Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» магистерская программа «Региональное и
муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Английское предложение.
Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные
конструкции).
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических
элементов. Раздел 2. Существительные.
Тема 2.1: Функции существительных в предложении.
Тема 2.2: Слова-заместители.
Тема 2.3: Цепочка левых определений.
Раздел 3. Артикли.
Тема 3.1: Неопределенный артикль.
Тема 3.2: Определенный артикль.
Тема 3.3: Отсутствие артикля.
Раздел 4. Местоимения.
Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные
местоимения.
Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения.
Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные.
Раздел 5. Прилагательные и наречия.
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.
Тема 5.2: Нестандартное образование степеней сравнения.
Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы
прилагательных и наречий.
Раздел 6. Глаголы. Времена.
Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы.
Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и
отрицательной форм.
Тема 6.3: Времена. Страдательный залог.
Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация.
Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты.
Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.
Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного управления»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления»
относится к базовой части блока Б1 Дисциплины подготовки студентов направления 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-1.
Целью изучения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного
управления» является формирование представлений магистров о теории и практике
современного государственного управления, механизмах их реализации, структуре и системе
органов государственного в РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления
Государство и государственное управление.
Раздел 2. Современные проблемы государственного и муниципального управления
Изменения в административной сфере и управление изменениями.
Совершенствование взаимодействия между органами государственной власти.
Современные тенденции развития государственной службы в Российской
Федерации.
Мотивация труда как фактор преодоления возникающих конфликтов в структурах
Государственного управления.
Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления
Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти.
Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным
и местным уровнями власти.
Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти.
Кадровая политика в системе государственного управления.
Технологии противодействия коррупции.
Государственно-частное партнерство.
Электронное правительство.
Оценка качества государственного управления.
Раздел 4. Эволюция теории государственного управления
Ключевые этапы развития теории государственного управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Система государственного и муниципального управления»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2; ПК-4; ПК-19.
Целью изучения дисциплины «Система государственного и муниципального
управления» является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области государственного и муниципального управления, дать представление об
особенностях государственного управления в России как федеративном государстве: структуре
органов государственного управления, федеративных отношениях, государственной
региональной политике, субфедеральном управлении и местном самоуправлении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Предмет государственного и муниципального управления. Государство как
субъект управления общественными процессами
Тема 2. Государственное управление как социальное и системное явление
Тема 3. Система федеральных органов государственной власти Российской Федерации
Тема 4. Региональное управление в системе государственного управления
Тема 5.Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы местного
самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении
Тема 6. Разработка и реализация государственной политики
Тема 7. Основные направления государственного регулирования экономики
Тема 8. Государственная и муниципальная служба как публично-правовой институт
обеспечения государственного и муниципального управления
Тема 9. Совершенствование системы государственного и муниципального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Муниципальное управление и местное самоуправление»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Муниципальное управление и местное самоуправление» относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление»
является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
муниципального управления и местного самоуправления, формирования целостного
представления о местном самоуправлении как форме управления муниципальным сектором
общественного хозяйства; о методах, технологиях и механизмах муниципального управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Основные положения о местном самоуправлении и муниципальном
управлении.
Тема 2. Организационные основы муниципального управления.
Тема 3. Финансовые основы муниципального управления.
Тема 4. Управление муниципальной собственностью и муниципальными
предприятиями и учреждениями.
Тема 5. Муниципальное управление в различных сферах.
Тема 6. Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Исследование современных социально-экономических процессов»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Исследование современных социально-экономических процессов»
относится к дисциплинам по выбору базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-18, ПК-20.
Целью преподавания дисциплины «Исследование современных социальноэкономических процессов» является формирование у студентов компетенций и практических
навыков научной деятельности и применения современных методов исследования современных
социально-экономических процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Введение в предмет
1.1. Сущность, предмет и задачи дисциплины «Исследование современных социальноэкономических процессов»
1.2. Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы.
1.3. Сущность и типы общественных процессов. Особенности исследования
политических процессов.
Раздел 2. Методы и инструменты в исследованиях современных социальноэкономических процессов
2.1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований.
2.2. Программа и организация исследования.
2.3. Методы экспертных оценок.
2.4. Анкетные методы, численная оценка.
2.5. Организация и проведение фокус-группы.
2.6. Особенности проведения глубокого интервью.
2.7. Социометрия.
2.8. Анализ и интерпретация собранных данных.
2.9. Социальное настроение как индикатор стабильности (напряженности) в обществе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление в социальной сфере»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Управление в социальной сфере» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-3, ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Управление в социальной сфере» является формирование
у студентов теоретических знаний основ и актуальных проблем государственного управления
социальной сферой, системное представление о сущности, специфике управления в социальной
сфере в контексте трансформационных и модернизационных процессов на федеральном уровне
и в регионе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Социальная сфера общества как объект управления
1.1. Понятие и структура социальной сферы;
1.2. Современные концепции социального развития и управления социальной сферой;
1.3. Эффективность управления в социальной сфере. Виды эффектов управления.
Раздел 2. Управление социальной сферой в системе реализации социальной политики
государства
2.1. Содержание и основные направления социальной политики государства;
2.2. Государственное регулирование труда и занятости населения;
2.3.Реализации политики социальной поддержки населения.
Раздел 3. Содержание и основные направления управления социальной сферой в
Российской Федерации
3.1. Реформирование системы подготовки кадров и образования Основные подходы и
тенденции развития современного образования;
3.2 Государственная политика в области образования на современном этапе;
3.3. Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
3.4.Государственная политика и управление в сфере культуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Территориальная организация населения»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-4.
Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися основных современных
тенденций развития структурных и организационных процессов расселения, региональных
различий в формах территориальной организации населения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Территориальное
расселение:
теоретико-методологические
основы,
особенности, проблемы.
Раздел 2. Городское и сельское расселение
Раздел 3. Особенности территориальной организации населения России.
Раздел 4. Международное разделение труда и территориальная организация населения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Государственная экономическая политика»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Государственная экономическая политика» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Государственная экономическая политика» является
формирование у студентов комплекса теоретических знаний о сущности экономической
политики, проводимой государством, формах видах и механизмах государственного
воздействия на различные сферы экономики, выработка умения принимать обоснованные
решения при разработке и реализации экономической политики в рамках долгосрочной
стратегии экономического развития страны.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы формирования государственной экономической
политики
1.1. Потенциал экономического развития современного государства.
1.2. Теория и методология формирования экономической политики государства.
Раздел 2. Государственная структурно-инвестиционная
политика в условиях
модернизации национальной экономики
2.1. Структурная политика государства.
2.2. Инвестиционная политика государства.
Раздел 3. Государственная политика в сфере реального сектора экономики и механизмы
ее реализации
3.1. Промышленная политика государства.
3.2. Энергетическая политика государства.
3.3. Аграрная политика государства.
Раздел 4. Новая парадигма денежно-кредитной и валютной политики и стратегия
развития финансового сектора страны
4.1. Финансовая (монетарная) политика государства.
4.2. Денежно-кредитная политика государства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление общественными отношениями»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к дисциплинам
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-3, ПК-1.
Целью изучения дисциплины «Управление общественными отношениями» является
формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков,
связанных с формированием и развитием общественных отношений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Общественные отношения: определение и история развития
Тема 2. Правовые и этические основы общественных отношений
Тема 3. Коммуникации как основа общественных отношений
Тема 4. Общественность и общественное мнение как объект управления в сфере
общественных отношений
Тема 5. Основные организационные формы деятельности в сфере общественных
отношений
Тема 6. Организация и проведение кампаний в сфере общественных отношений
Тема 7. Установление и поддержание отношений со средствами массовой информации
(СМИ)
Тема 8.Менеджмент новостей и конструирование новостной информации
Тема 9.Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью
Тема 10.Имидж как средство общественных отношений
Тема 11.Антикризисные общественные отношения
Тема 12.Общественные отношения в государственном секторе
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Государственная антикоррупционная политика»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Государственная антикоррупционная политика» относится к вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18, ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» является
формирование у студентов компетенций и навыков применения инструментов государственной
антикоррупционной политики в профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Коррупция как социально-экономическая проблема
Коррупция как многомерное социальное явление. Социально-экономические
последствия коррупции.
Раздел 2. Антикоррупционная политика государства
Содержание и направления реализации антикоррупционной политики государства
Раздел 3. Коррупция и общественное сознание
Взаимообусловленность динамики общественного мнения по вопросам проявления
коррупции, антикоррупционной деятельности государства и уровня/качества жизни
населения, уровня развития социально-экономической политики государства
Раздел 4. Анализ коррупциогенности нормативно-правовых актов
Отбор нормативно-правовых актов, подлежащих проверке на наличие
коррупциогенности. Оценка нормативно-правовых актов на содержание рисков
коррупциогенности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Депутатская деятельность»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Депутатская деятельность» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Депутатская деятельность» является: формирование у
студентов компетенций и практических навыков осуществления депутатской деятельности,
формирование у студентов системных знаний в области конституционного права, политической
деятельности, развитие на этой основе представлений об организации и деятельности
законодательных (представительных)
органах
государственной
власти в субъектах
Российской Федерации, содержании, характере и направлениях
законотворческой
деятельности, правовых основах статуса федеральных и региональных депутатов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Система местного самоуправления
Тема 2. Депутат
Тема 3. Правовая сторона депутатской деятельности
Тема 4. Депутатская деятельность
Тема 5. Депутатские фракции
Тема 6. Депутатская этика
Тема 7. Обеспечение взаимодействия депутата со СМИ
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика муниципального образования»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Экономика муниципального образования» относится к вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Экономика муниципального образования» является
формирование у студентов профессиональных компетенций в области анализа, планирования и
реализации экономической политики муниципального образования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Экономическая основа местного самоуправления
Нормативно-правовое регулирование и содержание экономических основ местного
самоуправления.
Раздел 2. Хозяйственная деятельность органов местного самоуправления
Создание муниципальных предприятий, учреждений, организаций. Муниципальный
заказ. Особенности внешнеэкономической деятельности местного самоуправления
Раздел 3. Система муниципальных финансов
Понятие финансов муниципального образования. Правовые основы муниципальных
финансов.
Бюджетирование в управлении в управлении муниципальными финансами.
Минимальная бюджетная обеспеченность и государственные минимальные социальные
стандарты.
Содержание и виды местных бюджетов.
Раздел 4. Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования
Основы управления социально-экономическим развитием МО.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация предоставления государственных услуг в регионе»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Организация предоставления государственных услуг в регионе» относится
к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-20.
Целью дисциплины «Организация предоставления государственных услуг в регионе»
является освоение теоретических, методических, организационных и правовых основ
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реформы
государственного управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Система предоставления государственных услуг в России
1.1. Сущность понятия государственных услуг.
1.2. Основные термины и определения в предоставлении государственных услуг.
1.3. Принципы предоставления государственных услуг.
1.4. Права заявителей и обязанности органов, предоставляющих государственные
услуги.
1.5. Требования к предоставлению государственных услуг.
1.6. Классификация государственных услуг.
Тема 2. Основные управленческие технологии по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации
2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». Межведомственное взаимодействие.
2.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
2.3. Идентификационные инструменты электронного правительства.
2.4. Универсальные электронные карты и идентификация граждан.
2.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме на
базе МФЦ.
Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг
3.1. Понятие стандартов и регламентов государственных и муниципальных услуг.
3.2. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и
муниципальных услуг в современной России.
Тема 4. Качество государственных (муниципальных) услуг и проблемы его оценки
4.1. Понятие и подходы к определению качества государственной (муниципальной)
услуги.
4.2. Система показателей оценки качества и доступности государственных услуг.
4.3. Система факторов, оказывающих негативное влияние на качество и доступность
государственных (муниципальных) услуг.
Тема 5. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и
муниципальных услуг
5.1. Понятие и направления реализации мониторинга эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг.
5.2. Подходы к построению модели мониторинга государственных и муниципальных
услуг.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление государственной собственностью»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Управление государственной собственностью» относится к вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Управление государственной собственностью» является
дать студентам теоретические и практические вопросы, связанные с формированием
эффективной системой управления государственной собственностью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы управления государственной собственностью
1.1. Сущность собственности
1.2. Формы и уровни отношений собственности
Раздел 2. Система управления государственной собственностью
Раздел 3. Управление государственной собственностью
3.1. Особенности управления отдельными объектами государственной
собственности
3.2. Способы управления государственной собственностью
Раздел 4. Система органов власти в сфере управления государственной
собственностью
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление в системе жилищно-коммунального хозяйства»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Управление в системе жилищно-коммунального хозяйства» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ДПК-2, ДПК-3.
Целью изучения дисциплины «Управление в системе жилищно-коммунального
хозяйства» является формирование у студентов знаний и практических навыков, связанных с
управлением системой жилищно-коммунальных услуг и повышением активности населения в
управлении многоквартирными домами через общественное самоуправление и контроль за
управляющими компаниями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Жилищно-коммунальный комплекс: состав и характеристика составных частей
1.1. Реформа ЖКХ
1.2. Разделение услуг на коммунальные и жилищные
1.3. Тарифы: формирование и изменение
1.4. Система коммунальных услуг
1.5. Система жилищных платежей
1.6. Капитальный ремонт МКД
1.7. Договоры социального найма
Раздел 2. Жилищный фонд в населенных пунктах
2.1. Жилой и нежилой фонд
2.2. Разделение жилого фонда по формам собственности
2.3. Специализированные жилые помещения
2.4. Переустройство и перепланировка жилого помещения
Раздел 3. Отраслевая структура жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Электроэнергетика
3.2. Водопроводно-канализационное хозяйство
3.3. Газовое хозяйство и прочие виды топлива для получения тепла
3.4. Городской электротранспорт
3.5. Прочие услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве: гостиничное хозяйство; бани и
прачечные и др.
3.6. Уличное освещение
Раздел 4. Управление многоквартирными домами
4.1. Способы управления жилым фондом
4.2. Непосредственное управление
4.3. Товарищество собственников недвижимости (ТСН)
4.4. Жилищно-строительные кооперативы
4.5. Кондоминиумы
4.6. Система платежей
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Территориальные и отраслевые формы организации производства»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Территориальные и отраслевые формы организации производства»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Территориально-отраслевые формы организации
производства» является формирование у студентов навыков научного исследования и познания
региональной политики в части пространственного размещения производственных сил и его
влияния на уровень социально-экономического развития территории.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Структура, содержание и особенности территориальных и отраслевых
форм развития регионов
Модели экономического управления государством. Развитие теорий
пространственного размещения производств. Закономерности и факторы размещения в
экономики. Развитие современных территориальных социально-производственных
систем в некоторых странах. Программы размещения производительных сил в СССР.
Основы региональной специализации и межрегиональной торговли.
Раздел 2. Исторически сложившиеся хозяйственные формы предприятий
в экономике на территории России
Трансформации социально-экономической системы в СССР. Экономическая
история развития России в XX веке.
Раздел 3. Особенности формирования и функционирования производств в России
Особенности формирования и функционирования производств в СССР и РФ.
Раздел 4. Пути развития форм организации производств в РФ
Показатели экономики отраслей современной России. Управление развитием
регионов РФ: тенденции, проблемы и перспективы. Пути развития форм организации
производств в РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инновационная инфраструктура региона»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Инновационная инфраструктура региона» относится к дисциплинам
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18; ПК-20.
Целью изучения дисциплины «Инновационная инфраструктура региона» является
обретение теоретических знаний и практических навыков в области формирования, анализа и
совершенствования инновационной инфраструктуры региона и ее отдельных элементов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Понятие инновационной инфраструктуры
Направления региональной науки, изучающие инновационную инфраструктуру региона.
«Общая» теория размещения. Региональные теории развития. Концепция полюсов роста.
Основные подсистемы инновационной инфраструктуры: функции и элементы.
Тема 2. Национальные инновационные системы
Понятие национальной инновационной системы (НИС). Теории формирования НИС.
Элементы экономико-технологического потенциала различных стран. Виды инновационных
моделей: евроатлантическая, восточноазиатская, альтернативная и модель «тройной спирали».
Тема 3. Региональные инновационные системы
Понятие и характеристика инновационно-развитого региона. Цели и задачи региональной
инновационной политики. Инновационное развитие региона. Концепция региональной
инновационной системы (РИС). Типовая модель РИС. Оценка потенциала инновационного
развития региона.
Тема 4. Формирование региональных инновационных стратегий
Понятие и содержание региональной инновационной стратегии. Формирование и
реализация региональной стратегии. Региональный аспект макроинновационных стратегий.
Государственная стратегия развития территорий. Региональная инновационная стратегия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика общественного сектора»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19.
Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» является
формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков,
связанных с государственным регулированием и экономическим обеспечением
функционирования общественного сектора.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Общественный сектор и общественные блага
1.1. Предмет и задачи экономики общественного сектора.
1.2. Свойства общественных благ.
1.3. Функции общественного благосостояния и издержки перераспределения.
Раздел 2. Общественные финансы: структура и особенности управления
2.1. Функции общественных (государственных) финансов.
2.2. Критерии оценки налоговой системы государства. Цели и ограничения
налоговой политики государства.
2.3. Формы общественных расходов. Структура общественных расходов РФ.
Общественное страхование: функции, направления, порядок финансирования. Критерии
и виды анализа общественных расходов. Особенности оценки издержек и выгод от
проектов общественного сектора.
Раздел 3. Бюджетный федерализм
3.1. Бюджетный федерализм: сущность и задачи. Модель «федерализма,
сохраняющего рынок». Федерализм и бюджетные ограничения.
3.2. Рекомендации Всемирного банка по разграничению полномочий между
уровнями бюджетной системы.
3.3. Доходы и расходы субфедеральных бюджетов РФ.
Раздел 4. Экономика отраслей общественного сектора
4.1. Государственное регулирование сферы образования. Финансирование
образования.
Прямое и косвенное стимулирование НИОКР. Особенности рынка
здравоохранения и необходимость государственного вмешательства. Государственная
политика в жилищной сфере.
4.2. Государственное финансирование и производство в общественном секторе.
4.3. Приватизация: факторы, формы, ожидаемые эффекты. Контрактация. Типы
контрактов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление инвестиционной привлекательностью региона»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Управление инвестиционной привлекательностью региона» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Управление инвестиционной привлекательностью
региона» является формирование у обучающихся: представления о составляющих
инвестиционной привлекательности региона, способах ее формирования, оценки и развития;
навыков, необходимых для практического решения задач управления инвестиционной
привлекательностью региона в процессе реализации инвестиционной политики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины
Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение
1. Инвестиции как экономическая категория и их роль в развитии макро- и
микроэкономики.
2. Классификация форм инвестиций.
3. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
Тема 2. Инвестиционная привлекательность территории: сущность, факторы
1. Социально-экономическая сущность инвестиционной привлекательности территорий.
2. Составляющие инвестиционной привлекательности территорий: инвестиционный
потенциал и инвестиционные риски.
3. Взаимосвязь основных элементов инвестиционного климата.
Тема 3. Методы оценки инвестиционной привлекательности территории
1. Этапы процесса оценки инвестиционной привлекательности территории.
2. Экономико-математические методы.
3. Статистические методы.
4. Методы экспертной оценки инвестиционной привлекательности.
5 Зарубежный и отечественный опыт оценки инвестиционной привлекательности
территории.
Тема 4. Имидж инвестиционной привлекательности территорий
1. Территориальный маркетинг как инструмент для привлечения инвестиций.
2. Формирование имиджа территорий.
Тема 5. Государственная инвестиционная политика в РФ
1. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.
2. Факторы и механизм их влияния на инвестиционную деятельность.
3. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях.
Тема 6. Практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности
территорий
1. Механизм
формирования
инвестиционного
климата
территории:
пути
совершенствования.
2. Формирование и мобилизация инвестиционных ресурсов в системе инвестиционной
деятельности территории.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-19, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является
дать студентам теоретические знания в области государственных и муниципальных финансов,
определить место и роль государственных и муниципальных финансов в финансовой системе
страны, ознакомить студентов с организацией финансовых отношений государства, субъектов
федерации и муниципальных образований.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов
1.1. Основы государственных финансов.
1.2. Финансовая политика государства.
1.3. Бюджетная политика государства.
1.4. Полномочия государственных органов в финансовой системе.
Раздел 2. Государственные финансы
2.1. Бюджетная система России и государственный бюджет.
2.2. Бюджетный процесс в РФ.
2.3. Доходы бюджета РФ
2.4. Расходы бюджета РФ.
2.5. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Профицит бюджета.
2.6. Особенности финансов субъектов РФ.
2.7. Внебюджетные фонды государства.
Раздел 3. Муниципальные финансы
3.1. Финансовая основа местного самоуправления.
3.2. Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне.
Раздел 4. Государственный и муниципальный кредит
4.1. Понятие государственного и муниципального кредита
4.2. Виды и формы государственного и муниципального долга
4.3. Основные методы управления государственным долгом РФ
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление муниципальной собственностью»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Управление муниципальной собственностью» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) направления подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Управление муниципальной собственностью» является
дать студентам теоретические и практические вопросы, связанные с формированием
эффективной системой управления муниципальной собственностью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Нормативно-методологические основы формирования системы
управления муниципальной собственностью
1.1. Собственность как экономическая система и система правоотношений.
1.2. Муниципальная собственность как экономическая основа местного
самоуправления.
1.3. Система управления муниципальной собственностью.
Раздел 2. Правовые режимы реализации муниципальной собственности
2.1. Муниципальные унитарные предприятия в системе муниципальной
собственности.
2.2. Муниципальные учреждения в системе муниципальной собственности.
2.3. Аренда муниципального имущества.
2.4. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом.
2.5. Доверительное управление муниципальным имуществом.
2.6. Концессия в отношениях муниципальной собственности.
2.7. Приватизация муниципального имущества.
Раздел 3. Особенности управления отдельными видами муниципальных активов
3.1. Управление муниципальными земельными ресурсами.
3.2. Управление муниципальным жилищным фондом.
3.3. Управление муниципальным нежилым фондом.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление земельными ресурсами»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины подготовки студентов 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18, ДПК-2.
Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в
области управления земельными ресурсами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Понятие управления земельными ресурсами
1.1. Основы управления земельными ресурсами в России
1.2. Земельный фонд Российской Федерации
1.3. Порядок использования земельных ресурсов
Тема 2. Система государственного управления земельными ресурсами
2.1 История развития управления земельными ресурсами в России
2.2 Современная система органов управления земельными ресурсами в Российской
Федерации
2.3. Правовые основы земельных отношений в Российской Федерации
Тема 3. Государственный земельный надзор
Тема 4. Аренда земли
Тема 5. Нормативная цена земли. Кадастровая оценка земель поселений
5.1 Система кадастрового учёта и кадастровая оценка земель
5.2. Формирование перечней объектов недвижимости (земельных участков),
подлежащих государственной кадастровой оценке
6. Земельный налог
6.1 История становления земельного налога
6.2. Порядок расчета налогооблагаемой базы земли в современной России
Тема 7. Государственный мониторинг земель
7.1. Изучение состояния и использования земель в Российской Федерации
7.2. Землеустройство
7.3. Перспективные направления мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
Тема 8. Приватизация земельных ресурсов
8.1. История приватизации земель
8.2. Разграничение земель различных категорий
8.3. Порядок приватизации земельных участков
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технологии электронного правительства»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Технологии электронного правительства» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1; ПК-3.
Целью преподавания дисциплины «Технологии электронного правительства» является
формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков научной
деятельности и применения современных технологий электронного правительства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Содержание электронного правительства
1.1 Электронное правительство как концепция государственного управления
в
информационном обществе
1.2 Реинжиниринг внутри правительственных процессов: G2G-модуль электронного
правительства
Раздел 2. Реализации технологии электронного правительства
2.1 Правительственные сервисы для граждан и бизнесов
2.2 Электронное правительство и цифровая демократия
2.3 Внедрение электронного правительства
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в государственном и
муниципальном управлении»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в государственном и
муниципальном управлении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ДПК-1; ПК-3.
Целью преподавания дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
государственном и муниципальном управлении» является формирование у студентов
профессиональных компетенций и практических навыков научной деятельности и применения
информационно-коммуникационные технологии в государственном и муниципальном
управлении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Правовые основы использования информационно-коммуникационных
технологий в государственном управлении
Тема 2. Государственные информационные системы.
Тема 3. Использование информационных технологий для решения задач
государственного управления
Тема 4. Глобальное сетевое управление посредством «Интернет»
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Рекреационная инфраструктура региона»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»

Дисциплина «Рекреационная инфраструктура региона» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-18.
Целью изучения дисциплины «Рекреационная инфраструктура региона» является
формирование у студентов навыков аналитической работы и научных исследований социальноэкономических аспектов рекреации, формирования и развития рекреационно-туристской
отрасли в регионах РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы рекреационной деятельности
Определение содержания рекреации. Функции рекреации. Рекреация и отдых.
Свободное и рекреационное время. Типология рекреаций по структуре рекреационного
времени. Рекреационные и туристические ресурсы. Емкость рекреационных ресурсов.
Раздел 2. Рекреационные и территориальные рекреационные системы
Рекреационное природопользование. Рекреационное и туристское
районообразование и районирование. Туристско-рекреационный комплекс.
Рекреационные системы. Рекреационная инфраструктура: структурные элементы,
классификация. Принципы и Проблемы оптимизации размещения рекреационной
инфраструктуры.
Раздел 3. Развитие туристско-рекреационной деятельности в РФ
Нормативно-правовая основа функционирования и развития рекреационнотуристической деятельности в РФ. Туристско-рекреационные кластеры. Государственное
регулирование туристско-рекреационной деятельности в РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Территориальный маркетинг»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Территориальный маркетинг» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-18.
Целью освоения дисциплины «Территориальный маркетинг» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга территорий,
получения комплексного представления о роли и значении территориального маркетинга.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Теоретические и практические основы маркетинга.
1.1. Понятие и сущность маркетинга.
Множественность подходов к определению маркетинга. Основные понятия маркетинга.
Эволюция концепций маркетинга.
1.2. Виды маркетинга.
Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга. Внешняя микросреда и макросреда
маркетинга. Группы факторов внешней макросреды маркетинга.
Раздел 2. Теоретические основы территориального маркетинга.
2.1. Понятие территориального маркетинга. Понятие комплекса средств территориального
маркетинга. Сущность инструментов территориального маркетинга: территориальный продукт,
цена территориального продукта, локализация территориального продукта, продвижение
территориального продукта.
2.2. Сущность и виды территориального маркетинга. Субъекты территориального
маркетинга и их цели.
2.3. Виды маркетинговой среды территории. Сущность и необходимость сегментации в
территориальном маркетинге.
Раздел 3. Инструменты и механизмы территориального маркетинга.
3.1. Тенденции развития территории. Анализ положения и перспектив территории. PESTанализ, как инструмент изучения внешней среды.
Комплексная оценка конкурентоспособности региона. Оценка эффективности
использования социально-экономического потенциала региона.
3.2. Продвижение территории: брендинг территории и работа с репутацией.
Репутация страны, региона, города.
Раздел 4. Маркетинговый подход к управлению продвижением территориального
продукта.
4.1. Цели и задачи продвижения территории. Роль и значение образования в программе
продвижения территории. Роль и значение рекламы в программе продвижения территории.
4.2. Задачи и инструменты Интернет-маркетинга в программе продвижения территории.
Раздел 5. Маркетинговые стратегии территорий.
5.1. Механизмы формирования имиджа и репутации территории. Туризм в системе
маркетинга достопримечательностей.
5.2. Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территориального маркетинга.
5.3. Особенности маркетинга персонала территории.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность региона»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность региона» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3.
Целью преподавания дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность региона»
является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков,
связанных с реализацией основных направлений внешнеэкономической деятельности региона.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Сущность внешнеэкономической деятельности региона
1.1. Внешнеэкономическая деятельность
1.2. Интернационализация хозяйственной деятельности
Раздел 2. Основные направления внешнеэкономической деятельности региона
2.1. Международная торговля
2.2. Международная производственная кооперация
2.3. Международное инвестиционное сотрудничество
2.4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
Раздел 3. Регулирование международных экономических отношений
3.1. Внешнеторговый контракт
3.2. Термины «ИНКОТЕРМС-2010»
3.3. Государственное регулирование международных экономических отношений
Раздел 4. Современные тенденции развития внешнеэкономической деятельности региона
4.1. Глобальные проблемы современности
4.2. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей
4.3. Интернационализация хозяйственной деятельности
4.4. Постиндустриализация
Общая
108 часов.
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Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3.
Целью освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных
решений» является изучение теории и практики разработки, планирования, принятия
государственных решений и последующего контроля за их исполнением, закономерностей и
особенностей организации этого процесса в рамках современной российской системы
государственного и муниципального управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины
Тема 1. Решения в государственном управлении
1. Сущность государственного решения.
2. Характеристика государственного решения.
3. Свойства государственного решения
4. Классификация государственных решений.
Тема 2. Технологии и алгоритмы аналитического этапа (этапа разработки) разработки
государственного решения
1. Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного решения.
2. Алгоритмы и методы сбора информации и диагностики проблем при подготовке
государственных и муниципальных решений.
3. Технологии и методы целеполагания при разработке государственного решения.
4. Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки и оценки
альтернатив при разработке государственных решений.
Тема 3. Технологии и нормы выбора, согласования, планирования, реализации,
контроля исполнения и оценки эффективности государственных решений
1. Особенности организационного этапа разработки государственного решения.
2. Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия),
утверждения и согласования государственных решений.
3. Нормативные и организационные основы планирования, программирования при
разработке государственных решений.
4. Технологии и методы контроля государственных решений.
5. Методики оценки эффективности государственных решений и программ.
Тема 4.
Механизмы принятия государственных решений: прогнозирование,
планирование и программирование
1. Прогнозирование в принятии государственных решений.
2. Формы и методы прогнозирования.
3. Планирование в принятии государственных решений.
4. Программирование в принятии государственных решений.
Тема 5. Методы государственного управления
1. Административно-правовые методы.
2. Организационные методы.
3. Политические методы.
4. Экономические методы.

5. Социальные методы.
6. Идеологические методы.
7. Информационные методы.
8. Социально-психологические методы.
Тема 6. Стиль государственного управления
1. Авторитарный стиль.
2. Демократический стиль.
3. Бюрократия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной части
блока ФТД «Факультативы» подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является
усвоение магистрами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для
профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентности
в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины
Раздел 1. Педагогика высшей школы
1.1. Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы
1.2. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения
Раздел 2. Психология высшей школы
2.1.Психология личности и проблема воспитания в высшей школе
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
магистерская программа «Региональное и муниципальное управление»
Дисциплина «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»
относится к вариативной части блока ФТД «Факультативы» подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-18.
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной
деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и умений
в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современных
положений и средств информационной безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины
Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение в профессиональной
деятельности
1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное
содержание разделов этой предметной области.
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного
обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки
конфиденциальной информации.
1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы,
ответственность за их нарушения.
1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности:
определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами
по созданию современных средств цифровой экономики.
1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков,
мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.
Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности
2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание
процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления
доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации.
2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор
методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых
сертификатов.
2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в
автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством:
механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие
интерфейсы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

