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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Общая теория коммуникации
Тема 1.1. Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2. Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2. Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
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Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2. Организационная культура современной многонациональной компании
Тема 2.1. Мультикультурализм и многообразие современных МНК
Тема 2.2. Лидерство в управлении бизнесом
Раздел 3. Управление компанией
Тема 3.1. Функции управления
Тема 3.2. Структура управления
Раздел 4. Коммуникативная среда компании
Тема 4.1. Виды и каналы коммуникации в кросс-культурной деловой среде
Тема 4.2. Управление бизнес-коммуникациями
Раздел 5. Деловые переговоры: стратегии и тактики
Тема 5.1. Переговорный процесс в международном бизнесе
Тема 5.2. Факторы успеха и неудач в реализации проекта
Раздел 6. Управления рисками
Тема 6.1. Виды рисков
Тема 6.2. Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2 Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
Б1.Б.05 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.Б.06 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.07 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
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Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2. Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.08 Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Тематический план:
Раздел 1. Информационно -аналитические системы в управлении
Тема 1.1. Интегрированные информационные системы управления
Тема 1.2. Информатизация аналитического пространства в организации
Раздел 2. Разработка информационно-аналитических систем
Тема 2.1. Организация информационных хранилищ
Тема 2.2. Технологии анализа данных
Тема 2.3. Примеры реализации информационно-аналитических систем
Б1.В.01 Экономика общественного сектора
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика роли государства в экономике
Тема 2. Общественные блага
Тема 3. Внешние эффекты
Тема 4. Деятельность государства по перераспределению доходов
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Тема 5. Общественный выбор
Тема 6. Общественные расходы
Тема 7. Налоги и налоговая система
Тема 8. Бюджетный федерализм
Б1.В.02 Управление в социальной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Тематический план:
Раздел 1.Теоретико-методологические основы управления в социальной сфере
Тема 1.1. Социальное государство и социальная политика
Тема 1.2. Основные направления социальной политики в России
Тема 1.3. Управление в социальной сфере: проблемы и решения
Раздел 2. Управление основными секторами социальной сферы
Тема 2.1. Управление системой здравоохранения
Тема 2.2. Регулирование труда и занятости, социальная защита населения
Тема 2.3. Управление системой образования
Тема 2.4. Управление в сфере культуры
Б1.В.03 Кадровая политика и кадровый аудит в государственных организациях
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические основы кадровой политики государства и организации
Тема 1.1. Кадровая политика государства: понятие и сущность
Тема 1.2. Кадровая политика организации: сущность, формирование и реализация
Раздел 2. Кадровая политика и кадровый аудит в государственных организациях
Тема 2.1. Кадровая политика в системе государственной службы и в государственных
организациях
Тема 2.2. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном,
региональном и локальном (ведомственном) уровне
Тема 2.3. Система управления кадровым составом государственной организации и порядок
прохождения государственной гражданской службы
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Тема 2.4. Кадровая политика государственных организаций в зарубежных странах
Тема 2.5. Кадровый аудит в системе государственной службы и в государственных
организациях
Б1.В.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Тематический план:
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Тема 2. Система органов государственного и муниципального управления.
Тема 3. Правовое обеспечение форм и методов государственного управления.
Тема 4. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы.
Тема 5. Законность в сфере государственного и муниципального управления.
Б1.В.05 Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Планирование в управлении
Тема 1.1 Понятие стратегического планирования
Тема 1.2 Этапы стратегического планирования
Раздел 2. Управление коллективом
Тема 2.1 Особенности функционирования коллектива
Тема 2.2 Управление конфликтами
Раздел 3. Управление в эпоху перемен
Тема 3.1 Понятие об управлении изменениями
Тема 3.2 Процесс регулирования изменений
Б1.В.06 Муниципальное управление и местное самоуправление
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Тематический план:
Тема 1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Тема 2. Местное самоуправление – средство развития демократизма в экономических
отношениях
Тема 3. Муниципальное образование как социально-экономическая система
Тема 4. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления
Тема 5. Организация деятельности местного самоуправления
Б1.В.07 Стратегическое управление развитием территорий
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет, курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Тематический план:
Тема 1. Понятие управления социальными системами. Особенности управления
территориальными образованиями.
Тема 2. Понятия стратегия, тактика и стратегическое управление территориальными
системами. Классификация и видовая специализация стратегического управления
Тема 3. Понятие развития и динамики территориальных систем. Анализ динамики
внутреннего состояния территориальных систем
Тема 4. Анализ и прогноз динамики внешней ситуации для территориальных систем.
Определение и декомпозиция целей территориальных систем
Тема 5. Разработка стратегии динамики территориальных систем на основе целевых
специализированных стратегических программ. Разработка организационных проектов
реализации стратегических программ
Тема 6. Планирование реализации стратегических решений. Технико-экономическое
обоснование стратегических решений
Б1.В.08 Основы социально-экономического планирования и прогнозирования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 2,3.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
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ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы и развитие социально-экономического планирования и
прогнозирования
Тема 2. Методологияи методический инструментарий социально-экономического анализа,
планирования и прогнозирования
Тема 3. Инфраструктура системы стратегического планирования в Российской Федерации
Тема 4. Стратегическое планирование инновационного развития экономики региона
Тема 5. Прогнозирование и планирование социального развития региона
Тема 6. Планирование деятельности государственных и муниципальных организаций
Б1.В.09 Государственная политика в сфере противодействия коррупции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Тематический план:
Тема 1. Государственная политика в сфере противодействия коррупции и ее правовая
формализация.
Тема 2. Организационное обеспечение противодействию коррупции.
Тема 3. Антикоррупционные обязанности государственных и муниципальных служащих.
Тема 4. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе.
Тема 5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Б1.В.10 Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Тематический план:
Раздел 1. Оценка эффективности бюджетных расходов
Тема 1.1. Бюджетные ассигнования
Тема 1.2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Раздел 2. Оценка эффективности бюджетных программ
Тема 2.1. Программно-целевое финансирование
Тема 2.2. Социально-экономическая эффективность бюджетных программ
Б1.В.11 Экономика региона и управление региональным социально-экономическим
развитием
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Тематический план:
Тема 1. Основные показатели социально-экономического развития региона.
Тема 2. Региональный экономический рост и социально-экономическое развитие.
Тема 3. Государственное регулирование территориального развития.
Тема 4. Государственная социально-экономическая политика государства.
Тема 5. Организация управления социально-экономическим развитием региона.
Б1.В.12 Основы делопроизводства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Тематический план:
Раздел 1. Теоретико-методологичес-кие основы дисциплины
Тема 1.1. История развития системы государственного делопроизводства в России
Тема 1.2. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы
Тема 1.3. Документированная информация
Раздел 2. Организация документооборота и технология производства
Тема 2.1. Служба ДОУ
Тема 2.2. Документооборот организации
Раздел 3. Подготовка служебных документов
Тема 3.1. Системы документации и оформление управленческой документации
Тема 3.2. Документация по трудовым отношениям, финансам, снабжению и сбыту
Тема 3.3. Деловые письма: классификация и деловая переписка
Тема 3.4. Международная переписка: международные стандарты и подготовка деловой
корреспонденции для зарубежных партнёров
Тема 3.5. Работа с конфиденциальными документами
Раздел 4. Архивное хранение документов
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Тема 4.1. Оценка значимости документов и сроки их хранения
Тема 4.2. Основы законодательства по архивному делу
Раздел 5. Компьютерные технологии подготовки документов
Тема 5.1. Компьютеризация делопроизводства
Тема 5.2. Оформление текста и подготовка таблиц

Б1.В.13 Теория и механизмы современного государственного управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
Тематический план:
Тема 1. Основы теории и научного понимания современного государственного управления.
Тема 2. Основные теоретические концепции государственного управления.
Тема 3. Государственное управление как субъект управления общественными процессами.
Факторы государственного управления.
Тема 4. Система органов государственной власти Российской Федерации: структура и
функции.
Тема 5. Государственное управление в XXI веке
Б1.В.ДВ.01.01 Современная экономическая политика государства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Сущность и основные концепции экономической политики.
Тема 2. Фискальная и монетарная политика государства.
Тема 3. Конкурентная политика
Тема 4. Структурная, отраслевая и промышленная политика.
Тема 5. Политика регулирования международных экономических взаимодействий.
Тема 6. Основы социальной политики.
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Б1.В.ДВ.01.02 Государственное регулирование экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Сущность и основные концепции государственного регулирования.
Тема 2. Государственное регулирование экономических процессов.
Тема 3. Государственное регулирование рыночной конкуренции.
Тема 4. Государственное регулирование общеэкономических и отраслевых пропорций.
Тема 5. Политика регулирования международных экономических взаимодействий.
Тема 6. Основы государственного регулирования социальной сферы.
Б1.В.ДВ.02.01 Модели и методы принятия и исполнения государственных решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические аспекты принятия и исполнения государственных решений
Тема 1.1. Основы принятия государственных решений
Тема 1.2. Государственное управленческое решение
Тема 1.3. Нормативная и дескриптивная теории государственных (политических) решений
Тема 1.4. Общественное благо как фактор принятия государственного решения
Раздел 2. Практические аспекты принятия и исполнения государственных решений
Тема 2.1. Организация исполнения и оценка эффективности государственных решений
Тема 2.2. Стратегии и инновационные и не стандартные подходы к принятию решений
государственными органами (на примере налоговой политики)
Б1.В.ДВ.02.02 Принятие и исполнение решений органов власти
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
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ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические аспекты принятия решений органами власти
Тема 1.1. Принятия решений органами власти: общие положения, инновационные подходы
Тема 1.2. Понятие и виды государственных управленческих решений
Тема 1.3. Концепции политически-ориентированных государственных решений
Тема 1.4. Базовые мотивы и факторы принятия решений органом власти
Раздел 2. Практические аспекты принятия решений органами власти
Тема 2.1. Способы и методы оценки эффективности принятия и исполнения решений
органов власти
Тема 2.2. Стратегии и принципы принятия решений органами власти при реализации
налоговой политики
Б1.В.ДВ.03.01 Управление государственными и муниципальными заказами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Тематический план:
Тема 1. Основы контрактной системы: принципы и терминология контрактной системы.
Правовая база.
Тема 2. Контрактная служба. Планирование закупок в контрактной системе.
Тема 3. Специализированные организации, эксперты, экспертные организации.
Тема 4. Правовое регулирование закупок в форме конкурса.
Тема 5. Правовое регулирование закупок в форме аукциона.
Тема 6. Правовое регулирование закупок в форме запроса котировок.
Тема 7. Правовое регулирование закупок в форме запроса предложений.
Тема 8. Государственный и муниципальный контракт.
Б1.В.ДВ.03.02 Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Тематический план:
Тема 1. Государственное и муниципальное управление в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.
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Тема 2. Государственное и муниципальное управление в Соединенных Штатах Америки.
Тема 3. Государственное и муниципальное управление Французской республики
Тема 4. Государственное и муниципальное управление Итальянской республики
Тема 5. Государственное и муниципальное управление в Греческой республике
Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционное проектирование и развитие территории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Тематический план:
Тема 1. Предварительная подготовка инвестиционных проектов
Тема 2. Инвестиционный рынок и инвестиционные ресурсы
Тема 3. Финансирование и кредитование инвестиционных проектов
Тема 4. Фактор времени и анализ денежных потоков
Тема 5. Оценка долгосрочных финансовых активов
Тема 6. Содержание и оценка эффективности реальных инвестиций
Тема 7. Анализ рисков инвестиционного проекта
Тема 8. Системный анализ инвестиционных и финансовых решений в управлении
Российскими корпорациями
Тема 9. Методы технического анализа в инвестиционном прогнозировании
Б1.В.ДВ.04.02 Оценка инвестиционной привлекательности территории
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4,5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Тематический план:
Тема 1. Регион как подсистема национальной экономики.
Тема 2. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика региона.
Тема 3. Инвестиционный климат региона и его составляющие.
Тема 4. Инвестиционная привлекательность региона.
Тема 5. Инвестиционная политика региона и ее реализация.
Б1.В.ДВ.05.01 Современные модели взаимодействия государства и бизнеса
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические аспекты взаимодействия власти и бизнеса
Тема 1.1. Стратегии и базовые модели взаимодействия власти и бизнеса
Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия государственных и бизнес
структур
Тема 1.3. Финансово-экономические основы партнерства власти и бизнеса
Раздел 2. Специфика взаимодействия власти и бизнеса
Тема 2.1. Государственно-частное партнерство и концессионные соглашения
Тема 2.2. Взаимодействие власти и бизнеса: лоббизм и Government relations
Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование территориальных систем
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
Тематический план:
Раздел 1. Управление развитием территории: общие положения
Тема 1.1. Территориальная структура управления в РФ
Тема 1.2. Государственная политики развития территорий
Тема 1.3. Финансовая основа развития территории
Раздел 2. Специфика инструментов активизации развития территории
Тема 2.1. Инструменты активизации развития территории: кластеры, технопарки, концессии,
ТОСЭР
Тема 2.2. Территориальная агломерация и межотраслевые комплексы
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
Тематический план:
Тема 1. Муниципальное (городское) хозяйство, социально-экономическое развитие
муниципального образования
Тема 2. Управление в муниципальном секторе. Муниципальная социально-экономическая
политика
Тема 3. Производственная и коммерческая деятельность муниципальных образований
Тема 4. Социальная сфера муниципального сектора
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Тема 5. Финансовое обеспечение муниципального сектора
Б1.В.ДВ.06.02 Экономика городского хозяйства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
Тематический план:
Тема 1. Городское хозяйство. Социально-экономическое развитие города
Тема 2. Управление городским хозяйством. Социально-экономическая политика на уровне
городского поселения
Тема 3. Производственная и коммерческая деятельность городского поселения
Тема 4. Социальная сфера городского поселения
Тема 5. Финансовое обеспечение городского поселения
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 432
в зачетных единицах – 12
Семестр освоения: 3,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической работы
и научных исследований
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
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ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности
ПК-19
владением
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства
ПК-17 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-16 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях
ПК-15 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации
ПК-14 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.В.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2. Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2. Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3. Вопросно-ответная процедура в аргументации
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творческого

Тема 3.1. Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2. Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3. Структурная природа диалога.
Раздел 4. Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1. Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5. Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2. Девиантные формы аргументации.

ФТД.В.02 Государственное регулирование экономики (на английском языке)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Тема 1. Сущность и основные концепции государственного регулирования.
Тема 2. Государственное регулирование экономических процессов.
Тема 3. Государственное регулирование рыночной конкуренции.
Тема 4. Государственное регулирование общеэкономических и отраслевых пропорций.
Тема 5. Политика регулирования международных экономических взаимодействий.
Тема 6. Основы государственного регулирования социальной сферы.
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