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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы административной реформы в России»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Административные 
реформы: теория и 
практика

Теоретические концепции административного 
реформирования: Административное и=управление и 
административное реформирование в современных 
теоретических концепциях государственного управления: Новый 
государственный менеджмент, Надлежащее управление, Сетевое 
управление. Логика административных реформ

Административные реформы: понятие, причины и виды: 
Административные реформы. Отличие административных 
реформ от других видов реформирования. Причины 
административных реформ. Основные направления 
административных реформ. Виды административных реформ: 
функциональные, процедурные, структурные. Ключевые 
направления административных реформ 

Страновые модели и сценарии административных реформ: 
Англо-саксонская модель административных реформ. 
Административные реформы в Великобритании и Австралии. 
Особенности административных реформ во Франции и 
Германии. Административные реформы в развивающихся 
странах и странах с формирующимися рынкам. Проблема 
универсальности реформ. Политический трансфер.

Административные 
реформы в России

Российская модель административных реформ: Базовые 
преобразования и административные реформы. Концепция 
административных реформ в России. Системность 
преобразований. Этапы административных реформ.

Основные направления административных реформ в России:
Основные направления административных реформ в России. 
Разграничение государственных функций. Реформа системы 
управления бюджетом. Реорганизация органов исполнительной 
власти. Реформа государственной службы. Стандарты и 
регламенты. Снижение административных барьеров. Оценка 
регулирующего воздействия. Повышение эффективности 
государственных государственного управления. Национальные 
программы и национальные проекты. Открытое правительство. 
Цифровизация государственного государственного управления.

Результаты и перспективы административных реформ в 
Современной России: Итоги административных реформ в 



России. Проблемы типизации органов исполнительной власти. 
Барьеры и проблемы административных реформ на 
региональном и муниципальном уровне. Результаты 
антикоррупционной политики.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деловой иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Иностранный язык
для академических
целей

Магистерские программы по экономике и менеджменту в 
зарубежных и российских вузах.: Магистерские программы по 
экономике и менеджменту в зарубежных и российских вузах. Тема 
«Я – магистрант института экономики и менеджмента КемГУ». 
Представление на иностранном языке темы, плана своей научно-
исследовательской работы в устном и письменном виде. 

Иностранный язык
для делового 
общения (1 
семестр)

Знакомство. Обмен информацией.: Знакомство, предоставление 
основной информации о себе, описание профиля компании.

Разговор о компании.: Представление компании, её рода 
деятельности, формы собственности, отделов и своего места в ней.

Навыки публичной речи.: Особенности публичной речи, 
структура доклада, подготовка презентации, общение с аудиторией 
с учётом её особенностей.

Иностранный язык
для делового 
общения (2 
семестр)

Письменная деловая коммуникация.: Формы письменных 
деловых контактов; структура делового письма, электронного 
сообщения, вакансии на работе, резюме

Устройство на работу.: Структура собеседования. Ролевая игра 
при устройстве на работу.

Деловое общение по телефону.: Формы устных деловых 
контактов; общение по телефону.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Институциональная экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Институциональная 
экономика: 
методологические 
основания и 
современные 
теоретические 
концепции

Тема 1.Методология и основные направления 
современной институциональной экономической теории: 
Методологические принципы «традиционного» 
(критического) институционализма и новой 
институциональной экономической теории. Состояние и 
направления развития современного «традиционного» 
(критического) институционализма. Основные теоретические 
концепции новой институциональной экономической теории.

Тема 2. Теоретические модели «института» в современной 
институциональной экономической теории: Трактовки 
институтов в традиционном(критическом) 
институционализме. Культурные основания институтов. 
«Нортовская» концепция институтов как санкционированных 
«правил игры» и её развитие. Институты как равновесия в 
повторяющихся играх. Сравнительный институциональный 
анализ. 

Тема 3. Трансакции, трансакционные издержки и права 
собственности как базовые понятия современной 
институциональной экономики.: Основные трактовки 
«трансакций» и «трансакционных издержек» в современной 
институциональной экономической теории. Модели 
количественной оценки трансакционных издержек. Роль 
государства в оптимизации трансакционных издержек. 
Альтернативные режимы прав собственности, их 
сравнительные преимущества и возможные конфигурации. 
Роль и функции

Тема 4.Контракты и организации: основные 
теоретические модели в современной институциональной 
экономической теории.: Рынок, гибрид и фирма как виды 
институциональных соглашений. Основные теории 
контрактов: методологические основания и направления 
развития. Контрактный подход к природе организаций. 
Теоретические модели фирмы в современной 
институциональной экономической теории. Политическая 
фирма и государство: проблемы управления государственной 
собственностью.



Тема 5.Государство в современной институциональной 
экономической теории.: Государство как экономическая 
организация. Теоретические модели государства. Модель 
социального контракта. Теория государства – оседлого 
бандита М. Олсона, «синтетическая» теория Д. Норта. 
Модели государства в концепции социальных порядков 
Норта-Уоллиса-Вайнгаста: естественное государство и 
«зрелое» государство. Типы государства и системы 
государственного управления. 

2. Институциональные 
изменения и 
институциональное 
проектирование

Тема 6. Методология анализа институциональных 
изменений: Традиционный институционализм как теория 
эволюции институтов. Методологические подходы к анализу 
институциональных изменений в рамках НИЭТ. Позитивная и
нормативная экономическая теория институциональных 
изменений.

Тема 7. Институционально-экономические концепции 
институциональных изменений.: Теоретические модели 
институциональных изменений: «наивная» теория, «новая 
экономическая история» Д. Норта, теория индуцированных 
институциональных изменений, распределительная теория Г. 
Лайбкепа, концепция Дж. Найта. Альтернативная концепция 
институциональных изменений Д. Бромли. Причины, 
источники и механизмы институциональных изменений. 

Тема 8. Процесс и принципы институционального 
проектирования.: Институциональное проектирование: 
содержание, функции и субъекты. Этапы институционального
проектирования. Принципы институционального 
проектирования.

Тема 9. Особенности институционального 
проектирования различных типов институтов.: 
Особенности проектирования нормативных актов. Проблемы 
детализации юридических правил. Предписания и стандарты.
Стратегии организации контроля за нормотворческой 
деятельностью агентств. Подходы к проектированию 
экономических реформ. Типы экономических реформ. Общие
(нормативные) принципы осуществления экономических 
реформ как крупномасштабных институциональных 
изменений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коммуникации в сфере государственного и муниципального управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Коммуникации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении

Коммуникации в государственном и муниципальном 
управлении: понятийная база: Роль коммуникаций в 
государственном и муниципальном управлении. Понятие 
коммуникаций. Коммуникационная модель. 
Коммуникационный канал. Коммуникационные барьеры.

2.Система 
коммуникаций в 
органах 
государственного и 
муниципального 
управления

Система внутренних коммуникаций в органах 
государственного и муниципального управления: Система 
коммуникаций в организации. Формальные коммуникации в 
органе власти: построение и регуляция. Неформальные 
коммуникации в органе власти: анализ и регуляция.

Система внешних коммуникаций в органах 
государственного и муниципального управления: Роль 
внешних коммуникации органов власти и управления в новых 
концепциях государственного управления. Внешняя среда 
органов государственной и муниципальной власти и 
управления. Основные направления, проблемы и тенденции 
взаимодействия органов государственной и муниципальной 
власти и управления и общественности.

3.Информационное 
обеспечение разработки
и принятия 
государственных и 
административных 
решений

Информационно-статистическое обеспечение 
государственного и муниципального управления: Роль 
информации в управлении. Информационное обеспечение 
деятельности органа власти. Статистическое обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Информационно-коммуникационное обеспечение 
разработки и принятия государственных и 
административных решений: Информационная модель 
государственных и административных управленческих 
решений. Аналитическая информации при разработке 
государственных и административных решений. 
Информационные потоки, обеспечивающие обратные связи: 
понимание, контроль исполнения и оценку эффективности 
решения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология прикладных исследований в сфере государственного управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методология 
экономических 
исследований

Тема 1. Наука, научное знание: Наука как форма человеческого 
познания. Особенности научного познания. Рациональность в 
научном познании. Дискурс и рефлексия. Основные этапы 
развития научного знания. Типы научной рациональности: 
классическая и неклассическая наука. Философские основания 
научного познания. Критерии научности. Понятие истины. Нормы
и идеалы науки. Основные процедуры процесса познания.

Тема 2. Структура и основания научного знания: 
Эмпирические и теоретические знания. Структура теоретического
знания. Содержание исследовательского процесса. Уровни 
научного исследования. Фундаментальные и прикладные 
исследования. Соотношение между естественными и 
социальными исследованиями. Государственное управление как 
направление социальных исследований.

Тема 3. Методология как способ достижения и построения 
научного знания: Содержание и структура методологии. 
Методологические правила и процедуры. Терминология научного 
исследования. Процедуры научного исследования. Научные 
методы, их основные виды. Общенаучные и конкретно-
предметные методы. Эмпирические и теоретические научные 
методы.

Тема 4. Особенности методологии исследований в сфере 
государственного управления: Особенности методологии 
социальных исследований. Методологические подходы. 
Дедуктивный и индуктивный способы организации исследования.
Основные исследовательские стратегии. Основные методы 
прикладных исследований в сфере государственного управления.

Исследовательский 
процесс: содержание
и этапы

Тема 5. Научная информация и источники данных 
исследований в сфере государственного управления: Место 
поиска информационных источников в исследовательском 
процессе. Источники научной информации. Источники данных. 
Основные информационные источники в исследовании 
государственного и муниципального управления. Поиск 
информационных источников по теме исследования. Обзор 
теоретических источников.

Тема 6. Выбор и обоснование темы исследования: 



Формулировка темы исследования. Актуальность, объект, предмет
и цель исследования

Тема 7. Методы прикладных исследований в области 
государственного и муниципального управления: Методы 
исследования: количественные и качественные. Основные методы
сбора данных. Исследовательские стратегии прикладных 
исследований государственного и муниципального управления. 
Сравнительно-институциональный анализ. Мониторинг. Метод 
анализа документов. Кейс-стади как тип качественного 
исследования.

Тема 8. Сопоставительно-институциональный анализ: 
Содержание сопоставительно-институционального анализа. 
Основные международные индексы и рейтинги оценки качества 
государственного управления и конкурентоспособности стран

Тема 9. Исследовательский процесс: организация и 
результаты исследования: Организация исследовательского 
процесса: цели и результаты. Теоретические, методологические и 
эмпирические основы исследования. Результаты исследования. 
Изложение результатов исследования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Муниципальное управление и местное самоуправление»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Муниципальное управление 
в системе публичной власти

Местное самоуправление: признаки, принципы, 
теории: 1. Понятие местного самоуправления и его 
основные социально-политические характеристики. 2. 
Сущность местного самоуправления. 3. Местное 
самоуправление в конституционной системе российской 
государственности. 4. Природа и основные теории 
местного самоуправления. 5. Зарубежный опыт 
организации местного самоуправления: англосаксонская 
модель, континентальная (французская) и смешанные 
модели.

Организационно-правовые, 
территориальные основы 
местного самоуправления

Правовая основа и территориальная организация 
местного самоуправления: 1. Состав правовой базы 
местного самоуправления 2. Территориальная 
организация местного самоуправления. 3. Понятие 
муниципального образования. 4. Правовое регулирование
территориальной организации местного самоуправления. 
5. Установление, изменение границ и преобразование 
муниципальных образований

Муниципальные институты непосредственной 
демократии в системе местного самоуправления: 1. 
Общая характеристика муниципальных институтов 
непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления. 2. Местный референдум. 3. 
Муниципальные выборы. 4. Голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления. 5. Сход граждан. 6. Правотворческая 
инициатива граждан. 7. Территориальное общественное 
самоуправление. 8. Публичные слушания. 9. Собрания и 
конференции граждан (собрания делегатов). 10. Опрос 
граждан. 11. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

Организационная основа местного самоуправления: 
1. Структура органов местного самоуправления. 2. 
Представительный орган муниципального образования. 
3. Глава муниципального образования. 4. Местная 
администрация



Финансово-экономическая 
деятельность 
муниципального 
образования 

Финансово-экономическое обеспечение местного 
самоуправления: 1. Экономическая основа, основные 
начала финансово-экономического развития местного 
самоуправления. 2. Муниципальная собственность в 
экономической основе местного самоуправления. 3. 
Местный бюджет. Местные налоги и сборы

Муниципальное стратегическое планирование: 
Проблемы муниципального управления в России Планы 
(программы) социально-экономического развития 
муниципального образовании. Прогноз. Стратегия 
социально-экономического развития. Взаимосвязь 
прогнозов, программ и стратегий муниципального 
развития. Принципы стратегического планирования. 
Этапы разработки программы. Условия, угрозы, 
обстоятельства, риски реализации программ развития. 
Ресурсы, необходимые для реализации стратегий 
развития. Разработка программ и стратегий развития в 
муниципалитетах разного вида. Проблемы 
стратегического планирования в муниципалитетах 
поселенческого, районного и окружного уровня. 
Планирование в крупных городах, их стратегии развития.
Межмуниципальное сотрудничество.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Правовые 
основы 
государственного и 
муниципального 
управления

Тема 1. Государственное управление и исполнительная 
власть: общие положения: Система государственного и 
муниципального управления: понятие, элементы. Понятие и 
основные признаки органа исполнительной власти 
(государственного управления). Система и структура органов 
исполнительной власти. Принципы построения системы органов 
исполнительной власти (государственного управления) и 
местного самоуправления. Соотношение исполнительной власти и
государственного управления. Функции и методы 
государственного и муниципального управления.

Тема 2. Правовой статус органов исполнительной власти 
(государственного управления) и органов местного 
самоуправления: Органы исполнительной власти: система, 
структура, организационно-правовые формы, компетенция. 
Положения о федеральных органах исполнительной власти и 
органах исполнительной власти субъектов РФ. Полномочия 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления.

Тема 3. Административно-правовые формы и методы 
реализации исполнительной власти (государственного 
управления) и местного самоуправления: Понятие и 
классификация форм государственного управления и местного 
самоуправления. Правотворческая (правоустановительная) 
деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды 
(регулятивная и правоохранительная). Административный 
договор и иные юридически значимые действия как формы 
государственного управления. Понятие и сущность методов 
государственного управления, их классификация. 
Административное принуждение как вид государственного 
принуждения.

Тема 4. Обеспечение законности в сфере исполнительной 
власти (государственного управления) и муниципального 
управления: Способы обеспечения законности и дисциплины в 
государственном и муниципальном управлении. Государственный 
и муниципальный контроль и его виды. Виды административного 
надзора. Субъекты, осуществляющие административный надзор 
за деятельностью организаций и граждан. Обращения граждан, их



роль в обеспечении законности и дисциплины в государственном 
и муниципальном управлении.

Раздел 2. 
Государственная и 
муниципальная 
служба: 
административно-
правовое 
регулирование

Тема 5. Правовой статус государственных и муниципальных 
служащих : Институт государственной и муниципальной 
службы: понятие и структура. Государственная служба: понятие, 
признаки. Система и виды государственной службы. Основные 
принципы построения и функционирования системы 
государственной службы. Понятие, признаки и виды 
государственного и муниципального служащего. 
Административно-правовой статус государственного и 
муниципального служащего. Правовое положение должностных 
лиц. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 
службе: понятие, механизм урегулирования. Прохождение 
государственной и муниципальной службы, ее стадии. 
Муниципальная служба: нормативно-правовое регулирование.

Тема 6. Административные стандарты и регламенты: 
Понятие, признаки и содержание административных стандартов и
регламентов. Нормативно - правовое регулирование 
административных стандартов и регламентов. Реализация 
административных стандартов и регламентов. Роль 
административных стандартов и регламентов в повышении 
эффективности деятельности органов исполнительной власти.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правовое регулирование деятельности исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздет 1. Правовые основы 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти РФ и 
местного самоуправления

Тема 1. Основы нормативно-правового 
регулирования деятельности исполнительных 
органов государственной власти РФ и местного 
самоуправления: Развитие законодательства в сфере 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления. Нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность 
исполнительных органов государственной власти и 
местного самоуправления. Административные 
регламенты. Административная реформа РФ и реформа 
государственной службы РФ. Сферы государственного и 
муниципального управления: экономическая, 
социально-культурная, административно-политическая, 
межотраслевая: общая характеристика.

Раздел 2. Административно-
правовая организация 
государственного и 
муниципального управления 
в отдельных сферах 
государственного управления

Тема 2. Управление в области экономического 
развития.: Понятие управления в области 
экономического развития. Субъекты государственного 
управления в области экономического развития, их 
полномочия. Объекты управления в области 
экономического развития. Административно-правовой 
статус государственных корпораций, предприятий и 
учреждений. Административно-правовой статус 
государственных унитарных предприятий. Полномочия 
органов исполнительной власти по осуществлению прав 
собственника имущества государственного унитарного 
предприятия. Функции и методы управления в области 
экономического развития.

Тема 3. Управление в области антимонопольной 
деятельности: Понятие антимонопольной политики. 
Отрасли естественных монополий. Субъекты 
государственного управления в области 
антимонопольной деятельности, их полномочия. 
Объекты управления в области антимонопольной 
деятельности. Административно-правовой статус 
субъектов естественных монополий. Государственное 
регулирование транспортировки нефти, нефтепродуктов 
и газа по магистральным трубопроводам, производства 
электрической и тепловой энергии и предоставления 



услуг по их передаче; железнодорожных перевозок в 
труднодоступные районы страны; услуг транспортных 
терминалов, морских и речных портов и аэродромов; 
услуг общедоступной электрической и почтовой связи. 
Функции и методы управления в области 
антимонопольной деятельности.

Тема 4. Управление в области просвещения, науки, 
высшего образования и молодежной политики: 
Понятие области просвещения, науки, высшего 
образования и молодежной политики. Субъекты 
государственного управления в области просвещения, 
науки, высшего образования и молодежной политики, их
полномочия. Объекты государственного управления в 
области просвещения, науки, высшего образования и 
молодежной политики. Организационно-правовые 
формы образовательных учреждений. Административно 
- правовой статус образовательных и научных 
учреждений, организаций. Типы и виды 
образовательных учреждений. Формы получения 
образования: очная, очно- заочная (вечерняя), заочная, 
семейного образования, самообразования, экстернат. 
Уровни высшего профессионального образования. 
Бакалавриат, специалитет и магистратура. Функции и 
методы управления в области просвещения, науки, 
высшего образования и молодежной политики.. 
Лицензирование образовательных учреждений. 
Государственная аккредитация и аттестация. 
Государственная поддержка науки. Программно - 
целевой метод.

Тема 5. Управление в области здравоохранения: 
Государственная система здравоохранения. Органы 
государственного управления в области 
здравоохранения, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области 
здравоохранения. Административно-правовой статус 
предприятий, учреждений, организаций 
здравоохранения. Функции и методы государственного 
управления в области здравоохранения. Санитарно-
эпидемиологический надзор. Программно-целевой 
метод.

Тема 6. Управление в области труда и социальной 
защиты: Понятие области труда и социальной защиты. 
Органы государственного управления в области труда и 
социальной защиты, их полномочия. Объекты 
государственного управления в области труда и 
социальной защиты. Предприятия и организации в 
области труда и социальной защиты. Функции и методы 
государственного управления в области труда и 
социальной защиты. Государственный надзор и 



контроль.

Тема 7. Управление в области спорта: Понятие спорта.
Субъекты государственного управления в области 
спорта. Объекты государственного управления в области
спорта. Административно-правовой статус учреждений 
в области спорта. Функции и методы государственного 
управления в области спорта. Обязанности государства в
области спорта. Государственная поддержка спорта. 
Программно-целевой метод.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проблемы этноконфессиональных отношений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1 Теоретические аспекты 
этнологии, 
религиоведения, 
этноконфликтологии в 
контексте изучения 
курса.

Тема 1 Теоретические аспекты этнологии, 
религиоведения, этноконфликтологии в контексте 
изучения курса.: Предмет и задачи курса. Актуальность 
изучения. Хронологические рамки. Структура курса. Обзор 
литературы по проблематике курса. Основные дефиниции и 
понятия. Этнос. Различные трактовки понятия этнос: 
примордиалистский, инструменталистский, 
конструктивистский подход. Нация и национальность. 
Понятие гражданской нации. Нация-культура. Национальное 
государство. Понятие диаспоры. Проблема определения 
идентичности. Уровни и варианты идентичности: страновая -
региональная - этническая – конфессиональная и т.д. 
Факторы и типы этностратификации. Критерии 
стратификации. Этническое разделение труда. 
Этнорегиональные различия. «Традиционные» и «новые» 
центры. Международно-правовой аспект взаимодействия 
государства и национально-религиозных меньшинств. 
Особенности национальных законодательств в различных 
регионах мира. Этнокультурная политика как сфера 
государственной деятельности в странах и формы ее 
реализации Религия и религиозные организации в 
современных государствах. Основные причины этнических и
конфессиональных проблем в различных регионах мира. 

Тема 2 Этноконфессиональные проблемы на Западе и 
модели их разрешения.: Дискуссионные аспекты 
этнокультурной политики европейских стран Процесс 
деволюции в Британии. Шотландия и Уэльс. Северная 
Ирландия. Проблема британской идентичности. 
Национальная политика Франции. Этнокультурные регионы 
во Франции. Страна Басков. Бретань. Савойя. Эльзас и 
Лотарингия. Остров Корсика в истории Французской 
государственности. Государство автономий в Испании. 
Испаноязычные регионы. Каталония. Галисия. Балеарские 
острова. Страна Басков. Итальянский регионализм. 
Межрегиональные противоречия в Италии: Северная Лига, 
Сицилия и южные регионы страны. Языковая политика и 
вопрос о статусе и развитии языков Италии. Национальная 
политика и межнациональные отношения в Бельгии. ФРГ как
форма федеративного устройства. Национальная политика в 



административно-региональных федерациях (на примере 
ФРГ). Швейцарский федерализм. Кантоны, этносы и языки в 
Швейцарской государственности. Проблемы национальных 
меньшинств в странах Восточной Европы. Модели 
взаимодействия государства и этносов, проблемы их 
реализации в странах Европейского Союза. Модели 
взаимодействия этносов. Французский "Этноконформизм". 
«Модель плавильного котла». «Мультикультурализм». 
Проблема кризиса мультикультурализма в Европе. 
Дифференциация государств по языковому принципу. 
Проблемы, связанные с языковой сферой. Региональные 
языки в Европейских странах. Языковая политика в регионах
Великобритании. «Окситанское языковое пространство» во 
Франции. Региональные языки в Испании. Кантональные 
языки в Швейцарии. Языковая политика в области 
образования и политики. Формирование современных 
диаспор в Европе. Модели государственной политики в 
отношении диаспор. Диаспора как общественно-
политическое явление. Диаспорное лобби в современной 
политике европейских государств. Проблемы 
иммиграционной политики в странах Западной и 
Центральной Европы и подходы к их решению. Понятие 
«иммиграция», «эмиграция», «миграционное сальдо», 
«нулевое сальдо миграции»: трактовки терминов в 
европейской науке. История миграционной политики стран 
Западной и Центральной Европы во второй половине ХХ – 
начале XXI вв. Традиционные страны иммиграции и 
эмиграции. Изменение численности и направлений 
миграционных потоков. Формирование и эволюция ЕС как 
фактор изменения миграционной ситуации в регионе. 
Современная миграционная ситуация в странах Западной и 
Центральной Европы. Эволюция правительственных 
подходов к регулированию в миграционной сфере в 1990-
2000-х гг. Взаимосвязь миграционной ситуации с 
проблемами ЕС: старение населения и депопуляция Европы, 
борьба с нелегальной и недокументированной миграцией, 
геттоизирование и диаспоризация общин. Нации и 
национализм в Европейском Союзе: тенденции развития. 
История формирования национальных идей в Европе и их 
современное понимание. Особенности современного 
национализма в Европе и его влияние на национальных 
политику и практику межнациональных отношений в 
странах Европы. Шовинизм и ксенофобия в 
националистических правых политических движениях в 
странах ЕС. Формирование и развитие правых партий и 
движений в странах ЕС. Сепаратистские этнические 
движения в Европе. 

Тема 3 Опыт разрешения национальных и религиозных 
проблем на Балканах: история и современность: 
Историческая основа конфликта. Османское наследие. 
«Балканский треугольник: «православие – католицизм – 



ислам». Связь этнического и религиозного фактора в 
конфликтах на Балканах. Балканская история в ХХ веке. 
Югославская Федерация и принципы ее формирования. 
Распад Югославии и рост конфликтов. Югославские 
автономии (Сербска Крайна, Воеводина, Край Косово) как 
основные зоны конфликтов. Сербо-хорватское и сербо-
албанское противостояние. Конфликт в Боснии и 
Герцеговине. Крах панславистской идеологии. 
Внешнеполитический фактор.

2 Религиозный и 
национальный фактор в 
социально-политической 
и экономической жизни

Тема 4 Этноконфессиональные проблемы на Востоке и их
специфика: Этнические конфликты на Ближнем Востоке. 
Курдский вопрос и его значение в международных 
отношениях на Ближнем Востоке в ХХ веке. Курдский 
вопрос в Турции, Ираке, Иране, Сирии. Курдская рабочая 
партия. Демократическая партия Курдистана. 
Патриотический союз Курдистана. Позиция США, ЕС и 
России по курдскому вопросу. Современное состояние 
курдского вопроса. Этнические и конфессиональные аспекты
арабо-израильского конфликта. История формирования 
еврейской общины и создание государства Израиль. 
Панарабизм после 2 мировой войны. Ислам и иудаизма как 
основные факторы конфликта. Палестинцы и их роль в 
арабском мире в ХХ веке. Внутриэтнические противоречия в 
еврейской среде. «Священные города» и их влияние на 
развитие конфликта. Попытки решения конфликта. 
«Дорожная карта». Современное состояние арабо-
израильского конфликта. Ливан и феномен «ливанизации». 
Конфессиональный фактор в Ливане. Христиане и 
мусульмане. Шиитский фактор на Ближнем Востоке. 
Шиитская община в Ираке. Шиитско-суннитское 
противостояние в Ираке ХХ века. Влияние Ирана на 
этноконфессиональные конфликты на Востоке. 
Этноконфессиональные конфликты в Южной Азии и на 
Среднем Востоке Индо-пакистанский конфликт – влияние 
религии на международные отношения. Влияние процесса 
деколонизации на Британскую индию. М.А. Джинна. 
«Мусульманская лига» и Индийский национальный конгресс.
Теория «двух наций». Создание Индийского Союза и 
Пакистана. Возникновение проблемы Кашмира. Индо-
пакистанские войны. Война в Восточном Пакистане и 
создание Бангладеш. Кашмирский вопрос в 80-е – 90-е гг. ХХ
века. Кашмирский сепаратизм и исламский экстремизм. 
Этноконфессиональные конфликты в Индийском союзе. 
Сикхское сепаратистское движение. Тамило-сингальские 
противоречия на Шри-Ланке (о. Цейлон). Тигры 
освобождения «Тамил Илама». Участие Индии. Влияние 
шри-ланкийского конфликта на внутрииндийскую ситуацию. 
Этнические аспекты афганского конфликта. Пуштуны и 
национальные меньшинства. Влияние советского вторжения 
на этническую ситуацию в Афганистане. Гражданская война.
Правительство Б. Раббани. Движение «Талибан» - синтез 



пуштунского национализма и исламского фундаментализма. 
«Северный альянс» и его роль в разрешении конфликта. 
Афганистан после 2001 г. Юго-Восточная Азия. 
Индонезийские конфликты. Роль китайской диаспоры. 
Исламские фундаменталисты в ЮВА. Буддийские секты во 
Вьетнаме. Этноконфессиональный фактор в КНР. Уйгурский 
и мусульманский вопрос в Синьцзяне. Тибетский конфликт. 
«Районно-национальные» и «национально-региональные» 
автономии в Китае. 

Тема 5 Религиозный и национальный фактор в 
социально-политической и экономической жизни России 
и постсоветского пространства: Этноконфессиональные 
конфликты на территории постсоветского пространства. 
Влияние советской национальной политики на появление 
конфликтов. Кавказский узел. Национальные и религиозные 
проблемы на российском Северном Кавказе. Чеченский 
конфликт. Исторические факторы. Кавказская война и 
имамат Шамиля в XIX веке. Чеченское движение после 
установления Советской власти на Кавказе. Сталинские 
депортации и их влияние на чеченское общество. 
Экономические факторы. Политический фактор. 
Формирование националистического движения в Чечне. Б. 
Ельцин. Д. Дудаев. Вооруженный конфликт. Хасавюртовские 
соглашения. Исламизация Чечни. Внутричеченский конфликт
в Ичкерии. Ш. Басаев. А. Масхадов. А. Кадыров. Чеченская 
республика в период президентства В. Путина. А. Алханов. Р.
Кадыров. Современная ситуация в Чечне, Ингушетии, 
Дагестане. Проблема этнических и конфессиональных 
меньшинств в России. Процессы и проблемы интеграции и 
адаптации мигрантов. Диаспоры с России: формирование, 
роль и влияние. Этноконфессиональные проблемы на 
постсоветском пространстве. Грузия и Абхазия в Российской 
империи. Грузинская демократическая республика (1920- 
1921 гг.). Грузинская ССР в Советском Союзе. Абхазская 
автономная республика и юго-осетинский автономный округ.
Абхазо-грузинский и грузино-осетинский конфликты. 
Дезинтеграция Советского Союза и формирование 
националистических движений. З. Гамсахурдиа и 
«звиадизм». Образование непризнанных республик Абхазия 
и Южная Осетия. Образование непризнанных республик 
Абхазия и Южная Осетия. Нарастание внутригрузинских 
противоречий. Приход к власти Э. Шеварднадзе. 
Вооруженная стадия конфликта. «Конфедерация горских 
народов Кавказа» и ее участие в Абхазском конфликте. 
Российский фактор. «Замораживание» конфликта в период 
президентства Э. Шеварднадзе. «Революция роз» в Грузии. 
Война в Южной Осетии 2008 г. и современная ситуация в 
Грузии. Позиция США и ЕС и их влияние на ситуацию в 
Грузии. Проблема Нагорного Карабаха. Этнокультурная 
история Нагорного Карабаха (Арцаха). Нагорный Карабах в 
составе Азербайджанской ССР. Обсуждение судьбы 



Нагорного Карабаха в советское время. Нарастание 
конфликта в 80-е гг. ХХ века. Нагорно-карабахский 
сепаратизм в конце 80-х годов. Вооруженная стадия. Армяно-
Азербайджнская война и проблема урегулирования. Участие 
России и Минской группы СБСЕ. Ситуация вокруг НК 
сегодня. Внешнеполитический фактор. Приднестровский 
конфликт в Молдавии. История конфликта. Румыния и 
Молдавия. Роль России. Конфессиональное противостояние 
Румынской и Русской православной церкви. Средняя Азия и 
Казахстан после распада Советского Союза. Ферганская 
долина как зона этноконфессиональных конфликтов. 
Проблема русскоязычного меньшинства в странах Средней 
Азии и Казахстане. Исламизм в Средней Азии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проектное управление»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Названи
е

разделов
Темы разделов

Раздел 1 Тема 1 Концепция управления проектами: Проект и его отличие от 
текущей операционной деятельности. Особенности управления проектами 
как управленческой дисциплины. Связь между управлением проектами, 
управлением программами и управлением портфелями. Проекты и страте-
гическое планирование. Субъекты проектного менеджмента. Понятие 
стейкхолдера (заинтересованной стороны). Внешние и внутренние 
стейкхолдеры проекта. Роль заказчика, спонсора и менеджера проекта. 
Управление стейкхолдерами. Принципы формирования организационной 
структуры проекта. Международные ассоциации и стандарты управления 
проектами. Понятие стандарта управления проектами. PMBOK как ведущий 
международный стандарт управления проектами в настоящее время. Другие 
международные стандарты управления проектами (PRINCE2, P2M и др.)

Тема 2 Жизненный цикл проекта.: Причины необходимости 
структурирования проекта. Харак-теристика жизненного цикла проекта. 
Типовые уровни затрат и обеспечения проекта персоналом на протяжении 
жизненно-го цикла. Жизненный цикл проекта и жизненный цикл продукта: 
сходства и различия. Специфика каждой из фаз проекта: инициация, 
планирование, реализация, завершение. Руководство проектом на 
протяжении жизненного цикла. Последовательные и перекрывающиеся 
связи между фазами проек-та. Процессы управления проектами. Основные 
группы процессов управления проектом. Взаимо-действие групп процессов в
рамках жизненного цикла проекта. Входы, выходы (результаты) и 
инструменты процессов управления проектами. 

Тема 3 Фаза инициации (запуска) проекта.: Основные причины появления
(источники идей) проектов. Определение целей и задач проекта. 
Рассмотрение альтернативных вариантов проекта. Варианты оформления 
концепции проекта: заявка на открытие проекта, декларация о намерениях, 
предпроектные обоснования инвестиций. Другие возможные документы 
стадии инициации: бизнес-план, технико-экономическое обоснование и др. 
Формирование команды проекта. Формирование жизненного цикла команды.
Команда управления проектом. Устав (паспорт) проекта. Концепция и устав 
проекта: общее и различное. Рекомендуемая структура устава. Согласование 
описания проекта с заказчиком. 

Тема 4 Фаза планирования проекта.: Основные задачи планирования в 
проекте. Перечень разрабатываемых планов. Алгоритм разработки 



календарного плана. Структурное планирование. Иерархическая структура 
продукта проекта. Назначение и способ построения. Иерархическая 
структура работ проекта. Принципы разработки. Глубина детализации работ. 
Определение полноты декомпозиции. Стратегическое планирование проекта.
Контрольные со-бытия в проекте. План проекта по вехам. Принципы 
определения и формулировки вех проекта. Организационное плани-рование 
проекта. Формирование организационной структуры проекта. Проектные 
роли. Функции, полномочия, ответственность, требуемые компетенции. 
Назначение сотрудников в проект. Матрица ответственности. Правила 
формирования матрицы ответственности.

Тема 5 Фазы реализации и завершения проекта.: Группа процессов 
исполнения. Управление исполнение проекта. Подтверждение качества. 
Осуществление закупок. Набор и развитие команды проекта. Управление 
командой проекта. Распространение информации и управление ожиданиями 
заинтересованных лиц. Процессы мониторинга и контроля. Ра-бота с 
запросами на изменения. Запрос на изменение. Уровни принятия решения. 
Подтверждение содержания и контроль качества. Мониторинг и управление 
рисками. Подготовка отчетов об исполнении. Процессы завершения проекта.
Получение приемки заказчиком или спонсором. Закрытие закупок. 
Проведение анализа и документирование накопленных знаний.

Раздел 2 Тема 6 Управление сроками проекта.: Календарное планирование. Задачи 
календарного планирования и контроля проекта. Метод сетевого 
планирования и управления. Сетевая модель проекта. Анализ проекта по 
методу критического пути. Ресурсное планирование проекта и ре-сурсные 
конфликты. Взаимосвязь стоимостных и временных параметров проекта. 
Методы временной оптимизации. Методы выравнивания загрузки ресурсов. 
Контроль исполнения плана проекта. Принципы построения системы 
контроля. Типы контроля. Шкалы прогресса. Методы измерения прогресса. 
Отчетность о выполнении проекта.

Тема 7 Управление стоимостью проекта: Методология управления 
стоимостью. Базовые принципы управления стоимостью. Процессы 
управления стоимостью в проекте. Оценка стоимости проекта. Принципы 
оценки стоимости работ. Методы стоимостной оценки. Диапазоны точности 
оценок стоимости. Формирование сметы и бюджета проекта. Сметы. Виды и 
типы смет. Локальные сметы. Объектные сметы. Сметы на отдельные виды 
затрат. Сводный сметный расчет. Методы разработки смет. Бюджет проекта. 
Виды бюджета проекта. Назначение бюджета проекта. Бюджетирование 
проекта. Мониторинг и контроль стоимости проекта. Задачи и функции 
контроля стоимости. Учетная и прогнозные составляющие контроля 
стоимости проекта.Традиционный контроль стоимости. Достоинства и 
недостатки традиционного контроля. Метод освоенного объема. 
Прогнозирование затрат с использованием метода освоенного объема. 

Тема 8 Управление рисками проекта.: Методология управления рисками. 
Источники рисков. Пла-нирование управления рисками. Риски проекта. 
Неопределенность. Источники возникновения и причины рисков. Фак-торы 
риска и факторы успеха проекта. Активное и пассивное управление рисками.
Риск как объект управления. Риски и благоприятные возможности. 
Классификация рисков. Основ-ные зоны рисков проекта. Общая процедура 



управления рис-ками. Стоимость рисков на различных фазах проекта. План 
управления рисками. Ролевая структура управления риска-ми. 
Идентификация рисков. Методы сбора информации для идентификации 
рисков. Реестр рисков. Формулировка рисков. Качественный и 
количественный анализ рисков. Оценка степени влияния и вероятности 
возникновения. Матрица вероятность\воздейстивие. Карта рисков. 
Пороговые уровни рисков. Методы количественного анализа рисков на 
разных стадиях проекта. Планирование реагирования на риски. Стратегии 
реагирования на риски. Избежание и минимизация рис-ков. Передача и 
страхование рисков. Принятие рисков. Стоимость риска и стоимость метода 
реагирования на риск. Мониторинг и контроль рисков. Цели и содержание 
контроля рисков. Методы и периодичность контроля. Аудит рисков. Пере-
смотр плана реагирования на риски.

Тема 9 Проектное управление в государственном секторе: Проектное 
управление в органах государственной и муниципальной власти. Специфика 
применения проектного подхода в государственном секторе. Основные 
преимущества использования методов управления проектами для решения 
задач ор-ганов власти. Нормативно-правовая база проектного управления в 
органах государственной власти. Внедрение управления проектами в органах
государственной власти. Методические рекомендации по внедрению 
проектного управления в органах государственной власти. Основные шаги 
проекта внедрения проектного управления в органах государственной вла-
сти. Основные проблемы при внедрении проектного управления в органах 
государственной власти. Зарубежный опыт и опыт «передовых» органов 
государственной власти и субъектов федерации во внедрении проектного 
управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Промышленная политика и политика импортозамещения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Промышленная 
политика: 
содержание, цели и 
методы

Содержание промышленной политики: Промышленная 
политика как комплекс экономических, политических и 
организационных мероприятий на разных уровнях национальной
экономической системы, направленной на поддержание и рост 
национальной промышленности. Обоснование выбора 
приоритетов государственной поддержки. Создание механизма 
отбраковки неэффективных производств.

Цели промышленной политики: Обеспечение динамичного 
развития страны, роста благосостояния ее граждан и 
конкурентоспособности отечественных производителей. 
Стимулирование и поддержание отраслей хозяйства, важных по 
своему социально-экономическому значению, приоритетных с 
точки зрения научно- технических перспектив. Производство 
товаров и услуг производителями в нужном количестве и 
должного качества. "Национальные чемпионы".

Методы и подходы промышленной политики: Кластерный 
подход к развитию экономики и промышленности. Либеральная 
модель промышленной политики. Дирижистская модель 
промышленной политики. Институциональные методы 
промышленной политики. Административно-экономическое 
регулирование. Правовое регулирование. Методы прямого 
воздействия. Формирование государственных программ 
развития. Методы косвенного воздействия. Экономические 
инструменты в сфере налогов, кредитов, кредитных программ.

Исторический аспект
промышленной 
политики и политики
импортозамещения

История импортозамещения в России/СССР: Вынужденное 
импортозамещение в период гражданской войны. «Новое» 
импортозамещение в 1950-е гг. Импортозамещение в сельском 
хозяйстве. Освоение целины. Импортозамещение в современной 
России. Импортозамещение отдельных видов пищевой 
продукции. Импортозамещение в стратегически важных 
отраслях.

Варианты промышленной политики в странах Латинской 
Америки: Политика индустриализации на основе 
импортозамещения. Промышленная политика в 
нефтепереработке, нефтехимии, телекоммуникации, 
сталелитейной и авиационной промышленности. Высокие 
внешнеторговые тарифы и торговые ограничения. Локализация 



производственной деятельности иностранных компаний. 
Предоставление субсидий, налоговых кредитов национальным 
компаниям, освобождение от налогообложения и субсидирование
процентных ставок по кредитам. Государственные банки 
развития. Рост иностранного капитала в промышленности. 
«Потерянное десятилетие». Модель индустриализации на основе 
импортозамещения как неустойчивая и связанная с высокими 
экономическими затратами и социальными издержками.

Промышленная политика в азиатских странах: Экспортно-
ориентированная политика в азиатских странах. Агрессивная 
промышленная политика Японии в конце 1940-х гг. 
Технологическое развитие машиностроения, сталеплавильной и 
химической промышленности. «Административное 
руководство». Субсидирование и «принуждение» к экспорту в 
Республике Корея. Активная дирижистская политика. 
«Стратегическая интеграция». Жесткая государственная 
интервенционистская политика в «азиатских тиграх». Создание 
наукоемких конкурентоспособных отраслей.

Политика 
импортозамещения в
России и зарубежных
странах

Политика импортозамещения в странах Латинской Америки:
Стратегия импортозамещения ориентирована на производство 
товаров для внутреннего потребления, объем которого 
лимитирован невысоким платежеспособным спросом. 
Протекционистская политика. Прямые и косвенные 
государственные субсидии, налоговые скидки и другие формы 
помощи со стороны государства. Модернизация экономики при 
недемократических правительствах. Ослабление ограничений во 
внешней торговле, стимулирование экспорта, уменьшение 
таможенных пошлин, плавная девальвация курса национальной 
валюты в целях стимулирования экспорта.

Политика импортозамещения в Индии: Лидирующая роль 
государства в стратегиях развития. Государственный контроль 
над ключевыми отраслями промышленности. Пятилетние планы. 
Четкое разделение сфер влияния между государством и частным 
сектором. Импортозамещающие производства в сфере тяжелой 
промышленности. Развитие фармацевтической отрасли. 
«Фармацевтическое чудо». Таможенный протекционизм. 
Традиционная экспортная специализация на колониальных 
товарах. Изменение товар-ной структуры экспорта. Создание 
диверсифицированной промышленной базы.

Политика импортозамещения в России: Отраслевые 
программы импортозамещения. Фонд развития 
промышленности. Импортозамещение пищевой продукции в 
России. Импортозамещение металлургической продукции. 
Западные санкции. Правительственные комиссии по 
импортозамещению в России. Эмбарго России в сельском 
хозяйстве. Закон о промышленной политике в РФ (№ 488-Ф от 31
декабря 2014 г.). Необходимость повышения национальной и 
экономической безопасности государства. Повышение качества в 



вопросе производства товаров для международного рынка по 
мировым стандартам.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Региональная политика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Региональная 
политика: 
содержание, 
направления и 
цели

Содержание региональной политики: Важная составная часть 
экономической политики государства. Комплекс различных 
законодательных, административных и экономических мероприятий, 
проводимых как центральными, так и местными органами власти. 
Региональная политика государства как сфера деятельности по 
управлению экономическим, социальным и политическим развитием 
страны в пространственном, региональном аспекте.

Направления региональной политики: Определение соотношения 
движущих сил регионального развития и обеспечение их 
взаимодействия (государственный и частный секторы экономики, 
внутренние и внешние факторы развития региона и средства). 
Определение соотношения общегосударственного и регионального 
аспектов развития, цен-трального и регионального уровней управления
экономикой.

Цели региональной политики: Создание условий для вхождения в 
рынок всех заинтересованных регионов, предприятий и граждан. 
Социальные цели. Экономические цели. Экологические цели. 
Привлечение частного и иностранного капитала к участию в 
реализации природоохранных мероприятий.

Региональная 
политика 
Российской 
Федерации

Региональная политика Федерального Центра: Обеспечение 
экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в РФ, создание единого экономического пространства. 
Приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное 
стратегическое значение. Выравнивание условий социально-
экономического развития регионов. Использование природно-
климатических особенностей регионов.

Региональная политика субъектов Российской Федерации: 
Обеспечение занятости населения моногородов. Конверсирование 
оборонных отраслей. Оздоровление экологической обстановки и 
модернизация инфраструктуры. Преодоление депрессивного состояния
отдельных регионов. Стабилизация социально-экономического 
положения в районах, возрождение среды обитания малочисленных 
народов.

Субъекты негосударственной региональной политики: 
Межрегиональные ассоциации (объединения субъектов Федерации). 



Органы местного самоуправления и их объединения. Финансовые, 
производственные компании и банки. Ассоциация "Большая Волга". 
Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, 
краев и областей Северного Кавказа. Ассоциация экономического 
взаимодействия территорий Северо-Запада Российской Федерации. 
Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение". 
Координационный совет межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия.

Региональная 
политика 
зарубежных 
стран

Региональная политика США: Полномочия органов управления 
штатов США. Основные функции представительных органов власти 
штатов США. Целевые региональные программы. Законы 
регионального развития. Децентрализация и экономические 
изменения. Региональная политика и политика «общества с нулевой 
суммой». Политика пространственного развития в США. Роль 
Федерального правительства и меняющиеся приоритеты в 
региональной политике. Кейс Комиссии по развитию региона 
Аппалачей. Пространственные «спилл-оверы» и межрегиональная 
торговля. Демографические вызовы: трудовая мобильность, 
иммиграция и старение населения.

Региональная политика стран Европейского Союза: 
Многоуровневый регионализм в ЕС. Дифференциация регионов ЕС по 
уровню экономического и социального развития. Эволюция 
региональной политики на уровне ЕС. Цели региональной политики на
уровне ЕС. Национальная региональная политика ЕС. Основные 
принципы европейской политики в отношении регионов.

Региональная политика Индии: Региональная политика Индии. 
Сложная региональная структура Индии, сочетающая многообразный 
национально-этнический, кастовый, конфессиональный состав 
населения. Планирование. Реорганизация административно-
территориального деления. Механизм финансовых взаимоотношений. 
Проблемы районирования для планирования в Индии. Местное 
самоуправление и планирование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Рынки труда, государственное регулирование занятости»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Рынок труда Тема 1. Основные источники данных о состоянии рынка труда и 
занятости населения: Статистика рынка труда, основные показатели
и способы их измерения. МОТ, его современная роль. Основные 
конвенции и рекомендации МОТ. Международная статистика 
занятости и безработицы. Базы данных о состоянии и динамике 
российского рынка труда. Источники информации о состоянии 
регионального и местных рынков труда.

Тема 2. Занятость населения, ее основные характеристики и 
показатели: Экономическая активность, ее показатели и факторы. 
Динамика экономической активности в российской экономике. 
Занятость населения, ее основные виды. Факторы формирования 
занятости населения в РФ. Динамика и уровень занятости. 
Особенности занятости в Кемеровской области и ее муниципальных 
образованиях. Стандартная и нестандартная занятость населения. 
Виды нестандартной занятости. Распространение нестандартной 
занятости. Неформальный сектор и неформальная занятость.

Тема 3. Российская модель рынка труда: Модель рынка труда, 
механизм подстройки рынка труда. Количественная и денежная 
подстройка рынка труда. Особенности функционирования рынка 
труда в России. Преимущества и недостатки российской модели 
рынка труда. Эволюция российского рынка труда в 1990-2010-е гг. 
Типология национальных рынков труда. Англосаксонская модель 
рынка труда. Особенности рынков труда в крупных 
западноевропейских странах. Корпоративистские модели рынка 
труда.

Тема 4. Проблемы создания рабочих мест в современной 
российской экономике: Принятие работодателем решений о 
создании рабочих мест. Технический прогресс и структура рабочих 
мест в современной экономике. Реаллокация рабочих мест в 
российской экономике. Динамика производительности труда и 
заработной платы в современной России. Проблемы роста 
производительности труда и создания высокопроизводительных 
рабочих мест.

Тема 5. Формирование предложения труда: Демографические 
факторы формирования предложения труда. Основные 



демографические процессы. Возрастная структура населения, 
проблема демографической нагрузки. Формирование экономической 
активности и занятости населения. Особенности занятости пожилого 
населения. Незанятое население, проблемы незанятости молодежи.

Тема 6. Человеческий капитал: Основы теории человеческого 
капитала. Человеческий капитал: инвестиции в образование. 
Качество образования. Производственный опыт и подготовка на 
производстве. Проблемы накопления и востребованности 
человеческого капитала в современной России. Человеческий 
капитал: проблемы мобильности. Движение рабочей силы и рабочих 
мест. Мобильность на рынке труда.

Тема 7. Миграция, ее последствия и направления регулирования:
Внутренняя трудовая миграция, ее основные направления. 
Особенности межрегиональной миграции в современной России. 
Международная трудовая миграция: факторы и последствия. 
Последствия миграции для российского рынка труда. Основные 
подходы к миграционной политике.

Регулирование 
рынка труда и 
занятости 
населения

Тема 8. Институты рынка труда: Трудовой контракт, институты 
договорных отношений. Инфорсмент на рынке труда, его 
особенности в РФ. Переговорные позиции работников и 
работодателей. Роль профсоюзов на современном рынке труда. 
Проблемы социального партнерства.

Тема 9. Оплата труда работников и ее регулирование: 
Особенности институционального регулирования заработной платы в
России. МРОТ как важнейший институт российского рынка труда. 
Особенности формирования заработной платы на российском рынке 
труда. Многоярусная зарплата: формирование и последствия. 
Дифференциация оплаты труда. Особенности оплаты труда в 
бюджетном секторе.

Тема 10. Государственное регулирование рынка труда и 
занятости: Несовершенства рынка в сфере труда и государственное 
регулирование. Цели и методы регулирования. Законодательство и 
институциональные особенности регулирования трудовых 
отношений. Законодательство о защите занятости.

Тема 11. Безработица: причины и особенности в РФ: Социально-
экономические причины появления безработицы, ее роль в 
функционировании рынка труда. Типы безработицы. Динамические 
характеристики безработных. Особенности безработицы в РФ. 
Особенности территориального распределения безработицы.

Тема 12. Политика занятости: Макроэкономическая политика и ее 
влияние на рынок труда. Пассивная и активная политика на рынке 
труда. Программы страхования и пособия по безработице. 
Программы стимулирования спроса на труд и повышения 
конкурентоспособности незанятого населения. Эффективность 
активных программ на рынке труда. Государственная программа 



содействия занятости населения.

Тема 13. Организация деятельности государственной службы 
занятости в РФ: Деятельность государственных служб занятости 
населения. Государственные услуги содействия занятости населения. 
Оценка эффективности деятельности региональных служб занятости 
населения. Организация деятельности государственной службы 
занятости в Кемеровской области и ее муниципальных образованиях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современная экономическая политика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Современные 
методологические и 
теоретические 
подходы к 
экономической 
политике

Тема 1. Роль и функции государство в экономике: 
современные подходы: Современные теоретические подходы к 
роли и функциям государства. Изменение роли и функций 
государства: исторический и «страновый» аспекты. Современные
подходы к поиску оптимального сочетания рыночного и 
государственного регулирования. Количественная оценка роли 
государства в экономике: современные дискуссии. 
Альтернативные подходы к роли и функциям государства в 
современной российской экономике. 

Тема 2.Общие проблемы экономической политики: 
современные модели и инструменты: Субъекты, цели и 
инструменты экономической политики: современные подходы. 
Нормативная и позитивная теории экономической политики. 
Правила выбора целей: современные подходы. Политические и 
институциональные факторы, влияющие на экономическую 
политику. Факторы, осложняющие проведение эффективной 
экономической политики. Динамическая несогласованность 
экономической политики (Кидланд-Прескотт). 

2. Основные 
направления 
экономической 
политики в 
современной 
экономике

Тема 3. Современные проблемы фискальной политики: 
Современные теоретические подходы к фискальной политике. 
Бюджетные ограничения государств. Финансирование 
бюджетного дефицита. Краткосрочные и долгосрочные 
последствия долгового финансирования и монетизации 
дефицита. Причины роста государственного долга. Факторы, 
определяющие динамику соотношения «долг/ВВП». Бюджетный 
дефицит, государственный долг и экономический рост. 
Состояние и альтернативы фискальной политики в современной 
России. Бюджетное правило и его критика. Международный 
опыт создания стабилизационных и сберегательных фондов. Роль
и функции Резервного фонда и ФНБ в экономической политике. 

Тема 4. Денежно-кредитная политика: современные подходы:
Целевые параметры денежно-кредитной политики (денежная 
масса, денежная база, процентные ставки, обменный курс, темп 
инфляции). Роль твердых правил в проведении монетарной 
политики. Современные тенденции в выборе целевых 
показателей и инструментов монетарной политики. Политика 
таргетирования инфляции. Необходимость координации 
фискальной и монетарной политики. Взаимодействие 



фискальных и денежных властей на уровне формирования целей 
и выбора инструментов регулирования. Монетарная политика ЦБ
России: цели, инструменты, ограничения. Дискуссии о роли и 
функциях монетарной политики ЦБ РФ.. 

Тема 5. Макроэкономическая политика в современной 
открытой экономике: внутреннее и внешнее равновесие: 
Основные взаимосвязи в открытой экономике. Влияние 
монетарной и фискальной политики на состояние платежного 
баланса. Внутреннее и внешнее равновесие в экономике. Модель 
Манделла-Флеминга. Экономическая политика в условиях 
фиксированного валютного курса. Правило распределения ролей.
Экономическая политика в условиях плавающего курса. 
Сравнение эффективности фискальной и монетарной политики 
при разных режимах валютного курса. Влияние степени 
мобильности капитала на эффективность фискальной и 
монетарной политики. Возможности практической реализации 
экономической политики, основанной на моделях внутреннего и 
внешнего равновесия. Проблемы обеспечения внутреннего и 
внешнего равновесия в современной России. 

Тема 6. Экономическая политика и экономический рост: 
современные подходы: Возможности стимулирования 
экономического роста с помощью мер экономической политики 
государства в рыночной экономике: теория и практика. Модели 
структурной и промышленной политики. «Старая» и «новая» 
промышленная политика. Стимулирование экономического роста
с помощью инструментов фискальной и монетарной политики. 
Формирование институциональных условий роста. Становление 
инновационной экономики: роль государства и бизнеса. 
Политика стимулирования экономического роста в современной 
России: проблемы и альтернативы. Дискуссии о необходимости 
промышленной политики для обеспечения устойчивых темпов 
роста российской экономики: теория и практика. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Специфика организаций в государственном секторе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Понятие 
государственного 
сектора экономики. 
Структура. Оценка 
эффективности

1. Государственный сектор экономики: содержание, 
методологические подходы к его определению: Проблемы 
рыночной экономики как основа формирования современного 
государственного сектора. «Провалы» рынка". Функции 
государства в рыночной экономике. Общественные блага как 
предпосылка формирования госсектора экономики. Проблемы 
производства общественных благ. Подходы к определению 
госсектора. "Общественный сектор" и "государственный сектор". 
«Сектор государственного управления» и «государственный 
сектор экономики». Трехсекторная модель российской экономики 
Структурный, институциональный и ресурсный подходы к 
определению госсектора. Экономико-правовой подход к 
определению госсектора 

2. Границы государственного сектора: Критерии выделения 
границ госсектора. Экономический подход. Функционально-
управленческий подход. "Юридические границы госсектора". 
Статистический подход. Масштаб (размер) государственного 
сектора. Особенности статистического учета организаций 
госсектора. Экономический подход. Госсектор, государственные 
расходы и закон А.Вагнера. Состав государственного сектора 
экономики. Государственный сектор в российской экономике

3. Эффективность государственного сектора экономики: 
Подходы к оценке эффективности госсектора. Экономический и 
социальный подходы. «Целевая эффективность» деятельности 
госсектора. Финансовая эффективность деятельности госсектора. 
Интегральная макроэкономическая эффективность госсектора. 
«Равновесная эффективность» деятельности госсектора. 
«Динамическая эффективность» госсектора. Бюджетная 
эффективность госсектора. Конкурентная (ценовая) 
эффективность госсектора. Оценка эффективности госсектора а 
российской экономке. Оценка динамики государственного сектора.

4. Модели государственного сектора экономики: Понятие и 
критерии выделения модели госсектора. Специфика моделей 
госсектора. Западноевропейская, североамериканская, 
восточноазиатская модели госсектора. Модель госсектора в 
России. 4. От каких факторов зависит размер госсектора в разных 
странах? 5. В каких отраслях преобладает госсектор в Российской 



экономике? Почему? 6. В чем автор видит проблемы структуры 
госсектора в Российской экономике 

2. Организации 
государственного 
сектора: понятие, 
функции, правовой 
статус

5. Государственные унитарные и казенные предприятия: 
Государственные унитарные предприятия. Унитарные 
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. 
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления. Федеральный закон 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». Понятие и правовой 
статус казенного предприятия. Цели и принципы создания 
казенных предприятий. Функции и сферы распространения 
казенных предприятий. Виды казенных предприятий. 

6. Государственные и муниципальные учреждения: Понятие и 
правовой статус государственного/муниципального учреждения, 
их классификация. Цели создания. Особенности 
функционирования государственных и муниципальных 
учреждений. Государственные и муниципальные казенные, 
бюджетные и автономные учреждения. Особенности правового 
статуса. Государственные и муниципальные учреждения 
социальной сферы. 

8. Государственные корпорации и государственные компании. 
Акционерные общества с участием государсвта: Статус 
государственной корпорации. Цели создания. Особенности 
функционирования государственных корпораций в разных 
моделях экономических систем. Российские государственные 
корпорации. Государственные компании. Правовой статус. Цели 
создания государственных компаний. Акционерные общества с 
участием государства.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стратегическое государственное управление»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Теоретические 
основы 
стратегического 
государственного 
управления.

1.1. Теоретико-методологические основы стратегического 
менеджмента в государственном управлении.: Сущность, 
понятие, цели, задачи и характерные особенности 
стратегического государственного управления; объект 
стратегического государственного управления; основные 
направления развития теории стратегического 
государственного управления.

1.2. Процесс стратегического планирования.: 
Стратегическое планирование. Стратегическое 
прогнозирование. Процесс стратегического управления. 
Глобальные тренды развития государств.

1.3. Базисные стратегии развития.: Понятие "стратегия". 
Классификация стратегий социально-экономического развития.

2. Методические и 
организационные 
основы 
стратегического 
государственного 
управления.

2.1. Разработка стратегии социально-экономического 
развития.: Подходы к организации разработки стратегий 
социально-экономического развития. Структура и содержание 
концепции стратегии развития и других стратегических 
документов.

2.2. Механизмы реализации стратегий социально-
экономического развития.: Механизмы и институциональные
условия реализации стратегии социально-экономического 
развития. Мониторинг реализации стратегии социально-
экономического развития. Экономическое, финансовое, 
правовое обеспечение реализации стратегии социально-
экономического развития.

2.3. Эффективность стратегического государственного 
управления.: Понятие и показатели эффективности и 
результативности государственного управления. Комплексный 
характер результатов государственного и муниципального 
управления. Виды эффектов управления. Оценка 
регулирующего воздействия. Способы оценки эффективности 
управления развитием региона. Подходы к оценке 
эффективности государственного управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стратегическое партнерство власти, бизнеса и гражданского общества»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теория и методология 
стратегического 
партнерства власти, 
бизнеса и гражданского 
общества

Стратегическое партнерство власти, бизнеса и 
гражданского общества: содержание, структура, 
направления и формы: Междисциплинарный характер 
проблем стратегического партнерства власти, бизнеса и 
гражданского общества. Государство, бизнес и 
некоммерческие организации как субъекты стратегического 
партнерства: их цели, ресурсы, взаимные ожидания. 
Принципы стратегического партнерства власти, бизнеса и 
гражданского общества. Условия и факторы результативного 
стратегического партнерства власти, бизнеса и гражданского 
общества. Требования к субъектам стратегического 
партнерства власти, бизнеса и гражданского общества. 
Формы и механизмы СМП и их классификация. Направления
конструктивизации взаимоотношений государственного, 
коммерческого и некоммерческого секторов.

Современные концептуальные подходы к 
стратегическому партнерству власти бизнеса и 
гражданского общества: Социальное партнерство как 
предпосылка формирования стратегического партнерства 
власти, бизнеса и гражданского общества. 
Рационалистическое понимание социального партнерства. 
Концепция партисипативной демократии. Неокорпоративизм.
Теория социального пространства П. Бурдье. Три сектора 
современного демократического общества и их особенности. 

Партнерство власти и 
бизнеса как основа 
развития и поддержания 
стрессоустойчивости 
современного общества

Стрессоустойчивость общества: роль стратегического 
партнерства власти, бизнеса и гражданского общества в 
его поддержании и развитии: Стрессоустойчивость 
общества: понятие и современные подходы к изучению Роль 
стратегического партнерства власти, бизнеса и гражданского 
общества в поддержании стрессоустойчивости общества. 
Современные формы и механизмы финансирования 
социальных услуг

Зарубежный опыт партнерства власти, бизнеса и 
гражданского общества в интересах стрессоустойсивости 
общества: Особенности стратегического партнерства власти,
бизнеса и гражданского общества в зарубежных странах. 
Формы и механизмы партнерства в зарубежных странах. 
Государственные (муниципальные) институты и технологии 



стратегического сотрудничества власти, бизнеса и 
гражданского общества . Западноевропейский, 
американский, японский, индийский опыт разработки и 
реализации государственной политики в сфере 
стратегического партнерства власти, бизнеса и гражданского 
общества. Особенности стратегического партнерства власти, 
бизнеса и гражданского общества в современной России

Особенности партнерства власти, бизнеса и гражданского
общества в российских регионах «ресурсного типа».: 
Российские ресурсные регионы: понятие, место в экономике, 
проблемы развития. Влияние крупных добывающих 
компаний на развитие регионов и проблемы развития 
гражданского общества. Социальная лицензия на 
деятельность и соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве. Корпоративные программы развития 
регионов

Механизмы 
регулирования и подходы
к оценке эффективности 
стратегического 
партнерства власти, 
бизнеса и гражданского 
общества

Современные подходы к оценке эффективности 
стратегического партнерства власти, бизнеса и 
гражданского общества. Resilience Capacity Index.: 
Современные подходы к оценки эффективности партнерства 
власти, бизнеса и гражданского общества. Композитный 
индекс оценки качества э-участия на сайтах ФО-ИВ (МФТИ, 
ИСА РАН). ЯН-индекс оценки публичной политики (ИСА 
РАН, ИС РАН). АЯ- рейтинг для оценки продвижения МСП в
субъектах РФ (ИСА РАН, ГУУ). Нефондовый индекс 
социальных инвестиций бизнеса (АМР). 
Многопараметрический индекс доверия граждан к 
госслужащим трех видов (ИСА РАН и ГУ ВШЭ)



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Тайм-менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория и механизмы современного государственного управления»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Административные 
реформы: теория и 
практика

Теоретические концепции административного 
реформирования: Административное и=управление и 
административное реформирование в современных 
теоретических концепциях государственного управления: Новый 
государственный менеджмент, Надлежащее управление, Сетевое 
управление. Логика административных реформ

Административные реформы: понятие, причины и виды: 
Административные реформы. Отличие административных 
реформ от других видов реформирования. Причины 
административных реформ. Основные направления 
административных реформ. Виды административных реформ: 
функциональные, процедурные, структурные. Ключевые 
направления административных реформ.

Страновые модели и сценарии административных реформ.: 
Англо-саксонская модель административных реформ. 
Административные реформы в Великобритании и Австралии. 
Особенности административных реформ во Франции и 
Германии. Административные реформы в развивающихся 
странах и странах с формирующимися рынкам. Проблема 
универсальности реформ. Политический трансфер.

Административные 
реформы в России

Российская модель административных реформ.: Базовые 
преобразования и административные реформы. Концепция 
административных реформ в России. Системность 
преобразований. Этапы административных реформ. Основные 
направления административных реформ в России. Разграничение
государственных функций. Реформа системы управления 
бюджетом. Реорганизация органов исполнительной власти. 
Реформа государственной службы. Стандарты и регламенты. 
Повышение эффективности государственных государственного 
управления.

Основные направления административных реформ в 
Российской федерации.: Основные направления 
административных реформ в России. Разграничение 
государственных функций. Реформа системы управления 
бюджетом. Реорганизация органов исполнительной власти. 
Реформа государственной службы. Стандарты и регламенты. 
Повышение эффективности государственных государственного 



управления.

Программно-проектный подход в государственном 
управлении: Программы и проекты.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление в социальной сфере»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1 Основные 
сектора 
предоставления 
услуг в 
социальной сфере

Тема 1. Особенности управления социальной сферой: Роль 
социальной сферы и социальной политики в государственном и 
муниципальном управлении. Основы государственной социальной 
политики. Основные направления муниципальной социальной 
политики. Национальные приоритетные проекты. Содержание 
понятия «социальная сфера». Структура социальной сферы, ее 
основные компоненты, их характеристика. Система индикаторов, 
фиксирующих процессы в социальной сфере. Понятия управление, 
социальное управление, управление социальной сферой. Система 
управления, принципы, функции, методы, механизмы, уровни. 
Подходы к управлению социальной сферой. Современные 
тенденции управления социальной сферой. Качественные и 
количественные показатели функционирования социальной сферы. 

Тема 2. Сектора предоставления социальных услуг: 
Необходимость государственного участия в производстве 
социальных благ. Виды деятельности, осуществляемые 
государством и их организация: юридическое обеспечение, 
производство товаров и услуг, регулирование и субсидирование 
частного производства, закупки товаров и услуг, регулирование 
деловой активности, перераспределение доходов Корпоративная 
социальная ответственность. Социально значимый маркетинг. 
Социальный пакет сотрудников организации. Благотворительность. 
Спонсорство. Волонтерство. Функции некоммерческого сектора. 
Основные виды некоммерческих организаций: организации, 
обслуживающие внешних потребителей, в основном за счет 
благотворительности; защита отдельных групп населения путем 
воздействия на государственную политику; организации, 
обслуживающие внутренние интересы, в основном за счет взносов.

2 Регулирование 
государством 
основных 
направлений 
деятельности в 
социальной сфере.

Тема 3. Управление в сфере социального обеспечения 
населения: Государственная и муниципальная политика в области 
социальной защиты и социальной поддержки населения. Основные 
формы социальной поддержки отдельных групп населения. 
Социальное страхование, понятие, причины существования 
социального страхования. Социальная защита как компонент 
социальной сферы. Социальная защита населения в системе 
социальной политики. Пенсионные программы и пенсионные 
фонды. Формы организации пенсионного обеспечения.



Тема 4. Управление в сфере здравоохранения: Система 
здравоохранения, особенности управления здравоохранением, 
принципы, функции, методы. Формы, уровни управления 
здравоохранением. Учреждения здравоохранения. Особенности 
социально- экономических отношений в здравоохранении. Основы 
государственной политики в сфере охраны здоровья населения. 
Цели и задачи муниципального здравоохранения. Финансирование 
здравоохранения. Учреждения здравоохранения. Особенности 
социально- экономических отношений в здравоохранении. Основы 
государственной политики в сфере охраны здоровья населения. 
Цели и задачи муниципального здравоохранения. Финансирование 
здравоохранения 

Тема 5. Управление в сфере образования: Основы 
государственной политики в сфере образования. Формы 
финансирования образовательной деятельности. Финансирование 
образования. Структура управления образованием, уровни 
управления и распределение функций. Формы организации 
управления образованием. Образовательные учреждения. 
Финансирование образования. Структура управления 
образованием, уровни управления и распределение функций. 
Формы организации управления образованием. Образовательные 
учреждения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление государственными и муниципальными финансами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление качеством»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Качество как 
объект управления

1. Понятие качества: Понятие качества. его роль в современной 
экономике. Подходы к определению качества. Качество как 
экономическая категория, качество как объект управления. Роль 
качества в обеспечении конкурентоспособности организации. 
Система показателей качества. Стандартизация понятия "качество" 
в стандарте ИСО 9000. Развитие теории организации и управления 
(контроля) качества. Подходы Тейлора и Форда. Подходы А. 
Шухарта, Э. Деминга, К. Исикавы, Ф. Кроссби. Взаимосвязь ГМУ и
менеджмента качества. 

2. Концепции менеджмента качества: Всеобщее управление 
качеством. Сущность и основные положения концепции TQM. 
Элементы и принципы стратегии TQM. Цели TQM. Процессный 
подход в управлении качеством. Ключевые элементы процесса. 
Управление процессами. Процессная модель СМК. методологи 
управления процессами. Цели управления процессами. 
Оптимизация процессов. Картирование процессов. Разработка 
СМК. Функции управления качеством. Определение политики 
управления качеством. Организация работ по качеству. Контроль 
качества.

3. Стандарты системы менеджмента качества: Международные 
стандарты системы менеджмента качества: история и потребности 
создания. Стандарты семейства ISO 9000. Модель системы 
менеджмента качества по ISO 9001-2000. Структура стандарта. и 
сфера применения. Роль сертификации по ISO 9001. Правовое 
обеспечение качества.

Управление 
качеством в 
системе 
государственного и
муниципального 
управления

4. Качество государственных и муниципальных услуг и 
проблема его оценки: Понятие и подходы к определению качества 
государственных/ муниципальных услуг. Качество как 
экономическая категория. Качество с технической точки зрения. 
Качество с юридической точки зрения. Качество конечного 
результата услуги. Качество получения услуги. систему критериев 
качества государственных/муниципальных услуг Система 
показателей качества государственных/муниципальных услуг 
Факторы, влияющие на качество государственных/муниципальных 
услуг Критерии качества оказываемых услуг в административных 
регламентах. Международные стандарты серии ИСО 9000 и 
возможности их использования органами государственной власти и



местного самоуправления при разработке и внедрении систем 
менеджмента качеств. Проблемы внедрения стандартов ИСО в 
практику государственного и муниципального управления. 
Международный стандарт ISO 9000_2000 «Основные положения и 
словарь» 9000. ГОСТ Р 50691—2013 и особенности его применения
в государственном/муниципальном управлении. Модель системы 
обеспечения качества услуг Основные требования к системе 
менеджмента качества услуг. 

5.Направления повышения качества государственных и 
муниципальных услуг: Направления повышения качества 
государственных и муниципальных услуг. Процессный подход как 
инструмент повышения качества. Реализация мероприятий 
повышения качества государственных и муниципальных услуг на 
региональном уровне. Проект «Бережливый регион» Инструменты 
повышения качества государственных и муниципальных услуг.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление качеством в производстве государственных и муниципальных услуг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. 
Государственные и
муниципальные 
услуги как объект 
управления 
качеством

1. Государственные и муниципальные услуги как объект 
управления качеством: Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг как цель административной реформы РФ. 
Взаимосвязь качества государственного/муниципального 
управления и качества государственных/муниципальных услуг. 
Основные принципы предоставления государственных и 
муниципальных услуг. ФЗ № 210 от 27.07.2010 "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Понятие и основные характеристики государственных/ 
муниципальных услуг. Обязанности органов государственной 
власти и местного самоуправления в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. Заявительный принцип 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Заявитель. Права заявителя при получении государственных и 
муниципальных услуг.

2. Административные регламенты и стандарты 
государственных и муниципальных услуг: Общие требования ФЗ
№ 210 от 27.07.2010 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг. Порядок предоставления 
государственной или муниципальной услуги. Административные 
регламенты и стандарты государственных и муниципальных услуг. 
Цели стандартизации государственных и муниципальных услуг. 
Структура административного регламента. Стандарт 
предоставления государственной и муниципальной услуги. 
Требования стандарта. Реестр государственных и муниципальных 
услуг.

3. Качество государственных и муниципальных услуг и 
проблема его оценки: Понятие и подходы к определению качества 
государственных/ муниципальных услуг. Качество как 
экономическая категория. Качество с технической точки зрения. 
Качество с юридической точки зрения. Качество конечного 
результата услуги. Качество получения услуги. систему критериев 
качества государственных/муниципальных услуг Система 
показателей качества государственных/муниципальных услуг 
Факторы, влияющие на качество государственных/муниципальных 
услуг Критерии качества оказываемых услуг в административных 



регламентах. Международные стандарты серии ИСО 9000 и 
возможности их использования органами государственной власти и 
местного самоуправления при разработке и внедрении систем 
менеджмента качеств. Проблемы внедрения стандартов ИСО в 
практику государственного и муниципального управления. 
Международный стандарт ISO 9000_2000 «Основные положения и 
словарь» 9000. ГОСТ Р 50691—2013 и особенности его применения
в государственном/муниципальном управлении. Модель системы 
обеспечения качества услуг Основные требования к системе 
менеджмента качества услуг. 

2. Инструменты 
повышения 
качества 
государственных и
муниципальных 
услуг

4. Оценка качества государственных и муниципальных услуг: 
Показатели качества государственных и муниципальных услуг. 
Понятие и направления мониторинга эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Подходы
к построению модели мониторинга государственных и 
муниципальных услуг. Направления реализации мониторинга. 
Инструменты мониторинга и его этапы Аудит результативности 
деятельности органов исполнительной власти 

5.Направления повышения качества государственных и 
муниципальных услуг: Направления повышения качества 
государственных и муниципальных услуг. Процессный подход как 
инструмент повышения качества. Реализация мероприятий 
повышения качества государственных и муниципальных услуг на 
региональном уровне. Проект «Бережливый регион» Инструменты 
повышения качества государственных и муниципальных услуг.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление муниципальным социально-экономическим развитием»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление проектами в государственных организациях»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Названи
е

разделов
Темы разделов

Раздел 1 Тема 1 Концепция управления проектами: Проект и его отличие от 
текущей операционной деятельности. Особенности управления проектами 
как управленческой дисциплины. Связь между управлением проектами, 
управлением программами и управлением портфелями. Проекты и страте-
гическое планирование. Субъекты проектного менеджмента. Понятие 
стейкхолдера (заинтересованной стороны). Внешние и внутренние 
стейкхолдеры проекта. Роль заказчика, спонсора и менеджера проекта. 
Управление стейкхолдерами. Принципы формирования организационной 
структуры проекта. Международные ассоциации и стандарты управления 
проектами. Понятие стандарта управления проектами. PMBOK как ведущий 
международный стандарт управления проектами в настоящее время. Другие 
международные стандарты управления проектами (PRINCE2, P2M и др.)

Тема 2 Жизненный цикл проекта.: Причины необходимости 
структурирования проекта. Характеристика жизненного цикла проекта. 
Типовые уровни затрат и обеспечения проекта персоналом на протяжении 
жизненного цикла. Жизненный цикл проекта и жизненный цикл продукта: 
сходства и различия. Специфика каждой из фаз проекта: инициация, 
планирование, реализация, завершение. Руководство проектом на 
протяжении жизненного цикла. Последовательные и перекрывающиеся 
связи между фазами проекта. Процессы управления проектами. Основные 
группы процессов управления проектом. Взаимодействие групп процессов в 
рамках жизненного цикла проекта. Входы, выходы (результаты) и 
инструменты процессов управления проектами. 

Тема 3 Фаза инициации (запуска) проекта.: Основные причины появления
(источники идей) проектов. Определение целей и задач проекта. 
Рассмотрение альтернативных вариантов проекта. Варианты оформления 
концепции проекта: заявка на открытие проекта, декларация о намерениях, 
предпроектные обоснования инвестиций. Другие возможные документы 
стадии инициации: бизнес-план, технико-экономическое обоснование и др. 
Формирование команды проекта. Формирование жизненного цикла команды.
Команда управления проектом. Устав (паспорт) проекта. Концепция и устав 
проекта: общее и различное. Рекомендуемая структура устава. Согласование 
описания проекта с заказчиком. 

Тема 4 Фаза планирования проекта.: Основные задачи планирования в 
проекте. Перечень разрабатываемых планов. Алгоритм разработки 



календарного плана. Структурное планирование. Иерархическая структура 
продукта проекта. Назначение и способ построения. Иерархическая 
структура работ проекта. Принципы разработки. Глубина детализации работ.
Определение полноты декомпозиции. Стратегическое планирование проекта.
Контрольные события в проекте. План проекта по вехам. Принципы 
определения и формулировки вех проекта. Организационное планирование 
проекта. Формирование организационной структуры проекта. Проектные 
роли. Функции, полномочия, ответственность, требуемые компетенции. 
Назначение сотрудников в проект. Матрица ответственности. Правила 
формирования матрицы ответственности.

Тема 5 Фазы реализации и завершения проекта.: Группа процессов 
исполнения. Управление исполнение проекта. Подтверждение качества. 
Осуществление закупок. Набор и развитие команды проекта. Управление 
командой проекта. Распространение информации и управление ожиданиями 
заинтересованных лиц. Процессы мониторинга и контроля. Ра-бота с 
запросами на изменения. Запрос на изменение. Уровни принятия решения. 
Подтверждение содержания и контроль качества. Мониторинг и управление 
рисками. Подготовка отчетов об исполнении. Процессы завершения проекта.
Получение приемки заказчиком или спонсором. Закрытие закупок. 
Проведение анализа и документирование накопленных знаний.

Раздел 2 Тема 6 Управление сроками проекта.: Календарное планирование. Задачи 
календарного планирования и контроля проекта. Метод сетевого 
планирования и управления. Сетевая модель проекта. Анализ проекта по 
методу критического пути. Ресурсное планирование проекта и ресурсные 
конфликты. Взаимосвязь стоимостных и временных параметров проекта. 
Методы временной оптимизации. Методы выравнивания загрузки ресурсов. 
Контроль исполнения плана проекта. Принципы построения системы 
контроля. Типы контроля. Шкалы прогресса. Методы измерения прогресса. 
Отчетность о выполнении проекта.

Тема 7 Управление стоимостью проекта: Методология управления 
стоимостью. Базовые принципы управления стоимостью. Процессы 
управления стоимостью в проекте. Оценка стоимости проекта. Принципы 
оценки стоимости работ. Методы стоимостной оценки. Диапазоны точности 
оценок стоимости. Формирование сметы и бюджета проекта. Сметы. Виды и 
типы смет. Локальные сметы. Объектные сметы. Сметы на отдельные виды 
затрат. Сводный сметный расчет. Методы разработки смет. Бюджет проекта. 
Виды бюджета проекта. Назначение бюджета проекта. Бюджетирование 
проекта. Мониторинг и контроль стоимости проекта. Задачи и функции 
контроля стоимости. Учетная и прогнозные составляющие контроля 
стоимости проекта. Традиционный контроль стоимости. Достоинства и 
недостатки традиционного контроля. Метод освоенного объема. 
Прогнозирование затрат с использованием метода освоенного объема. 

Тема 8 Управление рисками проекта.: Методология управления рисками. 
Источники рисков. Планирование управления рисками. Риски проекта. 
Неопределенность. Источники возникновения и причины рисков. Факторы 
риска и факторы успеха проекта. Активное и пассивное управление рисками.
Риск как объект управления. Риски и благоприятные возможности. 
Классификация рисков. Основные зоны рисков проекта. Общая процедура 



управления рисками. Стоимость рисков на различных фазах проекта. План 
управления рисками. Ролевая структура управления рисками. 
Идентификация рисков. Методы сбора информации для идентификации 
рисков. Реестр рисков. Формулировка рисков. Качественный и 
количественный анализ рисков. Оценка степени влияния и вероятности 
возникновения. Матрица вероятность\воздейстивие. Карта рисков. 
Пороговые уровни рисков. Методы количественного анализа рисков на 
разных стадиях проекта. Планирование реагирования на риски. Стратегии 
реагирования на риски. Избежание и минимизация рисков. Передача и 
страхование рисков. Принятие рисков. Стоимость риска и стоимость метода 
реагирования на риск. Мониторинг и контроль рисков. Цели и содержание 
контроля рисков. Методы и периодичность контроля. Аудит рисков. 
Пересмотр плана реагирования на риски.

Тема 9 Проектное управление в государственном секторе: Проектное 
управление в органах государственной и муниципальной власти. Специфика 
применения проектного подхода в государственном секторе. Основные 
преимущества использования методов управления проектами для решения 
задач органов власти. Нормативно-правовая база проектного управления в 
органах государственной власти. Внедрение управления проектами в органах
государственной власти. Методические рекомендации по внедрению 
проектного управления в органах государственной власти. Основные шаги 
проекта внедрения проектного управления в органах государственной 
власти. Основные проблемы при внедрении проектного управления в 
органах государственной власти. Зарубежный опыт и опыт «передовых» 
органов государственной власти и субъектов федерации во внедрении 
проектного управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управленческая экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1 Микроэкономические
основы управленческой
экономики

Тема 1. Микроэкономические основы функционирования 
рынка и государственного управления: «Управленческая 
экономика» и профессиональные задачи государ-ственных и 
муниципальных служащих. Управленческая экономика 
понятие и объект изучения. Предмет управленческой 
экономики. Со-временные подходы к изучению 
управленческих решений Современный институциональный 
анализ. Методы микроэкономики и управ-ленческой 
экономики и их применение в государственных служащих. 
Институциональные основы функционирования рыночной 
экономики. Институт собственности и основные типы 
собственников. Механизмы саморегуляции рынка. Деньги. 
Государство в рыночной экономике. Социальные проблемы 
рынка. Методология современной управленческой экономики и
практика. 

Тема 2. Спрос и предложение на рынке.: Построение 
модели. Оптимизация и равновесие. Кривая спроса. Кри-вая 
предложения. Рыночная равновесие. Сравнительная статика. 
Эф-фективность по Парето. Подходы к оценке способов 
распределения благ. Равновесие в длительном периоде. 
Экономическая концепция эластичности. Ценовая 
эластичность спро-са и методы ее измерения: дуговой 
эластичности и точечной эластич-ности. Различия, полезность 
дуговой эластичности в при принятии управленческих 
решений. Эластичность спроса. Влияние эластичности на цену
и размеры про-изводства. Эластичность в краткосрочных и 
долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. 
Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. 
Другие показатели эластичности. Подходы управлению 
спросом. 

Тема 3. Модель потребительского поведения: Роль модели 
потребителя в микроэкономике и управленческой экономике. 
Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его 
свойства. Бюджетная линия. Влияние налогов, субсидий и 
рационирования на бюджетную линию. Потребительские 
предпочтения. Кривые безразличия. Стандартные 
предпочтения. Предельная норма замещения. Полезность. 
Кардинализм и ординализм. Предельная полезность. 



Потребительский выбор. Проблема выявления предпочтений. 
Межвременной выбор. Проблемы регулирования 
потребительских рынков. 

2 Микроэкономические
основы принятия 
управленческих 
решений в 
организациях

Тема 4. Теория и оценка производства. Значение издержек 
в управленческих решениях.: Производственная функция, 
различие между производственной функцией в краткосрочном 
и долгосрочном периоде. Формы производственной функции, 
статистические методы их оценки. Значение производственных
функций в принятии управленческих решений. Издержки, их 
понятие, значение в управленческих решениях. 
Первоначальная и восстановительная стоимость. Виды 
издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и 
дополнительные. Издержки и Фирма. Транзакционные 
издержки и виды фирм. Организационные формы фирм. 
Микроэкономическая модель фирмы в долгосрочном и 
краткосрочном периоде. Оптимальное принятие решений. 
Гипотеза максимизации прибыли. Теория издержек и практика 
управления современными фирмами. Альтернативные модели 
поведения фирмы. Неэкономические цели фирмы. Типы риска:
деловой и финансовый риск. Критерии оценки концентрации и
монополизации отрасли и рынка. Государственная 
антимонопольная политика. 

Тема 5. Решения по поводу ценовой политики и объемов 
производства в разных моделях конкуренции.: Феномен 
конкуренции. Конкуренция и типы рынка в экономическом 
анализе. Совершенная конкуренция, монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия. Принципы 
поведения фирмы на рынке в условиях совершенной кон-
куренции. Общие черты поведения фирмы на рынках 
несовершенной конкуренции. Монополистическая 
конкуренция. Поведение монопо-лии в краткосрочном и 
долговременном периоде. Влияние несовер-шенной 
конкуренции и монополии на принятие решений менеджера-
ми. Методы ценообразования на современных фирмах. Фирма 
как покупатель экономических ресурсов. Виды экономических 
ресурсов и природа спроса на них. Рынок труда в условиях 
совершен-ной и несовершенной конкуренции и проблемы его 
государственного регулирования. Особенности рынка земли. 
Экономическая рента и цена земли. Способы установления и 
регулирования цен на землю. 

Тема 6. Экономический анализ эффективности инвестиций
и оценка рис-ка: Капитал как фактор производства. Капитал 
предприятия. Стоимость капитала, определение понятия, 
исчисление стоимости капитала компании. Рынок заемных 
средств. Особенности функционирования рынка капитала. 
Типы решений относительно экономического анализа 
эффективности намечаемых капиталовложений. Методы 
оценки программы капиталовложений: метод чистой 
дисконтированной стоимости и метод внутреннего 



коэффициента окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее
калькуляция. Коэффициент окупаемости капиталовложений. 
Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет 
различных параметров риска. Измерение степени риска, 
распределение вероятностей. Экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений в условиях 
риска, адаптированная к риску ставка дисконта. Эквиваленты 
определенности. Фактор неопределенности в деятельности 
компании. Информация как экономический ресурс. Причины и 
последствия неполноты информации. Прогнозирования 
долгосрочного развития фирмы, влияние деятельности 
правительства на экономику организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика общественного сектора»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Общественный 
сектор, его границы
и факторы развития

Тема 1. Роль государства в экономике: 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. Современные 
тенденции развития общественного сектора.

Тема 2. Экономика благосостояния и социальная 
справедливость: Предмет экономической теории благосостояния. 
Понятие эффективности в экономической науке. Критерии 
эффективности. Эффективность по Парето. Фундаментальные 
теоремы экономики благосостояния. Парето-улучшение. 
Распределение доходов и государство. Критерий компенсации 
(критерий Калдора-Хикса). Концепции общественного 
благосостояния. Современные дискуссии о теории 
благосостояния.

Тема 3. Внешние эффекты: частные решения и политика 
государства: Понятие и классификация внешних эффектов. 
Взаимные отрицательные экстерналии в условиях конкуренции за 
один и тот же ресурс. Трагедия общин. Проблема интернализации 
внешних эффектов. Корректирующие налоги и дотации. Теорема 
Коуза и роль государства. Приложение теории внешних эффектов 
к анализу государственной политики по охране окружающей 
среды.

Тема 4. Теория общественных благ: Понятие «общественное 
благо» и его основные свойства. Классификация общественных 
благ и примеры их производства и финансирования. Социально 
значимые (мериторные) блага. Оптимальность и предоставление 
общественных благ. Спрос на общественные блага. Модель 
Линдаля и цены Линдаля. Информационные проблемы 
производства общественных благ. Проблема безбилетника. 
Механизм налога Кларка-Гровса. Общественные блага и 
общественный сектор.

Государственные 
доходы и расходы

Тема 6. Государственные финансы: формирование, структура 
и функции: Бюджетная система и бюджетное устройство как 
основа функционирования общественного сектора России. 
Принципы построения бюджетной системы. Структура доходов и 



расходов государственного бюджета с позиции функций 
общественного сектора. Государственные внебюджетные фонды и 
их функции. Виды налогов. Принципы налогообложения: принцип
налогообложения получателей благ, принцип платежеспособности.
Принципы построения налоговой системы: эффективность и 
справедливость. Дефицит государственного бюджета и методы его
покрытия. Федеральные займы и их влияние на экономику. 
Эффект вытеснения

Тема 7. Основы теории налогов: Критерии оценки налоговых 
систем. Микроэкономические эффекты налогообложения: 
перемещение налогового бремени и избыточное налоговое бремя. 
Факторы, влияющие на величину избыточного налогового 
бремени. Искажающие и неискажающие налоги. Аккордный 
(паушальный) налог. Обеспечение справедливости и 
эффективности налогообложения. Правило Рамсея. Правила 
построения системы налогообложения.

Тема 8. Расходы государства: Общественные расходы: основные 
формы и способы осуществления. Истощающие и неистощающие 
расходы. Искажающее действие общественных расходов: чистые 
потери и перемещение выгод. «Дырявое ведро» 
перераспределения. Оценка общественных выгод государственных
расходов. Анализ выгод и издержек. Анализ выгод и издержек с 
учетом времени. Критерии оценки общественных расходов.

Тема 9. Социальное страхование и социальная помощь: Роль 
государства в социальной поддержке населения. Программы 
социальной поддержки населения: инструменты и проблемы 
эффективности их использования. Искажающее воздействие 
социальной помощи на распределение ресурсов. Проблема выбора
программ социальной поддержки. Социальное страхование. 
Система социальной защиты населения: инструменты и проблемы 
эффективности их использования.

Тема 10. Бюджетный федерализм: Бюджетная система, 
принципы ее построения. Теоретические основы бюджетного 
федерализма. Расходы и доходы субфедеральных бюджетов. 
Принцип субсидиарности. Спрос на общественные блага и 
бюджетная децентрализация. Теорема децентрализации. Гипотеза 
Тибу. Расходы и доходы субфедеральных бюджетов. Критерии 
разграничения расходных обязательств и налоговых поступлений. 
Межбюджетные трансферты. Модели бюджетного федерализма.

Государственный 
сектор экономики: 
формы организации
и основные отрасли

Тема 11. Государственный сектор: рынки и ценообразование: 
Государственное производство и государственное 
финансирование. Государственное и частное финансирование 
производства общественных благ. Государство и рынок в 
производстве общественных благ. Новый государственный 
менеджмент. Контрактация и квазирынки в общественном секторе.
Типы контрактов. Квазирынки социальных услуг. Взаимодействие 
государственного и частного секторов. Частно-государственное и 



общественно-государственное партнерства.

Тема 12. Государственные предприятия: проблемы управления
и эффективности: Частная и государственная собственность: 
сравнительная эффективность. Сравнительная характеристика 
частных и государственных предприятий. Приватизация как 
инструмент оптимизации общественного сектора экономики и 
повышения эффективности. Проблемы эффективности управления
государственными предприятиями.

Тема 13. Основы экономики отраслей общественного сектора: 
Проблемы регулирования отраслей общественного сектора. 
Особенности производства в отраслях общественного сектора. 
Здравоохранение как отрасль общественного сектора. Образование
как отрасль общественного сектора. Пенсионное обеспечение. 
Реформирование отраслей общественного сектора в РФ.


