаний и навыков в области антикризисного управления.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Значение предпринимательства и его организационно-правовые формы
деятельности в рыночной экономики России
Тема 2. Теоретические основы антикризисного управления
Тема 3. Технология антикризисного управления
Тема 4. Инновационный потенциал и инвестиционная привлекательность предприятия,
как условия выхода из кризиса
Тема 5. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении предприятия
Тема 6. Антикризисное управление персоналом на предприятии
Тема 7. Менеджер по антикризисному управлению предприятием
Тема 8. Процедуры банкротства предприятий различных форм собственности
Тема 9. Основы государственного регулирования экономики в условиях кризиса

Основы маркетинга
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
108

4
нет
4
132
4
зачет
4

зачет
4

Цель дисциплины «Основы маркетинга» - сформировать у студентов целостное
представление о маркетинге как о современной деловой философии с одной стороны, и
практической деятельности фирмы в условиях современных рынков – с другой.
Изучение маркетинга направлено на формирование у будущих специалистов
маркетингового мышления, навыков эффективного решения проблем управления
рынком.
Содержание учебной дисциплины:
Введение в основы маркетинга. Маркетинговая среда организации.
Информационное обеспечение
маркетинга. Маркетинговые исследования рынка.
Сегментирование рынка и позиционирование товара. Товарная политика в системе
маркетинга. Ценовая политика в системе маркетинга. Сбытовая политика в системе
маркетинга. Продвижение продукции. Маркетинговые коммуникации. Управление
маркетинговой деятельностью. Особенности маркетинга в сфере услуг.

Основы медиакультуры
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
108

4
нет
4
132
4
зачет
4

экзамен
4

Содержание дисциплины:
Медиакультура как предмет изучения. История и эволюция знаковой системы
медиакультуры. Эпоха технической революции как основа интенсивного развития медиа.
Бизнес и формирование медиарынка. Мультимедиа. Компьютер. Интернет.
Медиабезопасность.

Психология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

6
нет
нет
98
4
зачет
2

зачет
2

Содержание дисциплины:
Предмет и методы психологии. Состояние, структура и методы современной психологии.
Психика и организм. Мозг и психика. Формирование и развитие личности. Общая
характеристика деятельности личности. Темперамент. Характер. Чувства. Чувства.
Способности. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение.
Речь. Психология межличностных отношений.

Россиеведение
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

6
нет
нет
98
4
зачет
2

зачет
2

Целью дисциплины «Россиеведение» является формирование у будущих
управленцев теоретических знаний об отдельных характеристиках России, как
государства.
Содержание дисциплины
Россия как цивилизация: цивилизационный подход к пониманию самобытности России
Природно-географические условия развития России. Экономическое районирование
Этноконфессиональный характер российской цивилизации.
Политическая система в России.
Труд и предпринимательство в России.
Смысл науки и технологии в России.
Институт брака в России. Мужчина и женщина.
Общественная мысль, искусство и массовая культура в России.
Общество и личность в России.
Религия и верования в России.
Россия в западном восприятии.
Россия в мировом сообществе государств.

Профессиональная этика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
3

зачет
3

Содержание дисциплины:
Этика как наука и явление духовной культуры. Мораль в системе духовной культуры
общества. Взаимодействие морали с другими формами духовного освоения мира (право,
экономика, политика, искусство, религия). Профессиональная мораль как специфический
регулятор поведения. Предмет, особенности и задачи профессиональной этики Сущность
и содержание профессиональной этики. Основные категории профессиональной этики.
Межкультурные особенности взаимодействия в профессиональной сфере. Нравственное
формирование личности сотрудника. Моральный фактор и моральный выбор в
деятельности сотрудников. Профессиональное поведение. Этика взаимоотношений в
трудовом коллективе. Основные формы делового общения в коллективах. Этикет как
социальное явление. Этикет делового человека. Требования современного этикета.
Общение и служебный этикет в деятельности сотрудников.

Риторика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
3

зачет
3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в риторику.
Культурно-исторический генезис риторики. Основные категории риторики. Основы
риторической аргументации.
Раздел 2. Классический риторический канон: современное прочтение.
Инвенция: создание замысла речи.
Диспозиция: искусство композиционного построения речи.
Элокуция: словесное оформление мысли.
Акцио: произнесение речи. Оратор и аудитория.
Раздел 3. Диалогические формы ораторского искусства.
Спор: его цели и стратегии. Дискуссия, беседа как формы ораторского искусства.

Основы научных исследований
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
2

зачет
2

Целью дисциплины «Основы научных исследований» является формирование у
будущих управленцев теоретических знаний о методологии проведения научных
исследований и практических навыков владения методами исследования в управлении.
Содержание дисциплины
Научное исследование как творческий процесс. Исследования в научной и практической
деятельности человека. Сущность научного исследования и его виды. Роль научных
исследований в практике управления. Методология научного исследования. Методы
научного познания и их характеристика. Программа, план и организация научного
исследования. Выполнение научных исследований в вузе, особенности научно–
исследовательской работы студентов (НИРС).

Экология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

4
нет
4
98
4
зачет
2

зачет
2

Содержание дисциплины:
Основные термины дисциплины. Предмет, цель, задачи, методы и функции экологии как
науки. История развития экологии. Крупнейшие отечественные и зарубежные ученыеэкологи. Загрязнение и общественные интересы. Источники и объекты загрязнения
окружающей среды. Мониторинг загрязнения окружающей среды. Качество
окружающей среды и его нормирование. Нормативы предельно-допустимого уровня
радиационного воздействия, шума, вибрации и других вредных физических воздействий.
Загрязнение атмосферы, воды, почвы. Радиоактивное загрязнение. Проблема отходов.
Государственная политика природопользования и охраны окружающей среды.
Механизмы реализации эколого-экономической политики. Типы, элементы и
инструменты экономического механизма природопользования. Национальные
комплексные программы по охране окружающей среды. Международные организации в
области охраны окружающей среды.

Логика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

4
нет
4
96
4
зачет
3

зачет
3

Содержание дисциплины:
Формальная логика как наука о формах и законах правильного мышления. Истинность мысли и
формальная правильность рассуждений. Роль логики в системе научного знания и профессиональной
деятельности. История развития логики как науки. Содержание и объем понятия. Существенные и
несущественные признаки. Закон обратного соотношения между содержанием и объемом понятий.
Классификация понятий: по объему, по содержанию. Отношения между понятиями. Сравнимые и
несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: тождество,
пересечение, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие.
Круги Эйлера как выражение отношений между понятиями. Операции над понятиями. Обобщение и
ограничение понятий. Деление понятий. Виды деления. Определение понятий. Суждение и
предложение. Простые и сложные суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений.
Деление суждений по количеству и качеству. Виды категорических суждений. Распределенность
терминов в простом категорическом суждении. Отношения между суждениями. Логический квадрат.
Деление суждений по модальности. Сложное суждение и его виды. Логические союзы: конъюнкция,
строгая и слабая дизъюнкция, импликация, эквивалентность, отрицание. Условия истинности суждений.
Понятие
логического
закона.
Определѐнность,
последовательность,
непротиворечивость,
обоснованность (доказательность) мышления. Значение основных принципов правильного мышления.
Понятие логического закона. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания. Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь
между посылками. Логическое следование. Виды умозаключений: 1) по количеству посылок непосредственные и опосредованные; 2) по составу - простые и сложные; 3) по направленности
логического следования - дедуктивные, индуктивные, традуктивные (по аналогии); 4) по характеру
логического следования - необходимые (демонстративные) и вероятностные (недемонстративные).
Дедукция. Понятия доказательства. Прямое и непрямое доказательство. Понятие опровержения.
Правила доказательного рассуждения. Спор. Правила дискуссии.

Демография
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
3

зачет
3

Целью дисциплины «Демография» является изучение студентами законов
естественного
воспроизводства
населения
в
их
общественно-исторической
обусловленности, знакомство с базовыми основами демографии, представлениями о
главных
демографических
закономерностях
и
концепциях,
особенностях
территориальной специфики народонаселения.
Содержание дисциплины:
Демография как отрасль знаний о населении; ее история и современное состояние;
связь со статистикой, социологией, социальной политикой. Теоретические аспекты
изучения народонаселения; методология исследования народонаселения; институты,
центры, специалисты. Практические цели и задачи изучения развития народонаселения
нашей страны; изучаемые показатели и тенденции. Текущий учет и переписи населения.
Учет естественного и механического движения населения. Воспроизводство населения.
Степень воздействия отдельных факторов на интенсивность рождаемости в России, в
странах ближнего зарубежья и мира. Смертность, ее связь с условиями жизни.
Естественный прирост (убыль), его контрасты в различных регионах страны и мира.
Миграция населения. Миграционная политика в современной России. Качество
населения как важнейшая составляющая развития экономики и качества жизни.
Экономические аспекты роста населения. Экономика и население. Урбанизация и
особенности расселения в России. Региональные аспекты демографической политики в
России, в развитых и развивающихся странах мира.

Государственная политика в области противодействия коррупции РФ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72
нет
зачет
4

4
нет
4
96
4
зачет
4

Содержание дисциплины:
Теоретико-методологические основы исследования коррупции в России. Коррупция в
условиях становления политических институтов современной России. Коррупция в
условиях становления политических институтов современной России. Правовая основа
государственной антикризисной политики. Роль правоохранительных в снижении уровня
коррупции в России. Значение и роль Федеральных контрольных органов в
противодействии. Значение и роль Федеральных контрольных органов в
противодействии. Гражданское общество как фактор противодействия коррупции в
России. Международный опыт противодействия коррупции.

Социальная защита населения
Очное
3
108

Заочное
3
108

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
18
4
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
18
4
самостоятельная работа
72
96
КСР
4
форма контроля, часов
зачет
зачет
Семестр
4
4
Содержание дисциплины
Понятие, функции и принципы социальной защиты населения в России.
Социальная защита населения:
- понятие, функции и принципы социальной защиты населения в России;
- история и основные тенденции становления социальной помощи и поддержки
населения;
- сущность и содержание социальной защиты населения;
- основные международные и российские нормативно-правовые документы,
регулирующие защиту прав населения;
- структура государственной системы социальной защиты;
- принципы создания и функционирования региональных и местных структур по
реализации защиты прав населения;
- планирование и прогнозирование деятельности социальных служб.
Нормативно-правовое регулирование социальной защиты населения в России
Система правовых актов, регулирующих вопросы социальной защиты населения и
источники права социального обеспечения. Международно-правовые акты и
Конституция России. Законы (кодифицированные, федеральные, субъектов РФ) и их
краткая характеристика. Разграничение компетенции федеральных органов власти и
органов власти субъектов РФ в области принятия нормативных актов по вопросам
социального обеспечения.
Финансовые аспекты социальной защиты населения
Организационно-правовые формы социальной защиты населения и социального
обеспечения. Бюджетное финансирование социального обеспечения.
Понятие и виды обязательного социального страхования. Социальное страхование в
период социальных реформ. Законодательное обеспечение отдельных видов
обязательного социального страхования. Обязательное пенсионное страхование.
Субъекты
страхования.
Страховое
обеспечение.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования.
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Обязательное медицинское страхование. Договор медицинского страхования.
Базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты страхования.
Добровольное медицинское страхование.

Социальная защита детей, детства и отрочества
Понятие и значение мер социальной поддержки граждан, имеющих детей и семей с
детьми. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по
беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности; единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
пособие по уходу за ребенком, круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок
назначения. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, право на
материнский (семейный) капитал и порядок предоставления.Региональный опыт
социальной поддержки граждан, имеющих детей, семей с детьми и многодетных семей.
Социальная поддержка граждан, имеющих детей, молодых и многодетных семей в
Челябинской области.
Социальная защита трудоспособного населения
Понятие «трудоспособное население», «безработный», «занятость». Понятие
безработицы, безработные граждане, регистрация безработных. Органы и организации,
осуществляющие содействие занятости населения. Пособие по безработице как основная
гарантия социальной защиты безработных граждан. Размеры пособия. Порядок выплаты
пособия. Основание приостановки выплаты, снижения размера и прекращение выплаты
пособия. Дополнительные формы содействия занятости: профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации, организация общественных работ,
содействие безработным в организации собственного дела, материальная помощь
безработным и их семьям.
Социальная защита нетрудоспособного населения
Понятие «нетрудоспособное население». Трудовая пенсия по выслуге лет. Трудовая
пенсия по инвалидности. Основные направления государственной политики в области
социальной защиты инвалидов. Понятие мер социальной поддержки инвалидов как
системы экономических, организационных, правовых и иных мер, осуществляемых
государством и негосударственными организациями в целях всесторонней защиты этих
лиц, членов их семей, реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Трудовая
пенсия по старости. Понятие мер социальной поддержки ветеранов как системы
экономических, организационных, правовых и иных мер, осуществляемых государством
и негосударственными организациями в целях всесторонней защиты ветеранов и членов
их семей. Льготы, ежемесячные денежные выплаты ветеранам по законодательству
Российской Федерации и Челябинской области.
Социальная защита семьи
Сущность государственной политика в области семьи и брака. Состояние
социального института семьи в современном обществе. Взаимодействие государства и
семьи. Реализация цели и принципов семейной социальной защиты на федеральном,
региональном и местном уровнях. Система государственной помощи семьям с детьми.
Деятельность служб планирования семьи. Регулирование брачно-семейных отношений.
Семейный кодекс РФ. Федеральные и региональные (на примере Челябинской
области) программы поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Органы социальной защиты населения
Основные уровни органов социальной работы: федеральный уровень (республика);
регион; трудовой коллектив; негосударственные (благотворительные) общественные
организации. Социальное партнерство в контексте социальной защиты населения.
Взаимодействие государства и «третьего сектора».

Развитие городских сообществ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
16
40

2
нет
2
64
4
зачет
5

зачет
5

Целью дисциплины «Развитие городских сообществ» является формирование у
слушателей целостного представления о понятии «городское сообщество», об основных
этапах становлении городского сообщества как субъекта социально-экономического
саморазвития,
административно-политических,
социокультурных
и
других
общественных взаимосвязей.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Этапы развития городских сообществ.
Тема 2: Глобальные города – урбанистические центры.
Тема 3. Город, как современный социокультурный компонент нашего общества. Черты
городского сообщества.
Тема 4. Соседства в жизни городов.
Тема 5. Сегрегация в городах.
Тема 6. Городские социальные и жилищные движения: сущность и эволюция
Тема 7. Местное самоуправление: сущность и различия основных форм взаимодействия с
городскими сообществами.
Тема 8. Реализация городских общественных инициатив городских сообществ.

Предпринимательское право
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
16
40

2
нет
2
64
4
зачет
5

зачет
5

Содержание дисциплины:
Предпринимательское право как комплексная отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Источники правового регулирования предпринимательских отношений.
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица
как
субъекты
предпринимательского права: возникновение и прекращение. Понятие и структура
корпоративного правоотношения. Лицензирование отдельных видов деятельности и
деятельность саморегулируемых организаций. Несостоятельность (банкротство)
субъектов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг. Правовое регулирование банковской и страховой деятельности.

Геополитика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

16
нет
16
40

2
нет
2
64
4
зачет
5

зачет
5

Введение в геополитику.
Геополитика как наука и учебная дисциплина.
Понятие геополитики. Геополитика как наука, система знаний о контроле над
пространством. Геополитика предписывающая (доктринально-нормативная) и оценочноконцептуальная. Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики. Предмет
геополитики. Многоуровневый характер мирового политического процесса. Глобальный,
региональный, субрегиональный и внутригосударственный уровни его изучения.
Геополитические эпохи. Вестфальская система международных отношений (1648-1793
гг.). Превращение европейской истории в мировую. Борьба Испании, Португалии, Голландии,
Англии, Франции, Швеции за раздел мира. Великая Французская революция и наполеоновские
войны в Европе.
Венская система международных отношений (1815-1814 гг.). Имперский принцип
контроля географического пространства. Крымская война 1853-1856 гг. и изменение роли
России в Европе. Усиление роли в мировой политике США и Германии. Формирование
Тройственного союза и Антанты. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Версальская система международных отношений (1918-1939 гг.). Крах Германской,
Австро-Венгерской, Российской и Турецкой империй. Передел колоний. Усиление позиций
стран-победительниц. Лига Наций. Ущемление интересов Германии, Советской России и Китая.
Формирование Антикоминтерновского блока. Политика СССР в межвоенный период. Вторая
мировая война (1939-1945 гг.).
Потсдамская система международных отношений (1945-1992 гг.). Образование ООН.
Формирование биполярной геополитической системы. Холодная война, ее геополитический
контекст.
Беловежская геополитическая эпоха. Развал СССР. Образование новых государств на
территории бывшего СССР. Формирование нового мирового порядка. Реанимация принципов
Версальской системы. Однополюсный мир.
Законы геополитики. Закон фундаментального дуализма как основной закон геополитики.
Теллурократия. Талассократия. Производные законы: закон усиления фактора пространства в
человеческой истории, закон синтеза Суши и Моря – «береговой зоны».
Функции геополитики: познавательная, прогностическая функция, управленческая,
идеологическая.

Экономика недвижимости
Очное
2
72

Заочное
2
72

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
16
2
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
16
2
самостоятельная работа
40
64
КСР
4
форма контроля, часов
зачет
зачет
Семестр
5
5
Содержание дисциплины:
Понятие и признаки недвижимости. Место недвижимости в рыночной экономике.
Классификация
объектов
недвижимости.
Качественные
и
количественные
характеристики недвижимости. Особенности недвижимости как товара. Жизненный цикл
объектов недвижимости. Функции рынка недвижимости. Виды рынков недвижимости
Основные характеристики (особенности) рынка недвижимости. Субъекты и объекты
рынка недвижимости. Основные направления и этапы развития рынка недвижимости.
Основные
цели
управления
недвижимостью.
Принципы
управления
недвижимостью. Права собственности в системе экономических отношений, связанных с
недвижимостью. Роль государства в системе управления недвижимостью.
Экономическое значение регистрации прав. Виды систем государственной регистрации
прав. Понятие единого государственного реестра. Объекты государственной регистрации
прав. Органы государственной регистрации. Порядок государственной регистрации.
Причины отказа в государственной регистрации. Правовые основы операций с
недвижимостью. Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. Основные
операции (сделки) с недвижимостью.
Сущность сделки. Порядок заключения. Основные условия. Правовые последствия.
Цели оценки недвижимости. Законодательное регулирование. Принципы оценки
стоимости недвижимости. Факторы, влияющие на уровень стоимости. Виды стоимости
объектов недвижимости. Основные подходы к оценке объектов недвижимости.
Технология проведения оценки. Затратный подход. Сравнительный подход. Доходный
подход. Принципы налогообложения объектов недвижимости. Виды налогов на объекты
недвижимости. Налогообложение владельцев недвижимости – физических лиц.
Налогообложение владельцев недвижимости – юридических лиц и организаций.
Налогообложение сделок с недвижимостью.
Инструменты инвестирования в коммерческую недвижимость. Заемный капитал.
Опционы. Закладные (ипотека). Смешанная задолженность. Преимущественная аренда
земли. Сборные инструменты (трасты по инвестициям в недвижимость, товарищества,
корпорации, правительственные агентства). Ликвидность. Оценка. Риски. Контроль.

Организация городского хозяйства
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
Тема 1. Городское хозяйство как объект изучения. Структура и основные функции городского
хозяйства.
Понятие хозяйства. Виды хозяйств, присущих МО. Место ГХ в городской системе. Соотношение
городского и муниципального хозяйств. Структура городского хозяйства. Модели муниципального
хозяйства. Роль органов местного самоуправления в функционировании городского и муниципального
хозяйства. Характеристика муниципальных унитарных предприятий (МУП). Муниципальные
учреждения как элемент городского хозяйства.
Тема 2. Оказание муниципальных услуг в городе.
Муниципальные услуги и их классификация. Способы измерения и формы оплаты муниципальных
услуг. Управление муниципальными услугами. Роль органов местного самоуправления в
предоставлении муниципальных услуг. Бюджетные и административные услуги. Конкуренция при
оказании муниципальных услуг. Муниципальный заказ. Современные проблемы организации оказания
муниципальных услуг в городе.
Тема 3. Жилищно-коммунальное хозяйство города.
Состав жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города. Особенности коммунальных предприятий.
Оценка эффективности их деятельности.
Регулирование тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги. Принципы формирования
тарифов и методики их расчета. Экономически обоснованный тариф.
Цели, задачи, направления и этапы реформы ЖКХ. Формы управления жильем: товарищества
собственников жилья, управляющие компании, непосредственное управление собственниками
помещений. Основные результаты реформы, проблемы и перспективы дальнейшего реформирования
ЖКХ России.
Внешнее благоустройство города: особенности, подходы. Современное состояние проблемы твердых
бытовых отходов и пути ее разрешения. Ресурсосбережение.
Тема 4. Транспортная система города.
Понятие и состав транспортной системы города. Основные типы транспортных систем за рубежом.
Транспортная сеть и ее типология. Показатели, характеризующие работу общественного пассажирского
транспорта. Политика транспортного обеспечения населения. Роль органов местного самоуправления в
предоставлении транспортных услуг населению горда.
Тема 5. Роль и место социально-бытовой сферы в составе городского хозяйства.
Особенности функционирования и развития социально-бытовой сферы. Потребительский рынок как
составной элемент городского хозяйства. Организация бытового обслуживания населения. Взаимосвязь
развития социально-бытовой сферы города и качество жизни населения.
Тема 6. Строительный комплекс в составе городского хозяйства.
Генеральный план развития города. Организация строительного процесса в городе и его участники.
Роль органов местного самоуправления в организации и регулировании строительной деятельности на
территории муниципального образования.

Правовое обеспечение управления государственной и муниципальной
собственностью
Очное
3
108

Заочное
3
108

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
18
4
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
18
4
самостоятельная работа
72
96
КСР
4
форма контроля, часов
зачет
зачет
Семестр
3
3
Содержание дисциплины:
Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения государственной и
муниципального управления. Правовой статус органа государственной власти и органа
местного самоуправления. Понятие, формы, принципы и система местного
самоуправления. Организационно-правовые основы формирования и деятельности
выборного представительного органа местного самоуправления. Правовой статус главы
муниципального образования, исполнительного органа местного самоуправления и иных
органов муниципальной власти. Понятие принципы и виды государственной службы в
РФ. Муниципальная служба. Материальные и финансовые основы местного
самоуправления. Материальные и финансовые основы местного самоуправления.

Стратегическое планирование в муниципальных образованиях
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

6
нет
4
58
4
зачет
6

зачет
6

Целью курса «Стратегическое планирование в муниципальных образованиях»
является изучение системы муниципального управления и муниципального
стратегического развития, обеспечить практическое применение бакалаврами знаний в
целях прогнозирования и муниципального стратегического развития, познакомить с
методами прогнозирования и стратегического планирования, методами мониторинга и
оценки результатов деятельности по реализации стратегии.
Содержание учебной дисциплины:
Возникновение стратегического планирования и конкуренция территорий.
Территориальное стратегическое планирование. Российский и зарубежный опыт
территориального стратегического планирования. Опыт реализации основных типовых
стратегий местного экономического развития. Устойчивое развитие: основополагающие
принципы, международный опыт городов и российская специфика. Разработка
механизма реализации стратегического плана. Муниципальные программы и проекты.
Оценка эффективности муниципальной деятельности. Территориальное планирование.
Управление и политика территориального развития: новое в территориальном
планировании. Методы вовлечения в процесс стратегического планирования
стейкхолдеров и общественности.

Стратегический менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

6
нет
4
58
4
зачет
6

Зачет
6

Содержание дисциплины:
Возникновение
стратегического
менеджмента
и
конкуренция
территорий.
Территориальное стратегическое планирование. Разработка механизма реализации
стратегического плана. Муниципальные программы и проекты. Оценка эффективности
муниципальной деятельности. Российский и зарубежный опыт территориального
стратегического менеджмента. Опыт реализации основных типовых стратегий местного
экономического развития. Устойчивое развитие: основополагающие принципы,
международный опыт городов и российская специфика. Территориальное планирование.
Управление и политика территориального развития: новое в территориальном
планировании. Методы вовлечения в процесс стратегического планирования
стейкхолдеров и общественности

Управление рынком труда в регионе
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
6
94
4
зачет
7

зачет
7

Тема 1. Рынок труда в системе рыночного хозяйства Понятие рынка труда. Его отличия от других видов рынка.
Основные компоненты рынка трудовых ресурсов (спрос и предложение рабочей силы, стоимость и цена рабочей силы,
конкуренция). Факторы спроса на рабочую силу и ее предложения, факторы разнонаправленного действия. Соотношения
спроса и предложения на рынке труда: закономерности и особенности. Механизм функционирования рынка труда. Виды
рынка труда.
Структура занятости. Возможности ее прогнозирования. Демографические аспекты рынка труда.
Тема 2. Анализ теорий занятости населения Теоретические подходы к анализу рынка труда. Классический и
неоклассический подходы к функционированию рынка труда. Положения А. Маршалла об устойчивом равновесии спроса и
предложения. Классики и неоклассики о зависимости занятости и безработицы от заработной платы.
Кейнсианская
теория занятости. Революция Д. Кейнса в экономической науке - необходимость государственного регулирования
рыночного хозяйства. Главный труд Д. Кейнса. Критика Кейнсом классической экономической теории по вопросам
занятости. Безработица и инфляция одновременно. Сбои в теории Кейнса. Монетаристская теория в трудах М. Фридмена.
Монетаристы против государственного вмешательства в экономику. Главное - стабильная эмиссия денег. Денежное правило
Фридмена. Значение монетаризма. Институционалистская модель механизма функционирования рынка труда. Марксизм об
особенностях рыка труда. К. Маркс о занятости и безработице. Цель рыночной экономики. Переменный и постоянный
капитал. Рост органического строения капитала. Его обусловленность стремлением получения максимальной прибыли.
Возможность и необходимость соединения положительных сторон учения кейнсианцев и монетаристов. Эклектизм в
современной экономической науке. П. Самуэльсон - родоначальник неоклассического синтеза. Использование теории
занятости в разработке политики занятости. Понятие гибкого рынка труда. Причины безработицы по концепции гибкого
рынка труда. Нестандартные (гибкие) формы занятости населения. Временные работники. Работа по контракту на
определенный срок. Случайные работники. Предприятия временного найма. Сезонные работники. Самостоятельные
работники и помогающие им члены семьи. Работа на дому. Неполная занятость. Нестандартные (гибкие) режимы рабочего
времени. Неполное рабочее время. Сокращенная рабочая неделя. Деление рабочего места. Альтернативная рабочая неделя.
Сжатая рабочая неделя.
Тема 3. Занятость и безработицакак форма проявления рынка труда
Понятие занятости. Занятость как форма проявления трудового потенциала. Понятие полной, рациональной и
эффективной занятости. Понятие рабочей силы и занятых. Виды и формы занятости. Пути регулирования занятости.
Вторичная занятость. Понятие безработицы. Сущность безработицы. Экономическая основа безработицы. Структура
безработицы и фазы экономического цикла. Сущность концепций, трактующих феномен безработицы. Понятие
естественной безработицы, естественного уровня безработицы. Фрикционная безработица. Формы безработицы:
технологическая, конверсионная, структурная, экономическая, молодежная, скрытая и застойная. Изменение форм
собственности и статус наемных работников на рынке труда. Безработица как результат вытеснения живого труда из сферы
производства и экономический индикатор эффективности функционирования капитала. Резервная функция безработицы в
рыночной экономике.
Тема 4. Политика занятости в странах рыночной экономики и ее значение для формирования рынка труда в России
Понятие "политика занятости". Основные направления государственной политики занятости в развитых странах.
Особенности политики занятости в США: ориентация на "естественный уровень безработицы"; децентрализация
рынка труда. Модель Швеции: ориентация на меры по саморегулированию рынка труда и использование косвенных методов
воздействия государства. Опыт других стран. Политика занятости - составная часть общей экономической политики
государства. Элементы политики занятости в России. Значение зарубежной политики для России. Необходимость создания
программы занятости. Целевые программы поддержки занятости социально уязвимых групп населения. Защита
национального рынка труда. Государственное регулирование
миграционных процессов. Иммиграционный
контроль.Законодательство и институциональные особенности регулирования трудовых отношений. Закон РФ "О занятости
населения" как регулятор рынка труда. Цели задачи, поставленные в Законе. Его назначение и структура. Реализация закона
на практике.

Управление муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
6
94
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
Статус государственных и муниципальных предприятий. Теоретические основы
деятельности государственных и муниципальных предприятий. Теоретические основы
деятельности муниципального учреждения. Учреждение унитарного предприятия.
Имущество и уставный фонд унитарного предприятия. Управление унитарным
предприятием. Заимствования унитарного предприятия. Финансово-экономические
аспекты деятельности государственных предприятий. Реорганизация и ликвидация
унитарных предприятий.

Основы бухгалтерского учета
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

8
нет
4
92
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
Содержание, функции, предмет, метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение,
система бухгалтерских счетов и двойная запись. Документирование хозяйственных
операций. Инвентаризация. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Виды,
порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности.

Управление государственной и муниципальной собственностью в регионе
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

8
нет
4
92
4
зачет
7

зачет
7

Целью курса «Управление государственной и муниципальной собственностью в
регионе» является формирование у студентов системы знаний и навыков в области
управления государственной и муниципальной собственностью в регионе.
Содержание дисциплины:
Понятие критериев эффективности управления собственностью.
Содержание критерия экономической эффективности, социально-экономической
эффективности и социальной эффективности управления собственностью.
Особенности реализации критерия социальной эффективности в управлении
государственным и муниципальным имуществом
Показатели результативности и эффективности деятельности органов власти в
управлении собственности
Методики оценки деятельности органов власти в управлении государственной и
муниципальной собственностью.

Управление муниципальными финансами
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
36

6
нет
4
94
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
Правовые и экономические основы местного самоуправления и муниципальных
финансов. Нормативно-правовая база местного самоуправления. Типы муниципальных
образований. Реестр муниципальных образований. Местный бюджет как основа
муниципальных финансов. Организационно-правовые основы бюджетного процесса
муниципального образования. Стадии бюджетного процесса, их содержание. Доходы
местных бюджетов. Местные налоги. Неналоговые доходы местных бюджетов.
Расходные обязательства местных бюджетов на уровне муниципального района,
городского округа, поселения. Принимаемые и действующие расходные обязательства.
Реестр расходных обязательств. Межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям. Виды межбюджетных трансфертов. Задачи и механизмы управления
муниципальным долгом. Финансовое планирование в муниципальном образовании.
Бюджетирование, ориентированное на результат.

Некоммерческий маркетинг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
18
нет
72

6
нет
4
94
4
зачет,
контрольная
работа
7

зачет

Семестр
7
Содержание дисциплины:
Введение в некоммерческий маркетинг: природа, сущность, основные определения.
Исследования в системе некоммерческого маркетинга. Комплекс некоммерческого
маркетинга. Организация маркетингового управления в некоммерческой сфере.
Маркетинговые стратегии, планирование и контроль в системе некоммерческого
маркетинга. Политический маркетинг.

Прикладная физическая культура

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
0,01
328
нет
нет
328
нет
зачет (1-6)
1-6

Заочное
0,01
328
8
нет
4
304
16
зачет (1-6)
1-6

Содержание дисциплины:
Гимнастика. Легкая атлетика. Спортивные игры. Атлетическая гимнастика.

