
Б.1.Б.01. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика общественного сектора» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: место и роль общественного сектора в экономической системе, 

экономические основы его взаимодействия с частным и некоммерческим 

секторами. 

Уметь: оценивать последствия экономических действий государства 

по критериям эффективности и справедливости. 

Владеть: объяснительными схемами теорий и концепций для 

характеристики преобразований в системе государственных финансов и в 

основных отраслях общественного сектора.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общественный сектор, его границы и факторы развития. 
Общественный, частный и некоммерческий сектора экономики. Формы и 

инструменты участия государства в рыночной экономике: собственность, 

финансы, контракты, регулирование. Масштабы, динамика и факторы 

развития общественного сектора. Экономическая эффективность и 

социальная справедливость. Теоремы благосостояния. Концепции 

общественного благосостояния. Провалы рынка и провалы государства. 

Альтернативные теории роли государства. 

Государственные доходы и расходы. Классификации налогов. 

Критерии оценки налоговых систем. Воздействие налогообложения на рынок 

труда, сбережения и инвестиции. Микроэкономические эффекты 

налогообложения: перемещение налогового бремени и избыточное налоговое 

бремя. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового бремени. 

Модели уклонения от налогов. Экономический смысл оптимизации 

налоговых систем. Цели и ограничения налоговой политики. Общественные 

расходы: основные формы и способы осуществления. Искажающее действие 

общественных расходов. Оценки затрат и результатов в частном и 

общественном секторах. Программы социальной поддержки населения: 

инструменты и проблемы эффективности их использования. Теоретические 

основы бюджетного федерализма. Спрос на общественные блага и 

бюджетная децентрализация.  

Государственный сектор экономики: формы организации и 

основные отрасли. Организация и управление в общественном секторе. 

Общественная собственность против частной. Конкуренция: контрактация и 

квази-рынки. Частно-государственное и общественно-государственное 

партнерства. Приватизация как инструмент оптимизации общественного 

сектора экономики и повышения эффективности. Особенности производства 



в отраслях общественного сектора. Реформирование отраслей общественного 

сектора в РФ.  

Б.1.Б.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные теоретические концепции и идеи в области 

государственного и муниципального управления; специфику и задачи 

административно-управленческой деятельности; принципы и современные 

методы управления в системе государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: определять интересы индивидов (в том числе государственных 

служащих) и условия реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности; использовать различные методы управления в 

системе государственного и муниципального управления, планировать и 

организовывать свою профессиональную деятельность. 

Владеть: способностью брать на себя ответственность при принятии 

управленческих решений; навыками обоснования требований социально 

ответственного поведения и гражданской ответственности; принципами и 

современными методами управления, способностями анализировать 

результаты управленческой деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Государство и государственное управление. Этапы и тенденции 

развития теории государственного управления. Особенности реализации 

принципа «разделения властей» и оптимизация функций и структуры 

органов исполнительной власти в государстве. Распределение и 

разграничение полномочий между федеральным, региональным и местным 

уровнями власти. Оптимизация административных процессов в органах 

исполнительной власти в условиях административных реформ. Управление, 

ориентированное на результат. Кадровые технологии в системе 

государственного управления. Формы взаимодействие бизнеса и власти в 

рамках современного государственного управления. Электронное 

правительство. Технологии противодействия коррупции. Современные 

подходы и практика оценки качества государственного управления. Индексы 

качества государственного управления.  

Б.1.Б.03. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: особенности и проблемы использования различных источников 

информации по проблемам государственного и муниципального управления; 



принципы создания баз данных и организации корпоративных 

информационных систем; основы построения и функционирования 

электронного правительства; методы и средства защиты информации в 

информационных системах органов государственного управления и местного 

самоуправления; основные информационные технологии, используемые в 

исследовательском процессе; основные возможности, предоставляемые 

современными информационными технологиями для аналитической 

деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Уметь: структурировать информацию, получаемую из разных 

источников; оценивать результаты предлагаемых проектных решений для 

внедрения и использования профессиональных ПО; использовать технологии 

«электронного правительства» в государственном управлении; формировать 

базы знаний. 

Владеть: приемами структурирования информации; навыками 

использования антивирусных программ, архиваторов, защиты информации; 

навыками пользования базами знаний и методами их анализа с 

использованием современных информационных технологий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Процесс принятия решений и работа с информацией в государственном 

и муниципальном управлении. Современные информационные технологии в 

государственном управлении. Количественные методы сбора и переработки 

информации при принятии решений. Инструментальные и программные 

средства информационных технологий в государственном и муниципальном 

управлении. Информационное обеспечение органов государственной власти. 

Алгоритм системного анализа ситуации как основа информационно-

аналитической деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления. Информационные системы и базы данных государственного и 

муниципального управления. Электронное правительство. 

Б.1.Б.04. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные направления профессионального 

самосовершенствования и развития своего творческого потенциала; 

особенности построения карьеры в государственных и муниципальных 

организациях; основные проблемы формирования и реализации кадровой 

политики в органах государственного и муниципального управления; 

понятие и содержание кадровой работы в органах государственного и 

муниципального управления, государственных учреждениях; основные 

понятия и содержание кадрового аудита. 

Уметь: управлять кадровыми ресурсами государственного органа 

(организации); мотивировать и развивать кадры с целью обеспечения 



наибольшей результативности их труда; собирать и анализировать 

информацию об организационных процессах в организациях госсектора для 

принятия управленческих решений; обучаться и совершенствовать работу с 

учетом опыта и новых идей. 

Владеть: навыками оценки сотрудников, подбора кадрового состава 

для решения конкретных управленческих задач; навыками формирования и 

модернизации состава, распределения и исполнения полномочий должностей 

и подразделений государственного органа (организации); приемами 

улучшения деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера; приемами управления в кризисных ситуациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Кадровая политика в 

системе управления персоналом. Этапы формирования кадровой политики. 

Типы кадровой политики. Государственная кадровая политика. Кадровая 

политика и кадровая работа в системе государственной службы. Сущность 

задачи аудита персонала. Методология аудита персонала. Аудит персонала: 

направления.  

 

Б.1.Б.05. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: правовые и этические основания социально ответственного 

поведения граждан, а также проблемы реализации общественно значимых 

целей; сущность общественного служения и требования профессиональной 

этики; систему правового обеспечения управления на различных уровнях 

(государства, муниципального образования, организации); систему 

правообеспечивающих мер в области государственного и муниципального 

управления; особенности и проблемы использования источников 

нормативно-правовой информации по проблемам государственного и 

муниципального управления 

Уметь: определять интересы индивидов (в том числе государственных 

служащих) и условия реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности; успешно решать проблемы в деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, связанные с 

анализом, толкованием и правильным применением правовых норм, 

принятием решений в точном соответствии с законом; структурировать 

информацию о нормативном обеспечении управления на различных уровнях. 

Владеть: способностью брать на себя ответственность при принятии 

управленческих решений; способностью и готовностью к диалогу на основе 

ценностей гражданского общества и соблюдения законности; приемами 

компетентного толкования норм права и их реализации в ходе решения 



практических задач в аппаратах органов государственной власти, местного 

самоуправления, в органах управления государственных организаций, 

учреждений и предприятий; приемами использования информационно-

правовых систем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления:  теоретико-методологический, исторический аспекты. Правовое 

регулирование федеративных отношений. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в РФ. Взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Обеспечение правопорядка и 

ответственность в государственном и муниципальном управлении. 

Б.1.Б.06. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовые основы местного самоуправления, формы 

осуществления местного самоуправления, вопросы местного значения. 

Уметь: анализировать территориальные, организационные, 

функциональные аспекты осуществления местного управления и местного 

самоуправления;  

Владеть: навыками анализа процессов муниципального управления на 

территориях муниципальных образований и выработки рекомендаций по 

повышению их эффективности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы муниципального управления и 

местного самоуправления. Принципы, функции муниципального управления. 

Модели местного самоуправления. 

Раздел 2. Правовая основа  и территориальная  организация местного 

самоуправления. Правовая база местного самоуправления: 

конституциональные основы, документы федерального и регионального 

уровня. Устав муниципального образования. Классификация муниципальных 

образований.  

Раздел 3. Система местного самоуправления. Принципы и функции 

местного самоуправления. Формы участия  населения  в осуществлении 

местного самоуправления. Структура и  способы образования  органов 

местного самоуправления.  

Раздел 4. Финансово-экономическое обеспечение местного 

самоуправления. Механизмы управления муниципальным имуществом, 



муниципальными финансами, муниципальными природными ресурсами, 

муниципальными организациями. 

Б.1.Б.07. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Коммуникации в сфере государственного и муниципального 

управления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: принципы и методы организации коммуникаций в сфере 

государственного и муниципального управления; основные приемы 

представления результатов своей работы для других специалистов; способы 

формирования команды для решения поставленных задач; методы и средства 

познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля; способы 

организации коммуникаций в образовательном процессе; содержание 

деятельности по организации познавательной деятельности обучающихся. 

Уметь: обосновывать и защищать свою позицию в профессиональной 

среде; находить компромиссные и альтернативные решения; разрабатывать 

способы коммуникативного взаимодействие в организации и вне ее; 

формировать команды для решения поставленных задач; организовывать 

коммуникации в образовательном процессе. 

Владеть: навыками поиска компромиссных и альтернативных решений 

в процессе профессионального взаимодействия; правилами и приемами 

организации работы в команде.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: заимодействие 

бизнеса с органами государственного и муниципального управления. Теория 

и механизмы современного государственного управления. Специфика и 

механизмы взаимодействия органов власти и бизнеса в рамках 

корпоративной социальной ответственности. Сущность и содержание 

коммуникаций в системе государственного и муниципального управления. 

Основные инструменты рекламы и PR в системе государственного и 

муниципального управления. Формирование имиджа властных структур. 

АнтикризисныйPR в практике работы государственных и муниципальных 

служб. Социальная реклама и PR в государственном и муниципальном 

управлении.  

Б.1.В.01. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методология прикладных исследований в сфере государственного 

управления» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности научного познания, эмпирического и 

теоретического знания, фундаментальных и прикладных исследований; 

основные типы источников и данных по проблемам государственного и 



муниципального управления; основные стратегии прикладных исследований 

в сфере государственного управления. 

Уметь: формулировать тему исследования, определять актуальность, 

объект, предмет, цель и результаты исследования; выбирать методы 

исследования. 

Владеть: приемами использования современных данных о состоянии 

государственного и муниципального управления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Наука, научное знание. Наука как форма человеческого познания. 

Особенности научного познания. Наука как социальный институт. Этапы 

развития науки. Философские основания научного познания. Понятие 

истины. Нормы и идеалы науки. Эмпирические и теоретические знания. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Государственное управление 

как направление социальных исследований. Методология как способ 

достижения и построения научного знания. Методологические правила и 

процедуры. Научные методы, их основные виды. Особенности методологии 

исследований в сфере государственного управления. Дедуктивный и 

индуктивный способы организации исследования.  

Исследовательский процесс: организация и результаты 

исследования. Научная информация и источники данных исследований в 

сфере государственного и муниципального управления. Выбор и 

обоснование темы исследования. Методы прикладных исследований в 

области государственного и муниципального управления. Основные методы 

сбора данных. Исследовательские стратегии прикладных исследований 

государственного и муниципального управления. Сопоставительно-

институциональный анализ. Основные международные индексы и рейтинги 

оценки качества государственного управления и конкурентоспособности 

стран. Теоретические, методологические и эмпирические основы 

исследования. Принципы проведения аналитических работ и представления 

их результатов. Критерии научного признания результатов прикладных 

экономических исследований. Изложение результатов исследования. 

Особенности подготовки текста исследовательской статьи в области 

государственного и муниципального управления. 

Б.1.В.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственный контроль и аудит» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: статус, организационно-правовые формы, потенциал 

государственных, коммерческих и некоммерческих организаций; 



особенности и проблемы использования различных источников информации 

по проблемам государственного управления; 

Уметь: собирать и анализировать информацию об организационных 

процессах в организациях госсектора для принятия управленческих решений 

с учетом требований административной реформы; обобщать имеющиеся 

данные о состоянии государственного управления и формулировать его 

современные проблемы; использовать методы оценки эффективности 

государственного управления и производства услуг в бюджетных отраслях; 

оценивать полноту и качества, использовать базы данных в 

профессиональной деятельности; структурировать информацию, получаемую 

из разных источников; 

Владеть (иметь практический опыт): основными приемами организации 

эффективной деятельности; приемами управления в кризисных ситуациях; 

способностями к анализу в области государственного управления; 

способностью применять современные методы оценки эффективности 

государственного управления и производства услуг в бюджетных отраслях; 

приемами использования информационно-правовых систем; приемами 

использования баз данных для экспертной оценки реальных управленческих 

ситуаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3  з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие и функции финансового контроля и аудита. Типы, виды и формы 

финансового контроля и аудита. Субъекты и объекты финансового контроля 

и аудита. Развитие сотрудничества и межведомственного взаимодействия 

органов государственного финансового контроля. Экономико – правовые 

основы государственного (муниципального) контроля и аудита в Российской 

Федерации. Международное сотрудничество в области государственного 

финансового контроля. Классификация методов финансового контроля и их 

характеристика. Система показателей и критериев оценки эффективности 

системы финансового контроля. Методические основы организации и 

проведения контрольных мероприятий органами государственного 

финансового контроля. Мониторинг эффективности системы 

государственного финансового контроля. 

Б.1.В.03. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы анализа и обработки данных для  принятия управленческих 

решений» 

 



Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: понятия метода и методологии науки; основные методы анализа 

данных и оценки альтернатив; основные методологические принципы, 

теоретические понятия и методические средства верификации и 

структурирования информации; аналитические приемы прикладного 

исследования; эвристические методы, позволяющих обрабатывать 

информацию, получаемую от экспертов, а также класс методов 

многомерного статистического анализа данных. 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых для принятия решений 

в области государственного и муниципального управления, и осуществлять 

обобщения существующего опыта; структурировать информацию, 

получаемую из разных источников; формировать базы знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся знаний; обосновывать выбор методов 

проведения аналитической работы и научного исследования. 

Владеть: основными методами научного анализа и обработки данных; 

методами верификации и структуризация информации, получаемой из 

разных источников; навыками пользования экспертными системами, базами 

знаний и методами их анализа с использованием современных 

информационных технологий.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Шкалы измерений и 

допустимые преобразования. Поиск различий, анализ сдвигов. Выявление 

связи для явлений измеренных в разных шкалах. Классификация методов 

многомерного анализа данных. Методы выявления структуры данных. 

Основные этапы проведения экспертного опроса. Применение иерархических 

моделей при принятии управленческих решений. 

Б.1.В.04. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление муниципальным социально-экономическим развитием» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: принципы и современные методы управления муниципальным 

социально-экономическим развитием; правовое обеспечение управления 

муниципальным социально-экономическим развитием; современные 

подходы к планированию в области государственного и муниципального 

управления.   

Уметь: использовать различные методы управления муниципальным 

социально-экономическим развитием; успешно решать проблемы в 

деятельности органов муниципального управления; обобщать имеющиеся 

данные о состоянии государственного и муниципального управления и 



формулировать его современные проблемы; формулировать задачи развития 

муниципального образования и обеспечивать работы по их решению. 

Владеть: принципами и современными методами управления; 

приемами реализации норм права в ходе решения практических задач 

муниципального управления; способностями анализировать результаты 

управленческой деятельности и брать на себя ответственность за 

принимаемые решения; приемами использования данных о текущем 

состоянии государственного и муниципального управления и его 

планирования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Муниципальное 

социально-экономическое развитие: понятие и место в системе региональной 

политики. Особенности муниципального образования как объекта 

управления. Управление муниципальным социально-экономическим 

развитием. Стратегическое и текущее планирование социально-

экономического развития муниципального образования. Отношения с 

хозяйствующими субъектами в муниципальном образовании. 

Муниципальные финансы: проблемы взаимодействия в системе бюджетного 

федерализма и основные принципы управления. Финансовое планирование 

на муниципальном уровне. Инвестиционная политика муниципального 

образования. Муниципальное экономическое развитие и пространственное 

развитие муниципального образования. Организация и обеспечение 

социально-экономического развития муниципальных образований. 

Особенности муниципального социально-экономического развития по типам 

муниципальных образований. Индикаторы оценки муниципальных программ 

развития и мониторинг выполнения программ. Опыт разработки и 

реализации программ муниципального социально-экономического развития в 

Кемеровской области. 

Б.1.В.05. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование деятельности исполнительных органов 

государственной власти местного самоуправления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: специфику и задачи административно-управленческой 

деятельности; сущность общественного служения и требования 

профессиональной этики; систему правового обеспечения управления на 

различных уровнях (государства, муниципального образования, 

организации); систему правообеспечивающих мер в области 

государственного и муниципального управления; особенности и проблемы 

использования источников нормативно-правовой информации по проблемам 

государственного и муниципального управления 

Уметь: определять интересы индивидов (в том числе государственных 

служащих) и условия реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности; успешно решать проблемы в деятельности 



органов государственной власти и местного самоуправления, связанные с 

анализом, толкованием и правильным применением правовых норм, 

принятием решений в точном соответствии с законом; структурировать 

информацию о нормативном обеспечении управления на различных уровнях. 

Владеть: способностью брать на себя ответственность при принятии 

управленческих решений; способностью и готовностью к диалогу на основе 

ценностей гражданского общества и соблюдения законности; способностью 

и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского общества и 

соблюдения законности; приемами компетентного толкования норм права и 

их реализации в ходе решения практических задач в аппаратах органов 

государственной власти, местного самоуправления, в органах управления 

государственных организаций, учреждений и предприятий; приемами 

использования информационно-правовых систем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Теоретико-правовые основы деятельности исполнительных органов 

государственной власти РФ и местного самоуправления. Исполнительная 

власть Российской Федерации: общая характеристика. Основы нормативно-

правового регулирования деятельности  исполнительных органов 

государственной власти РФ и местного самоуправления. Система  и 

структура исполнительной власти РФ. Система и структура исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Система государственной 

службы РФ. Правовой статус органов местного самоуправления.  Система 

органов местного самоуправления. 

Б.1.В.06.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление государственными и муниципальными финансами» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: принципы и современные методы управления 

государственными и муниципальными финансами; правовое обеспечение 

управления государственными и муниципальными финансами; основные 

принципы анализа и планирования в области управления государственными 

и муниципальными финансами; современные подходы к планированию в 

области управления государственными и муниципальными финансами; 

основные источников о состоянии государственных и муниципальных 

финансов и особенности их использования; основные принципы и 

методические средства структурирования информации о состоянии 

государственных и муниципальных финансов. 

Уметь: использовать различные методы управления в управления 

государственными и муниципальными финансами; обобщать имеющиеся 

данные о состоянии государственных и муниципальных финансов 

формулировать современные проблемы управления ими; давать 



сравнительную характеристику различных источников информации по 

проблемам управления государственными и муниципальными финансами. 

Владеть: принципами и современными методами управления 

государственными и муниципальными финансами; приемами использования 

данных о текущем состоянии государственных и муниципальных финансов; 

способностями к анализу в области государственных и муниципальных 

финансов; приемами использования информационно-правовых систем; 

приемами структурирования информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Теория общественных финансов в экономической мысли. 

Общественные финансы. Государственные расходы и доходы. 

Эффективность общественных расходов. Анализ эффективности 

общественных расходов. Необходимость и содержание управления 

финансами. Правовые основы управления финансами в РФ. Финансовые 

органы Российской Федерации. Государственный финансовый контроль. 

Бюджетный контроль. Экономическая роль бюджетных отношений, 

формирующих основу финансовой базы государственного регулирования. 

Содержание основной функции бюджета - бюджетного регулирования. 

Программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами.  

 

Б.1.В.07. 

Аннотацияк рабочей программе дисциплины 

«Контракт и закупки в общественном секторе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: принципы и современные методы управления контрактами и 

закупками в общественном секторе; правовое обеспечении управления 

контрактами и закупками в общественном секторе; основные принципы 

анализа и планирования в области управления контрактами и закупками в 

общественном секторе; методы анализа данных для планирования в области 

управления контрактами и закупками в общественном секторе. 

Уметь: использовать различные методы управления контрактами и 

закупками в общественном секторе; успешно решать проблемы управления 

контрактами и закупками в общественном секторе, связанные с правильным 

применением правовых норм, принятием решений в точном соответствии с 

законом; обобщать имеющиеся данные о состоянии закупками в 

общественном секторе и формулировать современные проблемы их 

управления; использовать методы оценки эффективности государственного и 

муниципального управления в области контрактных отношений и закупок.  

Владеть: приемами компетентного толкования норм права и их 

реализации в ходе решения практических задач управления контрактами и 



закупками в общественном секторе; приемами использования данных о 

текущем состоянии управления контрактами и закупками в общественном 

секторе; способностью применять современные методы оценки 

эффективности управления в области контрактных отношений и закупок. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Понятие и сущность государственных и муниципальных закупок. Участники 

государственных и муниципальных закупок и их правовой статус. 

Планирование, обоснование и нормирование в контрактной системе. 

Начальная (максимальная) цена контракта и методы ее определения. 

Открытие способы осуществления закупок. Закрытые способы 

осуществления закупок. Государственный муниципальный контракт. 

Мониторинг и внутренний контроль в сфере закупок. Аудит в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Б.1.В.08.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современная экономическая политика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: принципы и современные методы управления в системе 

государственного и муниципального управления и выработки экономической 

политики; современные подходы к планированию в области 

государственного и муниципального управления; основные понятия, 

теоретические модели и методы исследования общественного сектора 

экономики; макроэкономические подходы к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Уметь: использовать различные методы управления в системе 

государственного и муниципального управления; обобщать имеющиеся 

данные о состоянии государственного и муниципального управления и 

формулировать его современные проблемы; использовать 

микроэкономические и макроэкономические подходы к анализу экономики 

при проведении научного исследования в области государственного и 

муниципального управления.  

Владеть: принципами и современными методами управления и 

реализации современной экономической политики; приемами использования 

данных о текущем состоянии государственного и муниципального 

управления и его планирования; объяснительными возможностями 

современной экономической науки (экономики общественного сектора, 

теории общественного выбора, макроэкономической теории) в 

интерпретации результатов научного исследования. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Роль и функции государство в экономике: современные подходы. 

Общие проблемы экономической политики: современные модели и 

инструменты. Современные проблемы фискальной политики. Денежно-

кредитная политика: современные подходы. Макроэкономическая политика в 

современной открытой экономике: внутреннее и внешнее равновесие. 

Экономическая политика и экономический рост: современные подходы.  

Б.1.В.09.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегическое государственное управление» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: принципы и современные методы управления в системе 

государственного управления; теоретические основы анализа, планирования 

и организации профессиональной деятельности; принципы и методы  

стратегического управления; основные показатели и критерии 

эффективности административного управления; основные принципы анализа 

и планирования в области государственного и муниципального управления; 

методы анализа данных для планирования в области государственного 

управления; современные подходы к планированию в области 

государственного управления. 

Уметь: использовать различные методы управления в системе 

государственного управления; планировать и организовывать свою 

профессиональную деятельность в соответствие с современными 

требованиями к государственной службе; определять цели стратегического 

управления, включая постановку общественно значимых целей; определять 

компетенции органов публичной власти и разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти; находить и принимать 

организационные управленческие решения при разработке стратегических 

планов, программ, проекты и осуществлении контроля за их реализацией; 

определять экономические последствия подготавливаемых или принятых 

решений. 

Владеть: принципами и современными методами управления; 

способностями анализировать результаты управленческой деятельности и 

брать на себя ответственность за решения по результатам планирования и 

организации своей профессиональной деятельности; методами системного и 

ситуационного анализа в планировании и организации работы органа 

публичной власти; способностями к анализу в области государственного; 

способностью применять современные методы оценки эффективности 

управления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Методологические основы стратегического менеджмента в 

государственном и муниципальном управлении. Научные школы 



стратегического менеджмента. Процесс стратегического планирования. 

Методики разработки стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований. Механизмы реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. Эффективность 

управления развитием муниципальных образований. 

Б.1.В.10. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специфика организаций в государственном секторе» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: способы формирования команды для решения поставленных 

задач; статус, организационно-правовые формы, потенциал государственных, 

коммерческих и некоммерческих организаций; объекты, основные методы и 

этапы принятия организационных решений в организациях; природу и виды 

конфликтов, способы их разрешения; основные понятия организационных 

структур управления, процессы организационной динамики и 

организационного проектирования; основные принципы распределения 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями в 

организациях органов публичной власти и госсектора.  

Уметь: разрабатывать процедуры, иерархию, субординацию и 

взаимодействие в организации и вне ее; формировать команды для решения 

поставленных задач; собирать и анализировать информацию об 

организационных процессах в организациях госсектора для принятия 

управленческих решений; находить и принимать организационные 

управленческие решения; диагностировать конфликтную ситуацию; 

выбирать концепцию обеспечения конструктивного управления 

конфликтами в кризисных ситуациях; определять компетенции органов 

публичной власти и разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

муниципального управления. 

Владеть: навыками формирования и модернизации состава, 

распределения и исполнения полномочий должностей и подразделений 

государственного органа (организации); правилами и приемами организации 

работы в команде; основными приемами организации эффективной 

деятельности; навыками разрешения и управления конфликтами; приемами 

управления в кризисных ситуациях; методами системного и ситуационного 

анализа в проектировании организационных систем управления; навыками 

распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Государственный сектор экономики: содержание, методологические 

подходы к его определению. Государственное предприятие: понятие, функции, 

правовой статус. Государственные предприятия в советской экономике. 

Государственные предприятия в постсоветской экономике. Функционально-



управленческий подход к определению организаций госсектора. 

Государственные и муниципальные учреждения. Государственные 

корпорации. Государственные компании. Функционально-отраслевой принцип 

определения организаций госсектора. Функционально - территориальный 

принцип определения организаций госсектора. Казенные предприятия: цели 

создания и функции. Автономные  предприятия: цели создания и функции. 

Организационный аспект функционирования организаций госсектора. 

Внешняя и внутренняя среда организаций госсектора. Структурный подход к 

формированию организаций госсектора. Организационные структуры 

управления в организациях госсектора. Проектирование организаций 

госсектора: потребности и цели. Методы проектирования организаций 

госсектора и оценка его эффективности. 

Б.1.В.11. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы административной реформы  в России» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: объекты, основные методы и этапы принятия организационных 

решений в организациях госсектора с учетом требований административной 

реформы; основные тенденции развития и направления реформирования 

органов публичной власти, государственной и муниципальной службы с 

учетом мировой административной практики; основные источники и 

способы сбора и обобщения информации для принятия решений в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: собирать и анализировать информацию об организационных 

процессах в организациях госсектора для принятия управленческих решений 

с учетом требований административной реформы; находить и принимать 

организационные управленческие решения; анализировать достижения 

зарубежных стран в области реформирования государственных 

(административных) структур; критически оценивать результаты анализа 

информации и результатов обработки данных; обобщать информацию, 

получаемую из разных источников. 

Владеть: основными приемами организации эффективной 

деятельности; навыками разрешения и управления конфликтами; приемами 

управления в кризисных ситуациях; приемами анализа условий и 

последствий проведения административных реформ; приемами оценки 

информации и принятия на ее основе конструктивных решений; навыками 

аналитической деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Административные реформы: методология и инструментарий. 

Сравнительный анализ административных реформ в зарубежных странах. 

Административная реформа в РФ: причины и этапы. Оптимизация функций, 

структуры и процессов органов исполнительной власти. Оптимизация 

административных процессов в органах исполнительной власти. Управление 

по результатам. Технологии бюджетирования. Особенности организации 

вертикали ГУ в РФ и региональные модели проведения административной 

реформы. Практики реализации административной реформы в субъектах РФ.  

Б.1.В.12. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: систему ценностей и современные тенденции развития 

менеджмента как основы саморазвития; концепции и результаты 

исследований по проблемам развития человеческих ресурсов; основные 

приемы представления результатов своей работы для других специалистов (в 

том числе на иностранных языках); основные источники литературы и 

данных на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: организовывать познавательную деятельность; использовать 

знание иностранного языка для своего интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня; использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной деятельности; находить и 

представлять информацию на иностранном языке. 

Владеть (иметь практический опыт): способность и готовность 

использовать знание иностранного языка для самосовершенствования, 

расширения границ своих научных и профессионально-практических 

познаний; способностью и готовностью использовать знание иностранного 

языка в профессиональных коммуникациях; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам государственного и муниципального управления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Магистерские программы по экономике и менеджменту в зарубежных и 

российских вузах. Тема «Я – магистрант института экономики и управления 

Кем ГУ». Представление на иностранном языке результатов своей научно-

исследовательской работы в устном и письменном виде.  

Особенности академического иностранного языка. Особенности перевода 

темы своего магистерского исследования на иностранный язык. Особенности 

поиска научных статей на иностранном языке в сети Интернет. Основные 



научные поисковые интернет-платформы. Элементы структуры аннотации к 

научной статье. Научная лексика аннотаций. Сравнение переводов аннотаций 

на русском и иностранном языках. Основные клише аннотаций на русском и 

иностранном языках. Поиск научных статей по теме своего магистерского 

исследования и перевод их аннотаций на русский язык. Структура 

публичного выступления. Основные клише для публичного выступления на 

русском и иностранном языках. Презентация выбранной темы на 

иностранном языке. 

Б.1.В.13. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление в социальной сфере» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные проблемы реализации общественно значимых 

социальных целей; основные направления государственной и 

муниципального управления в социальной сфере. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоянии отраслей 

социальной сферы, формулировать современные проблемы управления и 

возможные пути их решения в социальной сфере. 

Владеть: приемами использования данных о текущем состоянии 

отраслей социальной сферы; современными подходами к 

совершенствованию отраслей социальной сферы; методами оценки 

результативности программ развития в социальной сфере. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Особенности управления социальной сферой. Государственный сектор 

предоставления социальных услуг. Коммерческий сектор предоставления 

социальных услуг. Некоммерческий сектор предоставления социальных 

услуг. Управление в сфере социального обеспечения населения. Организация 

пенсионного обеспечения. Управление в сфере здравоохранения. Управление 

в сфере образования и культуры. 

Б.1.В.ДВ.01.01. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Институциональная экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные направления профессионального 

самосовершенствования и развития своего творческого потенциала; 

основные источники и способы сбора и обобщения информации в сфере 

государственного и муниципального управления; основы экспертизы и 

консультирования; основные понятия, теоретические модели и методы 

исследования современной рыночной экономики.   



Уметь: критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе ее анализа; критически оценивать результаты 

анализа информации и результатов обработки данных; использовать 

современные подходы к анализу экономики. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы; 

способностями порождать новые идеи, находить подходы к их реализации; в 

сфере государственного и муниципального управления; объяснительными 

возможностями современной экономической науки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Методология и основные направления современной 

институциональной экономической теории. Теоретические модели 

«института» в современной институциональной экономической теории. 

Трансакции, трансакционные издержки и права собственности как базовые 

понятия современной институциональной экономики. Контракты и 

организации: основные теоретические модели в современной 

институциональной экономической теории. Государство в современной 

институциональной экономической теории. Методология анализа 

институциональных изменений. Институционально-экономические 

концепции институциональных изменений. Процесс и принципы 

институционального проектирования. Особенности институционального 

проектирования различных типов институтов. 

Б.1.В.ДВ.01.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие 

решений; спрос и предложение, факторы эластичности спроса; теорию 

производства и значение издержек в управленческих решениях; проблемы 

правительственного вмешательства в рыночную экономику. 

Уметь:  принимать решения по поводу ценовой политики и объемов 

производства в условиях конкурентной и монопольной среды;  проводить 

экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и 

степень риска. 

Владеть: методы принятия управленческих решений в условиях риска 

и неопределенности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

1. Фирма и ее цели. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие 

решений. 



2. Анализ спроса и потребительское поведение. Рыночный спрос и спрос 

фирмы. Факторы эластичности спроса. Оценка спроса на основании 

статистического анализа.  

3. Теория и анализ производства. Значение постоянных и переменных 

издержек в управленческих решениях. Использование долгосрочных средних 

издержек в качестве инструмента для принятия решений.  

4. Рыночные структуры и принятие решений о ценообразовании. 

Особенности типов рыночных структур. Неценовые методы конкуренции. 

Ценовая дискриминация – определение, условия, виды. 

5. Принятие решений в условиях асимметрии информации и риска. 

Особенности принятия решений в условиях риска. Выработка стратегии в 

экономической деятельности на основании теории игр. Концепция 

асимметрии информации. Решения по поводу финансирования и направления 

инвестиций. Методы оценки проектов капиталовложений.  

6. Экономическая роль правительства. Управление внешними эффектами 

рынка. Теорема Коуза. Стабилизация всей экономики в целом: монетарная и 

фискальная политики. 

Б.1.В.ДВ.02.01. 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского общества» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: потенциал государственных, коммерческих и некоммерческих 

организаций; основные тенденции развития и направления реформирования 

органов публичной власти с учетом мировой административной практики; 

систему правового обеспечения в области стратегического партнерства 

власти, бизнеса и гражданского общества. 

Уметь: подходы, новые идеи и существующий опыт государственного 

и муниципального управления; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации; проявлять лидерские качества, 

умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 

решений и воплощать решения в жизнь; определять цели стратегического 

управления, включая постановку общественно значимых целей; 

вырабатывать решения в области стратегического партнерства власти, 

бизнеса и гражданского общества. 

Владеть: основными приемами организации эффективной 

деятельности; приемами управления в кризисных ситуациях; приемами 

планирования и организации мероприятий публичной власти на разных 

уровнях; методами организация взаимодействия с другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, 

гражданами. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Стратегическое 

партнерство власти, бизнеса и гражданского общества: содержание, 

структура и принципы. Концепции стратегического межсекторного 

партнерства и зарубежный опыт партнерства власти, бизнеса и гражданского 

общества. Зарубежный и отечественный опыт партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества Роль и функции государства в СМП. Стратегическое 

партнерство власти и бизнеса: содержание, цели и формы. Территориальный 

заказ как механизм МСП. Государственно-частное партнерство как особый 

вид СМП. Кластерные инициативы. Институционализация лоббистской 

деятельности структур бизнеса. Механизмы регулирования СПВБ. 

Современные подходы к оценке эффективности СПВБ. 

Б.1.В.ДВ.02.02. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: систему правового обеспечения в области стратегического 

партнерства власти, бизнеса и гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предпринимательства; основные тенденции 

развития и направления реформирования органов публичной власти с учетом 

мировой административной практики; систему правового обеспечения в 

области государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства; принципы и способы координации деятельности 

государственных и муниципальных органов управления, а также их 

взаимодействия с бизнесом и гражданским обществом в решении проблем 

развития субъекта федерации и муниципального образования. 

Уметь: вырабатывать решения в области стратегического партнерства 

власти, бизнеса и гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предпринимательства; определять цели 

стратегического управления, включая постановку общественно значимых 

целей; вырабатывать решения в области государственной и муниципальной 

поддержки предпринимательства; анализировать основные проблемы 

взаимодействия органов управления на разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и международный опыт социального 

партнерства. 

Владеть: приемами реализации норм права в ходе решения 

практических задач в области стратегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства; приемами планирования и организации мероприятий 

публичной власти на разных уровнях; методами организация взаимодействия 

с другими государственными и муниципальными органами, организациями, 



гражданами; способностью к организации взаимодействия государственных 

и муниципальных органов управления с бизнесом и гражданским обществом. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Содержание 

государственной поддержки предпринимательства на федеральном уровне. 

Государственные программы поддержки предпринимательства на 

федеральном уровне. Виды государственной поддержки 

предпринимательства на региональном уровне. Поддержка инновационного 

предпринимательства на региональном уровне. Содержание муниципальной 

поддержки предпринимательства. Инструменты муниципальной поддержки 

предпринимательства. Программы муниципальной поддержки 

предпринимательства. Муниципальная поддержка предпринимательства (на 

примере Кемеровской области).  

Б.1.В.ДВ.03.01.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональная политика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: современные подходы к планированию в области 

государственного и муниципального управления; механизмы формирования 

экономической политики и выбора ее инструментов; особенности и 

проблемы использования различных источников информации по проблемам 

государственного управления; основные понятия, теоретические модели и 

методы исследования общественного сектора экономики, коллективных 

действий, в том числе в объяснении функций и деятельности государства; 

макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности 

государства. 

Уметь: обосновывать использование инструментов экономической 

политики; находить и принимать организационные управленческие решения 

при разработке стратегических планов, программ, проекты и осуществлении 

контроля за их реализацией; оценивать полноту и качество, использовать 

базы данных в профессиональной деятельности; структурировать 

информацию, получаемую из разных источников; использовать 

микроэкономические и макроэкономические подходы к анализу экономики 

при проведении научного исследования в области экономики общественного 

сектора, государственного и муниципального управления. 

Владеть: способностями к анализу в области государственного и 

муниципального управления; способностью применять современные методы 

оценки эффективности государственного управления; приемами 

использования информационно-правовых систем; приемами верификации и 

структурирования информации, получаемой из разных источников; 

объяснительными возможностями современной экономической науки 

(экономики общественного сектора,  макроэкономической теории) в 

объяснении функций и деятельности государства, а также в интерпретации 

результатов научного исследования. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Региональная политика как важная составная часть экономической 

политики государства. Основные направления региональной политики. 

Сущность государственной региональной политики. Цели региональной 

политики. Социальные цели региональной политики. Экономические цели 

региональной политики. Экологические цели региональной политики. 

Значение и содержание региональной политики. Унифицированный подход к 

регионам. Стратегические задачи регионального развития. Методы 

имплементации региональной политики. Методы прямого участия 

государства. Методы косвенного регулирования регионального развития. 

Основные виды кризисных ситуаций в регионах. Последствия региональных 

кризисных ситуаций. Элементы региональной политики. Налоговая 

политика. Бюджетная политика. Ценовая политика. Социальная политика. 

Положения региональной политики в Российской Федерации. 

Имплементация региональной политики в зарубежных странах.  

Б.1.В.ДВ.03.02.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Промышленная политика и политика импортозамещения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: современные подходы к планированию в области 

государственного и муниципального управления; механизмы формирования 

экономической политики и выбора ее инструментов; особенности и 

проблемы использования различных источников информации по проблемам 

государственного управления; основные понятия, теоретические модели и 

методы исследования общественного сектора экономики, коллективных 

действий, в том числе в объяснении функций и деятельности государства; 

макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности 

государства. 

Уметь: обосновывать использование инструментов экономической 

политики; находить и принимать организационные управленческие решения 

при разработке стратегических планов, программ, проекты и осуществлении 

контроля за их реализацией; оценивать полноту и качество, использовать 

базы данных в профессиональной деятельности; структурировать 

информацию, получаемую из разных источников; использовать 

микроэкономические и макроэкономические подходы к анализу экономики 

при проведении научного исследования в области экономики общественного 

сектора, государственного и муниципального управления. 

Владеть: способностями к анализу в области государственного и 

муниципального управления; способностью применять современные методы 

оценки эффективности государственного управления; приемами 

использования информационно-правовых систем; приемами верификации и 

структурирования информации, получаемой из разных источников; 

объяснительными возможностями современной экономической науки 
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(экономики общественного сектора,  макроэкономической теории) в 

объяснении функций и деятельности государства, а также в интерпретации 

результатов научного исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Конкурентоспособность отдельных отраслей и предприятий. Модели 

промышленной политики. Выбор критериев государственной поддержки. 

Цели и задачи промышленной политики. Отличия промышленной политики 

от других видов экономической политики. Объект промышленной политики. 

Средства промышленной политики. Опыт применения промышленной 

политики современными государствами. Принципы промышленной 

политики Российской Федерации. Содержание промышленной политики 

Российской Федерации. Методы импортозамещения. Тарифные методы и 

нетарифные методы. Положительные стороны импортозамещения. 

Отрицательные стороны импортозамещения. Проблемы импортозамещения в 

России. Программа импортозамещения в России. Импортозамещение в 

сельском хозяйстве. Импортозамещение в промышленности. 

Импортозамещение в IT-сфере.  

Б.1.В.ДВ.04.01. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектное управление» 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: принципы и методы  стратегического управления; основные понятия 

организационных структур управления, процессы организационной 

динамики и организационного проектирования. основные принципы анализа 

и планирования в области государственного и муниципального управления; 

современные подходы к планированию в области государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: определять цели стратегического управления, включая постановку 

общественно значимых целей; разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти. использовать современные методы 

для обработки данных, необходимых для организации и планирования в 

области государственного и муниципального управления; находить и 

принимать организационные управленческие решения при разработке 

стратегических проектов и осуществлении контроля за их реализацией. 

Владеть: методами системного и ситуационного анализа в проектировании 

организационных систем управления. Концепция управления проектами.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Жизненный цикл проекта. Фаза инициации (запуска) проекта. Фаза 

планирования проекта. Фазы реализации и завершения проекта.  Управление 

сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление рисками 

проекта. Проектное управление в государственном секторе. приемами 

использования данных о текущем состоянии государственного и 

муниципального управления и его планирования; способностями к анализу в 

области государственного и муниципального управления. 

Б.1.В.ДВ.04.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами в государственных организациях» 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знать: принципы и методы  стратегического управления; основные понятия 

организационных структур управления, процессы организационной 

динамики и организационного проектирования. основные принципы анализа 

и планирования в области государственного и муниципального управления; 

современные подходы к планированию в области государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: определять цели стратегического управления, включая постановку 

общественно значимых целей; разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти. использовать современные методы 

для обработки данных, необходимых для организации и планирования в 

области государственного и муниципального управления; находить и 

принимать организационные управленческие решения при разработке 

стратегических проектов и осуществлении контроля за их реализацией. 

Владеть: методами системного и ситуационного анализа в проектировании 

организационных систем управления. Концепция управления проектами.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Введение в проектную деятельность. Основы организации проектной 

деятельности в органах власти. Основные компоненты системы проектной 

деятельности в органах власти. Организационная структура проектной 

деятельности. Субъекты проектной деятельности. Организация проектной 

деятельности в органах власти. Предметные области управления проектом 

(программой) в органах власти РФ и документационное обеспечение 

проектной деятельности. Система менеджмента проектной деятельности. 

Б.1.В.ДВ.05.01. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Некоммерческий сектор» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные проблемы социальных, этнических и 

конфессиональных отношений; основные источники и способы сбора и 

обобщения информации для принятия решений в сфере государственного и 

муниципального управления; основы экспертизы и консультирования.  

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; критически 

оценивать результаты анализа информации и результатов обработки данных; 

обобщать информацию, получаемую из разных источников.  

Владеть: готовностью к взаимодействию при выполнении своих 

профессиональных обязанностей вне социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; навыками аналитической 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления; 

основными приемами консультирования государственных, некоммерческих и 

хозяйственных организаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Исторические, 

социальные и экономические предпосылки формирования гражданского 

общества и некоммерческого сектора. Ключевые понятия гражданского 

общества и  некоммерческого сектора. Типы и виды некоммерческих 

организаций. Законодательный аспект развития гражданского общества и 

некоммерческого сектора в РФ. Некоммерческий сектор как центральный 

элемент гражданского общества. Специфика осуществления социальной 

политики и роль некоммерческого сектора. Социальное развитие территорий: 

женские некоммерческие организации. Межсекторное взаимодействие. 

Основные технологии взаимодействия органов местного самоуправления и 

некоммерческого сектора. Специфика благотворительности как элемента 

некоммерческого сектора. Социально-ответственная политика компаний. 

Взаимодействие государственных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций. Основные проблемы развития некоммерческого сектора в РФ. 

Б.1.В.ДВ.05.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы этноконфессиональных отношений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные проблемы социальных, этнических и 

конфессиональных отношений; основные источники и способы сбора и 

обобщения информации для принятия решений в сфере государственного и 

муниципального управления; основы экспертизы и консультирования. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; критически 



оценивать результаты анализа информации и результатов обработки данных; 

обобщать информацию, получаемую из разных источников. 

Владеть: готовностью к взаимодействию при выполнении своих 

профессиональных обязанностей вне социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; навыками аналитической 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления; 

основными приемами консультирования государственных, некоммерческих и 

хозяйственных организаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Теоретические аспекты этнологии, религиоведения, 

этноконфликтологии в контексте изучения курса. Этноконфессиональные 

проблемы на Западе и модели их разрешения. Опыт разрешения 

национальных и религиозных проблем на Балканах: история и 

современность. Этноконфессиональные проблемы на Востоке и их 

специфика. Религиозный и национальный фактор в социально-политической 

и экономической жизни России и постсоветского пространства.  

Б.1.В.ДВ.06.01. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством в производстве государственных и 

муниципальных услуг» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

механизмы формирования экономической политики и выбора ее 

инструментов; основы функционирования отраслей бюджетного сектора; 

основные типы источников; основные методологические принципы и 

методические средства верификации и структурирования информации; 

нормативно-правовые основы деятельности исполнительной власти и 

органов муниципального управления по реализации государственной 

политики; принципы и способы координации деятельности государственных 

и муниципальных органов управления.  

Уметь:  

обосновывать использование инструментов экономической политики; 

использовать методы оценки качества услуг в бюджетных отраслях; 

структурировать информацию, получаемую из разных источников; давать 

сравнительную характеристику различных источников информации по 

проблемам государственного и муниципального управления; разрабатывать и 

организовывать выполнение программ развития в области качества; 

анализировать основные проблемы взаимодействия органов управления на 



разных уровнях, а также модели взаимодействия, российский и 

международный опыт социального партнерства. 

Владеть (иметь практический опыт):  

способностями к анализу в области государственного и 

муниципального управления; способностью применять современные методы 

оценки эффективности государственного и муниципального управления и 

производства услуг в бюджетных отраслях; приемами верификации и 

структурирования информации при осуществлении консультационной и 

аналитической деятельности; методикой разработки и реализации 

программно-целевого управления по всем уровням управления качеством, 

методами оценки эффективности программ развития субъекта федерации и 

муниципального образования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Управление качеством в производстве государственных и 

муниципальных услуг» знакомит студентов с нормативно-правовыми актами, 

регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг; с 

моделями реализации государственных услуг; с системой потребностей 

потребителей по качеству и комфортности (доступности) государственных и 

муниципальных услуг.  С системой факторов, оказывающих негативное 

влияние на качество и комфортность (доступность) государственных и 

муниципальных услуг. Проводится анализ требований стандарта 

комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Изучается алгоритм предоставления комплексных государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ. Обсуждается разработка и внедрение 

системы менеджмента качества в органах исполнительной власти. Изучается 

опыт формирования и развития научных школ управления качеством. 

Б.1.В.ДВ.06.02. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

механизмы формирования экономической политики и выбора ее 

инструментов; основы функционирования отраслей бюджетного сектора; 

основные типы источников; основные методологические принципы и 

методические средства верификации и структурирования информации; 

нормативно-правовые основы деятельности исполнительной власти и 



органов муниципального управления по реализации государственной 

политики; принципы и способы координации деятельности государственных 

и муниципальных органов управления.  

Уметь:  

обосновывать использование инструментов экономической политики; 

использовать методы оценки качества услуг в бюджетных отраслях; 

структурировать информацию, получаемую из разных источников; давать 

сравнительную характеристику различных источников информации по 

проблемам государственного и муниципального управления; разрабатывать и 

организовывать выполнение программ развития в области качества; 

анализировать основные проблемы взаимодействия органов управления на 

разных уровнях, а также модели взаимодействия, российский и 

международный опыт социального партнерства. 

Владеть (иметь практический опыт):  

способностями к анализу в области государственного и 

муниципального управления; способностью применять современные методы 

оценки эффективности государственного и муниципального управления и 

производства услуг в бюджетных отраслях; приемами верификации и 

структурирования информации при осуществлении консультационной и 

аналитической деятельности; методикой разработки и реализации 

программно-целевого управления по всем уровням управления качеством, 

методами оценки эффективности программ развития субъекта федерации и 

муниципального образования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент научится исследовать 

производственные процессы с целью выявления производительных действий 

и потерь; разрабатывать методы и средства повышения безопасности и 

экологичности технологических процессов; выявлять затраты на обеспечение 

качества продукции и процессов; организовывать материальные и 

информационные потоки при производстве продукции и оказании услуг; 

разрабатывать мероприятия по улучшению качества продукции, оказания 

услуг, реализации деятельности; разрабатывать новые эффективные методы 

и средства контроля за технологическими процессами; исследовать и 

разрабатывать модели систем качества и обеспечивать их эффективное 

функционирование; проводить исследования с целью повышения качества 

продукции и процессов, используя статистические методы контроля качества 

ФТД.01. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Рынки труда, государственное регулирование занятости» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: как функционируют современные рынки труда и как они 

связаны с экономикой и обществом. 

Уметь: анализировать состояние сферы занятости и рынков труда, 

выявлять общие и особенные характеристики отдельных рынков труда. 

Владеть: основными подходами к обоснованию политики занятости и 

регулирования рынка труда и к оценке последствий их реализации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Статистика рынка труда. Базы данных о состоянии и динамике 

российского рынка труда. Динамика экономической активности и уровня 

занятости. Структурные изменения в занятости. Эволюция российского 

рынка труда в 1990-2010-е гг.. Особенности функционирования рынка труда 

в России по сравнению с другими странами. Преимущества и недостатки 

российской модели рынка труда.  

Проблемы создания рабочих мест. Принятие работодателем решений 

о создании рабочих мест. Технический прогресс и структура рабочих мест в 

современной экономике. Реаллокация рабочих мест в российской экономике. 

Проблемы роста производительности труда и создания 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Демографические факторы формирования предложения труда. 

Формирование экономической активности и занятости населения. 

Концептуальные основания теории человеческого капитала. Качество 

образования. Производственный опыт и подготовка на производстве. 

Движение рабочей силы и рабочих мест. Мобильность на рынке труда. 

Особенности институционального регулирования заработной платы в 

России. Динамика производительности труда и заработной платы в 

современной России. МРОТ как важнейший институт российского рынка 

труда. Дифференциация оплаты труда. Особенности оплаты труда в 

бюджетном секторе. 

Социально-экономические причины появления безработицы, ее роль в 

функционировании рынка труда. Динамические характеристики 

безработных. Особенности территориального распределения безработицы. 

Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. 

Цели и методы регулирования. Законодательство и институциональные 

особенности регулирования трудовых отношений.  

ФТД.02. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Тайм-менеджмент 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: основные методы и средства познания и самоконтроля, 

основные понятия тайм менеджмента.  

Уметь: использовать различные формы и методы саморазвития и 

самоконтроля, направленные на повышение эффективности управленческой 

деятельности 

Владеть: навыками самоконтроля, способствующих корректному 

выполнению профессиональных действий 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной 

деятельности  

Уметь: анализировать торгово-технологические процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности  

Владеть: навыками самостоятельной работы, рационального 

применения ресурсов, методами планирования рабочего времени. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  Личное стратегическое 

планирование. Личное конкурентное преимущество. Стратегические цели и 

ценности. Ресурсно-календарный график планирования времени.  Методы 

оценки затрат времени. Показатели расхода времени. Формы учета личного 

времени. Методы оптимизации управления временем. Нормирование, 

планирование и контроль исполнения проектов. Планирование через 

приоритеты. Методы упорядочения дел.  Создание органайзера. Методы 

оптимизации индивидуальной деятельности. Личный реинжиниринг.  Метод 

ограниченного хаоса. Тотальное управление качеством.  Корпоративный 

тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент как инструмент организационного 

развития. Корпоративный стандарт организации времени персонала. 

 


