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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций
№
п\п
1
2
3
4
5

Наименование компетенции

Код
компетенции

владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления

ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-13
ПК-14

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5

Код компетенции
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-13
ПК-14

Номер темы, формирующей компетенцию
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен знать:
общие характеристики и основные классификации городов
основные теории появления и становления городов
способы регулирования землепользования городов мира, сущность
земельных кадастров;
систему управления городским хозяйством;
основные нормативно-правовые акты, регулирующие развитие российских
городов

Код
знания
З1
З2
З3
З4
З4

Перечень умений
№
п\п
1

Должен уметь
оценивать эффективность проектов развития отраслей города
4

Код
умения
У1

2

определять перспективы развития и прогнозные объемы финансирования
отраслей городского хозяйства
рассчитывать социально-экономическую эффективность затрат

3

У2
У3

Перечень навыков
№
п\п
1
2

Должен иметь навык

Код
навыка
анализом и оценкой степени совершенства управления городским
Н1
хозяйством, прежде всего рынком жилья, социальной сферой, жилищнокоммунальным хозяйством
анализом прогрессивности планируемых реформ в системе городского
Н2
хозяйства

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У3

Навыки
Н1-Н2

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-13
ПК-14

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1.
Дисциплина «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием» (Б1.В.ОД.9) включена в программу подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Цель учебной дисциплины «Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием» – сформировать у студентов систематизированное
представление об экономике города и системе управления социально-экономическим
развитием на местном уровне.
Задачи учебной дисциплины
Основные задачи курса «Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием»:
 изучить предмет, определить понятийный аппарат науки «Экономика города и
управление муниципальным социально-экономическим развитием»;
 дать знание теоретических основ экономики города;
 сделать анализ экономики основных городских проблем;
 проанализировать воздействие фирм и государства на основные сферы
экономического развития города.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
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Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первого семестра обучения, прежде всего
в рамках таких дисциплин, как: Теория и механизмы современного государственного
управления; Система государственного и муниципального управления; и некоторых
других.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Экономика города и управление
муниципальным социально-экономическим развитием» теоретические знания и
практические навыки могут быть использованы при изучении последующих дисциплин:
Государственные и муниципальные финансы; Экономика общественного сектора;
Стратегическое планирование и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия ПЗ типа (ПЗ,
практические занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

2

1

2
3

2
2
2
2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия ПЗ типа (ПЗ,
практические
занятия,
групповые и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

60

1,67

24

0,67

36

1,00

75
9

2,10
0,25

144

4

1

2
3

Часы

4. Содержание дисциплины
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Объем
Зачетные единицы

4.

5.
6.
7.

8.

Групповые
занятия

3.

Практические
занятия

2.

Экономика города в
системе экономических и
географических наук.
Понятие города и
урбанизации. История
урбанизации в мире и
России
Экономика города и
экономика
общественного сектора.
Принципы
общественного
вмешательства в рынок и
особенности
вмешательства на
местном уровне
Моделирование роста и
развития городов
Муниципальные
финансы и
межбюджетные
отношения
Экономическое значение
градорегулирования
Жилищно-коммунальное
хозяйство. Городской
пассажирский транспорт
Муниципальное
экономическое развитие
и управление им.
Отношения с
хозяйствующими
субъектами в
муниципальном
образовании
Мониторинг и оценка
развития муниципальных
образований

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.1. Темы дисциплины и виды учебных занятий

12

8

4

4

2

8

12

8

4

4

2

8

12

8

4

4

12

4

2

2

2

8

12

6

2

4

2

8

10

6

2

4

2

9

14

6

2

4

14

6

2

4

7

8

9

2

9

9.

Особенности развития
муниципальных
образований разных
типов
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

10

8

135
9

2

6

24

24

8
12

75

144

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.1. Перечень:
1.1.1 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.3 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.4 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
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анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
1) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
2) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
3) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
4) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
5) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
6) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
7) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
8) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
9) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
10) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
11) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
12) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
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доп.).
13) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
14) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
15) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
16) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
17) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
18) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
19) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
20) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
21) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
22) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
23) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
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в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
30) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
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рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
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Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
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землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
76) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
77) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
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108) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
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109) Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)
110) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
Дополнительная литература:
111) Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 544 с. (ЭБС «Znanium»)
112) Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл.
Сектора [Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд.,
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
113) Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
114) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
115) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
116) Государственное управление: Российская Федерация в современном мире. ХII
Международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В.
Ломоносова, 29–31 мая 2014 г.: Материалы [Электронный ресурс]. - М.: Инфра-М, 2015. –
725 с. (ЭБС «Znanium»)
117) Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц.
управления: проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие
коррупции [Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014
- 216 с. (ЭБС «Znanium»)
118) Казаков С. В. Экономика индустриальных видов деятельности в России
[Электронный ресурс]: Монография / С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 304 с. (ЭБС «Znanium»)
119) Кривов В. Д. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебно-методический комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд.,
стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
120) Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос.
аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. – 168 с. (ЭБС «Znanium»)
121) Левчаев П. А. Внебюджетные фонды [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 149 с. (ЭБС «Znanium»)
122) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
123) Малис Н. И. Налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]:
хрестоматия: Учебное пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов,
И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с.: (ЭБС «Znanium»)
15

124) Мамедова Н. А. Государственный заказ [Электронный ресурс] / Мамедова Н.А.
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 271 с. (ЭБС «Znanium»)
125) Мохнаткина Л. Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с. (ЭБС
«Znanium»)
126) Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.
(ЭБС «Znanium»)
127) Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального
комплекса крупных городов России [Электронный ресурс]: Монография / П.В. Немкин,
В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: (ЭБС «Znanium»)
128) Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной экономики.
Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура)
(ЭБС «Znanium»)
129) Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
Управление
государственной
и
муниципальной
130) Прокофьев С. Е.
собственностью [Электронный ресурс]: право, экономика, недвижимость и
природопользование: Монография / Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. М.:Юстицинформ, 2014. - 336 с. (ЭБС «Znanium»)
131) Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными
процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (ЭБС
«Znanium»)
132) Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный
ресурс]: Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
133) Ряховская А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных
образованиях [Электронный ресурс]: монография Монография / Ряховская А.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 184 с. (ЭБС «Znanium»)
134) Сабитова Н. М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской
Федерации
(на
примере
Республики
Татарстан)
[Электронный
ресурс]:
Монография/Сабитова Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 199 с (ЭБС «Znanium»)
135) Сенчагов В. К. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической
безопасности [Электронный ресурс]: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 384 с. (ЭБС «Znanium»)
136) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
1. Ведомости
2. Внешнеэкономический бюллетень
3. Внешняя торговля
4. Вопросы экономики
5. Банковское дело
6. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
7. Деньги и кредит
8. Коммерсант
9. Местное самоуправление в Российской Федерации
10. Мир новой экономики
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11. Мировая экономика и международные отношения
12. Российский экономический журнал (РЭЖ)
13. Секрет фирмы
14. Промышленная политика в Российской Федерации
15. Финансы и экономика
16. Экономист
17. Эксперт
18. The Economist
19. Euromoney
20. Financial Times
21. International Financial Statistics
22. World Economic Ontlook
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
1. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
2. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
3. http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
4. http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
5. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
6. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
7. http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
8. http://economy.gov.ru/minec/main/
официальный
сайт
Министерства
экономического развития РФ.
9. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
10. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
11. http://www.finansy.ru - Материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России
12. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
13. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
14. www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
15. www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
16. www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
17. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
18. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
19. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
20. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
21. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
22. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты РФ.
23. http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №1, № 408
Столы – 16 шт.
Стулья – 32 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций
№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
2
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
3 профессиональной
деятельности
способностью
к
анализу,
ОПК-1
планированию и организации профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
4 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением организационными способностями, умением находить и
5 принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
6
ПК-16
работе в смежных областях
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Код компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-3
ПК-2
ПК-16

Номер темы, формирующей компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
№
п\п
1
2
3

Должен знать:
требования профессиональной этики
государственное регулирование (нормативные акты) национальной и
конфессиональной политики в РФ
основных исторические факты, даты, события и имена исторических
деятелей
Этнонациональный и конфессиональные особенности
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Код
знания
З1
З2
З3
З4

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4

Должен уметь
анализировать межнациональные конфликты
структурировать проблемное пространство
оценивать и выбирать альтернативы в условиях демократического
общества, руководствоваться в своей деятельности нормативной базой
национальной и конфессиональной политики в РФ
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
национальной политики и межнациональных отношений - пользоваться
источниками и литературой по темам дисциплины

Код
умения
У1
У2
У3
У4

Перечень навыков
№
п\п
1
2
3

Должен иметь навык
этического поведения
требовательностью к соблюдению правил этического поведения
навыками поиска, систематизации, анализа исторической информации

Код
навыка
Н1
Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У4

Навыки
Н1-Н3

1

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-3
ПК-2
ПК-16

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2.
Дисциплина «Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями» (Б1.В.ДВ.1.2) включена в программу подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Проблемы национальной политики и межнациональных отношений в ХХI в.
вызывают серьезный интерес со стороны исследователей и широких слоев
общественности. Они находятся в центре современных общественно-политических и
исторических дискуссий о путях развития современной государственности России.
Теоретическое осмысление переломных моментов государственной политики в
конфессиональной и национальной сферах поможет студентам выработать четкую
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профессиональную позицию, даст им необходимый фактологический материал и будет
способствовать глубокому пониманию особенностей современного этапа развития
межконфессиональных и межнациональных отношений в России.
Цель дисциплины «Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями» – формирование у студентов целостного
представления о сущности, характере и особенностях национальной политики,
межконфессиональных и межнациональных отношений в России в ХХ-XXI вв. и мире.
Задачи дисциплины «Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями» - дать студентам объективные и достоверные знания
о проблемах в сфере государственное управления межконфессиональными и
этнонациональными отношениями, являющимися
важнейшей и необходимой
предпосылкой для поступательного развития современного общества.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первых 2 семестров обучения, прежде
всего в рамках таких дисциплин, как: Теория и механизмы современного
государственного управления; Кадровая политика и кадровый аудит организаций;
Система государственного и муниципального управления; Национальные отношения и
некоторых других.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Государственное управление
межконфессиональными и этнонациональными отношениями» теоретические знания и
практические навыки могут быть использованы при изучении последующих дисциплин:
Теория социальных систем и социальных взаимодействий; Стратегическое планирование
и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой

3
3
3
3
3
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3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой
Итого

44

1,22

24

0,67

20

0,56

60
4

1,68
0,11

108

3

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины

14

4

2

2

10

14

4

2

2

10

25

Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Национальная и
конфессиональная
политика, национальные
и конфессиональные
отношения в условиях
развитого социализма
(1970-е – начало 1980-х
гг.)
Кризис в национальных
и конфессиональных
отношениях и распад
СССР (1985-1991 гг.)

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.2. Темы дисциплины и виды учебных занятий

3.

4.

5.

6.

Новое в теории нации,
этноса, межэтнических и
межконфессиональных
отношений. Правовое
регулирование
государственноконфессиональных
отношений в РФ
Этнонациональная и
кофессиональная
мобилизация и
федеративные
отношения в 90-е годы
XX века – начале ХХI в.
Этническое и
конфессиональное
самосознание и характер
межэтнических и
межконфессиональных
отношений в регионах
России
Межэтнические и
межконфессиональные
конфликты и поиск
путей к межэтническому
и
межконфессиональному
согласию.
Современные модели
государственноконфессиональных
отношений в странах
мира
Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

22

12

4

8

10

16

6

4

2

10

16

6

4

2

10

22

12

8

4

10

104
4

44

24

20

60

108

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Нормативные правовые акты
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7.2. Основная литература:
1.
Виноградова П. А. Правовые меры по урегулированию межнациональных
конфликтов: Статья / Виноградова П.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. (ЭБС
«Znanium»)
2.
Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для
студентов вузов / Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2015. - 287 с. (ЭБС «Znanium»)
3.
Кочетков А. П. Национальная безопасность России в условиях глобализации.
Геополитический подход: Монография / Под ред. Кочетков А.П. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2016. (ЭБС «Znanium»)
4.
Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" /
Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Znanium»)
. Дополнительная литература:
5.
Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. – М.: НОФМО, 2014.
6.
Государственное управление: Российская Федерация в современном мире. ХII
Международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В.
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Ломоносова, 29–31 мая 2014 г.: Материалы [Электронный ресурс]. - М.: Инфра-М, 2015. –
725 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514674 (ЭБС «Znanium»)
7.
Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в
деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: (ЭБС «Znanium»)
8.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к германо-романскому: Монография/ДанилевскийН.Я. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 431 с. (ЭБС «Znanium»)
9.
Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное пособие / Л.С.
Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
10.
Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые
направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС
«Znanium»)
11.
Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными
процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (ЭБС
«Znanium»)
12.
Русская Православная церковь в России в конце ХХ века: Монография / Л.А.
Королева, А.А. Королев, О.В. Мельниченко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.:
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
24. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
25. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
26. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
27. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
28. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
29. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
30. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
31. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
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10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 102
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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Автономная некоммерческая организация высшего образования
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30

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ОД.5 Государственные и
муниципальные финансы составлена на основании требований Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования к минимуму содержания и уровню подготовки (профиль – «Региональная
экономика и управление»).

СОСТАВИТЕЛЬ: _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры региональной
экономики и управления
«26» января 2017 г, протокол №6
Заведующий кафедрой
________
(подпись)

___Кованов С.И.____________
(расшифровка подписи)

Рецензия:
СОГЛАСОВАНО:
Работодатель
_____________________________
_____________________________ ______________________ /

/

Начальник
Учебно-методического отдела ______________________ / Медведева М.А./
(подпись)

Зав. библиотекой

(расшифровка подписи)

_______________________ /
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

(расшифровка подписи)

/

32

Содержание
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем учебной дисциплины
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Приложение 1 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине»

6
7
8
9
10

33

3
5
6
6
6
7
7
11
12
12
14
19
20

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Цель данной дисциплины – рассмотрение принципов функционирования
государственных и муниципальных финансов, принципов функционирования
финансовой системы, в том числе их сущности, функций и роли; организации,
особенностей управления на федеральном, региональном и местном уровнях, а также
финансовой политики и государственного регулирования финансов. В процессе обучения
раскрывается содержание всех основных категорий и понятий государственных финансов.
Усвоение студентами содержания дисциплины позволяет им эффективно
использовать полученные знания в дальнейшей практической, учебной или научной
деятельности. В связи с этим, дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
является основополагающей в системе подготовки магистров.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине проводиться в виде устного
ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первых 2 семестров обучения, прежде
всего в рамках таких дисциплин, как: Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим
развитием;
Теория
и
механизмы
современного
государственного управления; Система государственного и муниципального управления;
Национальные отношения.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» теоретические знания и практические навыки могут быть использованы при
изучении последующих дисциплин: Экономика государственного сектора, Региональная
экономика; Стратегическое планирование; и некоторых других.

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций
№
п\п
1
2
3
4

Наименование компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике

Код
компетенции
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-5

Формирование компетенций
№ п/п
1

Код компетенции
ОК-2

Номер темы, формирующей компетенцию
1-6
34

2
3
4

ОПК-3
ПК-4
ПК-5

1-6
1-6
1-6

1.6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
№
п\п
1
2
3
4

Должен знать:

Код
знания
принципы построения государственного бюджета, бюджетное устройство и
З1
особенности бюджетного процесса (на примере Российской Федерации);
основные принципы бюджетного планирования, а также особенности
З2
наполнения и функционирования внебюджетных фондов и их роль в решении социальных проблем;
функции государства по предоставлению услуг в социальной и жилищноЗ3
коммунальной сферах;
особенности функционирования бюджетных предприятий и базовые
З4
принципы оказания государственных и муниципальных услуг.
Перечень умений

№
п\п
1
2

Должен уметь

Код
умения
читать, обобщать и анализировать законодательные акты различных
У1
уровней, относящиеся к бюджетной и налоговой сферам;
различать источники и структуру доходов и расходов бюджетов всех
уровней.

У2

Перечень навыков
№
п\п
1
2
3

Должен иметь навык

Код
навыка
способностью применить теоретические знания на практике;
Н1
самостоятельно приобретать новые знания по проблематике дисциплины и
Н2
использовать их;
владеть специальной терминологией по профилю дисциплины
Н3
«Государственные и муниципальные финансы».

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У2

Навыки
Н1-Н3
35

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-2
ОПК-3

ПК-4
ПК-5
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3.
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ОД.4)
включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

2

1

2
3

2
2
2
2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Объем
Наименование

Часы

Зачетные
единицы

1

2

3

4

80

2,22

1

Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного
1,1
типа (лекции и т.д.)

24

0,67

Лабораторные
1,2
Семинарские
1,3
практические занятия
01.янв
Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация экзамен

0
24
32

0,00
0,67
0,89

2
3

Итого

91

2,53
9

0,25

180

5

4. Содержание дисциплины

36

4.
5.
6.

Семинарские
занятия

3.

Практические
занятия

2.

Основы государственных
и
муниципальных
финансов
Государственная
финансовая политика
Бюджетная
система
России
Доходы
и
расходы
государственного
бюджета
Межбюджетные
отношения
Внебюджетные фонды
государства
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.3. Темы дисциплины и виды учебных занятий

26

12

4

4

4

14

26

14

4

6

4

14

28

12

4

4

4

16

27

12

4

4

4

15

28

12

4

4

4

16

28

14

4

6

4

16

171
9

80

24

32

24

91

180

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
137) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
138) "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
139) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
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N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
140) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
141) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
142) Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (ред. от
28.12.2016)
143) ФЗ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (ред. от
13.07.2015)
144) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. (ред. от
03.07.2016)
145) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» с (ред. от 28.12.2016).
146) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ « Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015)
147) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (ред. от 04.06.2014)
148) ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля
2005 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
149) Отдельные издания законов.
Основная литература:
13.
Ерженин Р. В. Централизованная бухгалтерия в секторе государственного
управления (теория и практика) : монография / Р.В. Ерженин; под науч. ред. Р.Д. Гутгарц.
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 204 с. (ЭБС «Znanium»)
14.
Кривов В. Д. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
15.
Малис Н. И. Налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]:
хрестоматия: Учебное пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов,
И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с.: (ЭБС «Znanium»)
16.
Мамедова Н. А. Государственный заказ [Электронный ресурс] / Мамедова Н.А. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 271 с. (ЭБС «Znanium»)
17.
Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.
(ЭБС «Znanium»)
Дополнительная литература:
18.
Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 544 с. (ЭБС «Znanium»)
Левчаев П. А. Внебюджетные фонды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.А.
19.
Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 149 с. (ЭБС «Znanium»)
20.
Мохнаткина Л. Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с. (ЭБС
«Znanium»)
21.
Пансков В. Г. Налоговая система РФ [Электронный ресурс]: проблемы становления
и развития: монография / В.Г. Пансков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. —
38

246 с. (ЭБС «Znanium»)
22.
Сабитова Н. М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской Федерации
(на примере Республики Татарстан) [Электронный ресурс]: Монография/Сабитова Н.М. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 199 с (ЭБС «Znanium»)
23.
Сенчагов В. К. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической
безопасности [Электронный ресурс]: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 384 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечная база:
32. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
33. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
34. http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
35. http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
36. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
37. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
38. http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
39. http://economy.gov.ru/minec/main/
официальный
сайт
Министерства
экономического развития РФ.
40. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
41. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
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42. http://www.finansy.ru - Материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России
43. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
44. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
45. www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
46. www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
47. www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
48. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
49. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
50. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
51. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
52. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
53. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты РФ.
54. http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
40

в

экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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обучающихся по дисциплине
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Приложение 1 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине»
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3
5
6
6
6
7
11
12
12
14
19
20

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Цели дисциплины
1. формирование у студентов знания и понимание общего представления о
методологии системного анализа, оценке и сравнении систем на основе их
качественных и количественных показателей;
2. обучение студентов основам создания и применения современных компьютерных
систем и технологий в экономической практике и вопросам автоматизации
информационного обеспечения деятельности должностных лиц.

Задачи дисциплины
1. получение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для качественной поддержки и оценке показателей экономических процессов
2. получение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для разработки соответствующих информационных технологий на базе современных
инструментальных средств.
1.7.Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование компетенции

Код
компетенции

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего
и оперативного контроля
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации
способностью использовать знание методов и теорий
гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ
владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований
владением методами и инструментальными средствами,
способствующими
интенсификации
познавательной
деятельности

ОК-2
ПК-7
ПК-10
ПК-15
ПК-17
ПК-18
ПК-20

Формирование компетенций
№ п/п
1
2

Код компетенции
ОК-2
ПК-7
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Номер темы, формирующей
компетенцию
1-6
1-6

3
4

ПК-10
ПК-15
ПК-17
ПК-18
ПК-20

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

1.8. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен знать:
содержание дисциплин базовой части цикла;
особенности и тенденции в эволюции взаимоотношений системных
аналитиков, специалистов в области информационно-аналитических
технологий государственного и муниципального управления;
возможности современных ЭВМ как мощного средства обработки
информации, технологию подготовки и решения на них прикладных задач
государственного и муниципального управления;
существующие способы проектирования, реализации и сопровождения
автоматизированных
информационных
систем
(далее
ИС)
экономического назначения;
классификацию ПО автоматизации информационного обеспечения
деятельности должностных лиц.

Код
знания
З-1
З-2
З-3
З-4

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4

Должен уметь

Код
умения
использовать знания при оценке современных социально-экономических
У-1
процессов;
анализировать и формализовать для последующей алгоритмической
У-2
реализации прикладные задачи экономики и менеджмента;
формулировать принципиальные подходы к проектированию новых ИС и
У-3
технологий;
производить выбор необходимых технических средств и программного
У-4
инструментария для автоматизированной обработки информационных
потоков при управлении организацией
Перечень навыков

№
п\п
1
2
3
4

Должен иметь навык

Код
навыка
навыками обоснования тенденций развития общества и системы
Н1
государственного и муниципального управления;
использования современных методов использования, обобщения и
Н2
анализа информации,
постановки целей и нахождения путей их достижения в условиях
Н3
формирования и развития информационного общества;
изучения социально-экономических проблем и процессов с
Н4
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применением методов
моделирования.

системного

анализа

и

математического

Приобрести опыт деятельности: по синтезу и реализации моделей социоэкономических
систем.
Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У4

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-2
ПК-7
ПК-10
ПК-15
ПК-17
ПК-18
ПК-20

Навыки
Н1-Н4

1

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления относится к обязательной части основной образовательной
программы подготовки менеджеров 38.04.04 – Государственное и муниципальное
управление.
Междисциплинарный характер дисциплины «Информационно-аналитические
технологии государственного и муниципального управления» определяет
необходимость интеграции знаний по менеджменту, экономике, социологии, психологии
в целостную систему знаний, имеющую прикладной характер, с учетом роли и места в
будущей профессиональной деятельности выпускника.

3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет

3
3
3
3
3
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3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

60

1,66

11

0,30

Практические 38
Лабораторные 11

10,5
0,30

43
5
108

1,19
0,13
3

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины
4.4. Темы дисциплины и виды учебных занятий

16

10

16

10
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Самостоятельная
работа обучающихся*

10

Лабораторные
занятия

3.

16

Практические
занятия

2.

Информационные
технологии
Классификация
автоматизированных ИС
государственного
и
муниципального
управления
Основы проектирования
элементов ПО ИС в
государственном
и
муниципальном
управлении

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

2

6

2

6

6

2

6

6

2

6

2

2

4.

5.
6.

Информационное
обследование
профессиональной
деятельности
Оперативная постановка
задачи
ПО
коммерческого
назначения: ERP-, CRMи SCM-системы
Всего часов
Зачет
Общая трудоемкость
дисциплины

19

10

2

8

9

19

11

1

8

2

8

17

9

2

4

3

8

103
5

60

11

38

11

43

108

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
150) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
151) "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
152) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
153) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
154) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
155) Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (ред. от
28.12.2016)
156) ФЗ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (ред. от
13.07.2015)
157) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
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осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. (ред. от
03.07.2016)
158) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» с (ред. от 28.12.2016).
159) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ « Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015)
160) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (ред. от 04.06.2014)
161) ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля
2005 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
162) Отдельные издания законов.

Основная литература
 Государственное и муниципальное управление с использованием информационных
технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2014. . - 383 с.
 Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном
управлении: Учебное пособие / А.В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0398-2. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 120 с.
 Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном
управлении: Учебное пособие / А.В. Зобнин; Науч. ред. Д.И. Полывянный. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с
 Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16.
(переплет) ISBN 978-5-91768-365
 Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 320 с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
 Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин,
Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90
1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009194-5
 Кленов С. Н.
 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: Учебное
пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16 + (
Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-010110-1,

Дополнительная литература
163) Губарев А. В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества:
Монография / А.В. Губарев. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 132 с.: (ЭБС «Znanium»)
164) Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина,
Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 320 с (ЭБС «Znanium»)
165) Казакова Н. А. Методология формирования релевантной информ. в усл.
глобализации эконом. процессов: Моногр. / Н.А.Казакова, Л.Б.Трофимова, Е.А.Федченко.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248с. (ЭБС «Znanium»)
166) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
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Периодические издания (журналы):
45. Ведомости
46. Внешнеэкономический бюллетень
47. Внешняя торговля
48. Вопросы экономики
49. Банковское дело
50. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
51. Деньги и кредит
52. Коммерсант
53. Местное самоуправление в Российской Федерации
54. Мир новой экономики
55. Мировая экономика и международные отношения
56. Российский экономический журнал (РЭЖ)
57. Секрет фирмы
58. Промышленная политика в Российской Федерации
59. Финансы и экономика
60. Экономист
61. Эксперт
62. The Economist
63. Euromoney
64. Financial Times
65. International Financial Statistics
66. World Economic Ontlook
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
55. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
56. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
57. http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
58. http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
59. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
60. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
61. http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
62. http://economy.gov.ru/minec/main/
официальный
сайт
Министерства
экономического развития РФ.
63. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
64. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
65. http://www.finansy.ru - Материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России
66. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
67. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
68. www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
69. www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
70. www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
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По праву:
71. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
72. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
73. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
74. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
75. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
76. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты РФ.
77. http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Цели освоения дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит организаций»
являются формирование у будущих специалистов в области управления персоналом
представлений о сущности и содержании кадровой политики о стратегии управления
персоналом и о кадровом планировании как инструменте реализации кадровой политики и
стратегии управления персоналом. Эти знания и навыки необходимы им в будущем для
определения плановой потребности организации в человеческих ресурсах и увязки этой
потребности с имеющимися ресурсами, для принятия обоснованных решений об
увеличении персонала или о сокращении штатов, оптимизации решений о загрузке
работников о расстановке кадров, а также о развитии и обучении персонала. Все эти
навыки и знания объективно необходимы для профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
(программа – «Государственное управление экономическим развитием»).
Наличие у специалиста устойчивых знаний и навыков в этой области дает ему
возможность значительно повысить эффективность развития и функционирования своей
организации. Это будет происходить за счет повышения качества выполнения трудовых
операций ее персоналом и ростом уровня его лояльности.
Задачи курса:


анализ основных показателей кадрового плана;



изучение принципов и методов кадрового планирования и формирования стратегии
управления персоналом;



освоение практических навыков плановой работы в системе управления персоналом
организации;



изучение основных аспектов кадровой политики организации;



оценка экономической и социальной эффективности вариантов плановых решений;



изучение теоретических и практических аспектов формирования и реализации
стратегии управления персоналом.
Данный курс является важным инструментарием для формирования у студентов

навыков оценки планирования и стратегического мышления, необходимых для их
дальнейшего использования в будущей практической деятельности.

1.9.Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
56

Перечень компетенций
Наименование компетенции

№
п\п
8.
9.
10.
11.
12.

Код
компетенции

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля

ОК-2
ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4

1.10.

Код компетенции
ОК-2
ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-7

Номер темы, формирующей компетенцию
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:

Код
знания
цели и задачи, основные методы и приемы кадрового планирования, а
З1
также систему показателей по труду, необходимых для анализа и
планирования.
Организацию

взаимодействия

государственными

и

с

внешней

муниципальными

средой

органами,

,

другими

организациями

З2

,

гражданами
философию кадровой политики и кадрового аудита;

З3

концепцию кадровой политики организации;

З4

сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации;

З5

закономерности, принципы, методы и технологии управления кадрами;
функционально-целевую модель системы управления организацией и
место в ней системы управления кадрами;
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З6

принципы и методы построения системы управления персоналом; цели и

З7

функции системы управления кадровым составом;
организационную структуру системы управления кадровым составом

З8

организации.
цели и задачи, основные методы и приемы кадрового планирования, а

З9

также систему показателей по труду, необходимых для анализа и
планирования.
Организацию

взаимодействия

государственными

и

с

внешней

муниципальными

средой

органами,

,

другими

организациями

З10

,

гражданами
философию кадровой политики и кадрового аудита;

З11

концепцию кадровой политики организации;

З12

сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации;

З13

закономерности, принципы, методы и технологии управления кадрами;
функционально-целевую модель системы управления организацией и

З14

место в ней системы управления кадрами;
принципы и методы построения системы управления персоналом; цели и

З15

функции системы управления кадровым составом;
Перечень умений
№
п\п

Должен уметь
разрабатывать основные локальные планово-экономические расчеты и

Код
умения
У1

документы, необходимые для целенаправленного и рационального
управления человеческими ресурсами организации.
2

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям

У2

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями;
вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;

У3

формировать команды для решения поставленных задач;
использовать принципы, методы и технологии эффективного управления

У4

кадровыми процессами;
диагностировать кадровые проблемы;
осуществлять

инновационную

У5

деятельность
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в

области

кадрового

У6

менеджмента
разрабатывать основные локальные планово-экономические расчеты и
документы, необходимые для целенаправленного и рационального
управления человеческими ресурсами организации.
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям

У7

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности между исполнителями;
вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;

У8

формировать команды для решения поставленных задач;
Перечень навыков
№
п\п
1

2

3

Должен иметь навык
навыками разработки кадровой политики и стратегии управления
кадровыми процессами; навыками кадрового прогнозирования и
планирования тенденций развития кадров; технологиями управления
кадровыми процессами и кадрового аудита.
навыками разработки кадровой политики и стратегии управления
кадровыми процессами; навыками кадрового прогнозирования и
планирования тенденций развития кадров; технологиями управления
кадровыми процессами и кадрового аудита.
навыками разработки кадровой политики и стратегии управления
кадровыми процессами; навыками кадрового прогнозирования и
планирования тенденций развития кадров; технологиями управления
кадровыми процессами и кадрового аудита.

Код
навыка
Н1

Н2

Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З15

Умения
У1-У8

Навыки
Н1-Н3

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-2
ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Кадровая политика и кадровой аудит организации к обязательной
части основной образовательной программы подготовки менеджеров 38.04.04 –
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Государственное и муниципальное управление (программа – «Государственное
управление экономическим развитием») Междисциплинарный характер дисциплины
«Кадровая политика и кадровый организации» определяет необходимость интеграции
знаний по менеджменту, экономике, социологии, психологии в целостную систему
знаний, имеющую прикладной характер, с учетом роли и места в будущей
профессиональной деятельности выпускника.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия
Практическое
занятие
ского
типа
(Практическое занятие ы,
практические занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

2

1

2
3

2
2

2
2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий

№

Объем
Наименование

п/п
1

Часы

Зачетные единицы

3

4

50

1,39

18

0,50

2
Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного
типа (лекции и т.д.)
1,1

1
1,2

Лабораторные

1,3

Групповые

1,4
2
3

0,00

практические занятия

Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

0

0,00

32

0,89

85

2,36
9

0,25

144

4
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4. Содержание дисциплины

3.
4.
5.

6.
7
8
9

15

6

2

4

9

15

6

2

4

9

15

6

2

4

9

15

6

2

4

9

15

6

2

4

9

2

3

9

5

2

3

9

5

2

3

11

5

2

3

11

50

18

32

85

Кадровый контроль и
14
контроллинг
Технологии управления
14
персоналом
Производительность
16
труда и затраты на
персонал
Экономическая
эффективность
16
управления персоналом
Всего часов
135
Экзамен
9
Общая трудоемкость
144
дисциплины

5
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Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Сущность, содержание и
виды каровой политики
Кадровая политика и
кадровый
аудит
организаций как часть
общей концепции ее
развития
Стратегия
управления
персоналом
Основные разделы и
показатели
кадрового
плана организации
Методы
внутрифирменного
планирования,
используемые кадровом
менеджменте

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.5. Темы дисциплины и виды учебных занятий

. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.2. Перечень:
1.1.5 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.7 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.8 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
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 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
24.
Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
25.
Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в
деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: (ЭБС «Znanium»)
26.
Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный
ресурс] : учебное пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. Ставрополь, 2014. – 168 с.
27.
Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц. управления:
проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие коррупции
[Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014 - 216 с.
(ЭБС «Znanium»)
28.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б.
Дуракова; ГУУ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 301 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура)

Дополнительная литература
29.
Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум[Электронный ресурс]: Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом",
"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.
30.
Бухалков М. И.
Управление
персоналом:
развитие
трудового
потенциала[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Бухалков М. И. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура)
31.
Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для
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студентов вузов / Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2015. - 287 с. (ЭБС «Znanium»)
32.
Кузьмина Н. М. Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.:
33.
Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" /
Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Znanium»)
34.
Соломанидина Т. О. Кадровая безопасность компании[Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 559 с
Периодические издания (журналы):
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
78. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
79. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
80. http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
81. http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
82. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
83. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
84. http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
85. http://economy.gov.ru/minec/main/
официальный
сайт
Министерства
экономического развития РФ.
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86. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
87. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
88. http://www.finansy.ru - Материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России
89. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
90. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
91. www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
92. www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
93. www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
94. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
95. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
96. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
97. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
98. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
99. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты РФ.
100.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая
аудиториях №

база,

необходимая
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для

изучения

дисциплины

в

Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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/

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» реализуется в
рамках вариативной части математического и естественнонаучного цикла студентам
очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и
муниципальное управление. В ходе изучения дисциплины у студентов формируется
система взглядов на формирование у студентов знания и понимание общего
представления о методологии системного анализа, оценке и сравнении систем на основе
их качественных и количественных показателей.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зачетных
единицы, 144 часов, продолжительность обучения – один семестр.
Дисциплина рассчитана на 10 часов лекций, 36 часов практических занятий, 18
лабораторных и 76 часов самостоятельной работы.
Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью домашних и аудиторных
заданий, работы на практических занятиях, презентаций и сообщений.
Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой предусмотрен в 1 семестре.

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины
Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании»
являются:
 формирование у студентов знания и понимание общего представления о методологии
системного анализа, оценке и сравнении систем на основе их качественных и
количественных показателей;
 обучение студентов основам применения современных компьютерных систем и
технологий в экономической практике и вопросам автоматизации экономической
деятельности посредством применения новых ИТ, дать системный обзор
информационных ресурсов Интернета и навыки для эффективного их использования в
процессе обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности для принятия
оптимальных решений, учитывающих разнообразные факторы и тенденции динамики
их эволюции, в частности, мировых информационных ресурсов (далее - МИР).
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студента следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление» с квалификацией «магистр»:
Задачи изучения дисциплины.

 - изучение основ вычислительной техники и с перспективными направлениями
развития современной вычислительной техники;
 - получение студентами теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для качественной поддержки автоматизации экономических
процессов;
 - познакомить студентов с требованиями к управлению информацией и знаниями,
предъявляемыми в различных сферах предпринимательской деятельности;
 - ознакомление с современным состоянием МИР и информационных рынков,
структурой информационных ресурсов, товаров и услуг в среде Интернет;
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Изучение данной дисциплины способствует формированию у студента
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки «38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление с квалификацией «магистр»:
Актуальность дисциплины обусловлена постоянным ростом научных знаний, их
совершенствованием. Изучение «Компьютерные технологии в науке и образовании»
направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации для исследования социоэкономических систем и процессов и получения
практических навыков по их моделированию, умения логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.11.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
13. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
владением технологиями управления персоналом, обладанием
14. умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением способностью к анализу и планированию в области
15.
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
16. социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
17.
ПК-13
принимать решение на основе анализа и синтеза
владением методами и специализированными средствами для
18.
ПК-18
аналитической работы и научных исследований
владением
методами
и
инструментальными
средствами,
19.
ПК-20
способствующими интенсификации познавательной деятельности
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Код компетенции
ОК-2
ПК-1
ПК-4
ПК-5

Номер темы, формирующей компетенцию
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

ПК-13
ПК-18
ПК-20
1.12.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
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№
п\п
1
2
3

Должен знать:

Код
знания
З1
 основные понятия и определения систем, структуру и общие
свойства систем, факторы влияния внешней среды, возможности и
основные подходы использования системного анализа;
З2
 закономерности построения, функционирования и развития,
обработки и управления информацией;
З3
 основные ИТ средства и технологии применяемые в науке и в
образовании.
Перечень умений

№
п\п
1
2
3

Должен уметь

Код
умения
У1
 определять направления использования ЭВМ определенного класса
для решения служебных задач;
У2
 использовать современные сетевые информационные технологии;
У3
 составлять запросы и использовать информационно-поисковыми
системы в режимах простого и расширенного поиска;
Перечень навыков

№
п\п
1

Должен иметь навык

Код
навыка
Н1

 осуществления обработки информации средствами вычислительной
техники;
2
Н2
 грамотной реализации информационно-коммуникационной
политики;
3
Н3
 иметь представление о правовых аспектах использования
информации и знать правила изучение состояния рынка
информационных ресурсов.
4
Н4
 использования современных методов использования,
обобщения и анализа информации,
4. Приобрести опыт деятельности: использования средств ИТ в сфере науки и
образования
Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З3

Умения
У1-У3

Навыки
Н1-Н4

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-13
ПК-18

ПК-20

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» в силу
занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебном плане по направлению
подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление предполагает
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является
предшествующей для дисциплин, «Методы исследований в управлении » и др.
5.

3. Объем учебной дисциплины

3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

2

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой

1

1

2
3

1
1
1
1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№

Объем
Наименование

п/п

Часы

Зачетные единицы

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1,1

64

1,78

10

0,28

1,2

Лабораторные

18

0,50

1,3

Групповые

1

2

1

01.янв
2

0,00

практические занятия

Самостоятельная работа студентов

36
76

72

1,00
2,11

3

Промежуточная аттестация – зачет с
оценкой
Итого

4

0,11

144

4

4. Содержание дисциплины

3.
4.

Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

Самостоятельная
работа обучающихся*

34

Лабораторные

Информационное
обеспечение
коммерческой
деятельности.
Государственные
информационные
ресурсы
Информационные ресурсы,
распространяемые
на
коммерческой
основе.
Основы
электронной
коммерции.

36

Практические
занятия

2.

Управление знаниями

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

4.6. Темы дисциплины и виды учебных занятий
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

16

2

10

4

20

4

10

4

16

18

32

12

2

6

4

20

38

18

2

10

6

20

140

10

36

18

76

4
144

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
73

Основная литература
1.
Дайитбегов. Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике:
Монография / Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
Инфра-М, 2013. - XIV, 587 с. (ЭБС «Znanium»
2.
Яшин В. Н. Информатика: программные средства персонального компьютера:
Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/
3.
Беляева О. А.
4.
Торги: основы теории и проблемы практики: Монография/БеляеваО.А. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 250 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011385-2
5.
Беляева О. А.
6.
Торги: основы теории и проблемы практики : монография / О.А. Беляева. — М. :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ :
ИНФРА-М, 2017. — 250 с. — www.dx.doi.org/10.12737/12910.
7.
Савельев А. И.
8.
Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование/Савельев
А. И. - М.: Статут, 2014. - 543 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-1018-7,
Дополнительная литература
Федотова Е. Л.
Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М.
Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013
Гвоздева В. А.
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
Гаврилов Л. П.
Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.:
Черников Б. В.
Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.
Федотова Е. Л.
Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Румянцева Е. Л.
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под
ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.
Периодические издания (журналы):
89. Ведомости
90. Внешнеэкономический бюллетень
91. Внешняя торговля
92. Вопросы экономики
93. Банковское дело
94. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
95. Деньги и кредит
96. Коммерсант
97. Местное самоуправление в Российской Федерации
98. Мир новой экономики
99. Мировая экономика и международные отношения
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
101.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
102.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
103.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
104.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
105.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
106.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
107.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
108.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
109.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
110.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
111.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
112.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
113.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
114.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
115.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
116.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
117.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
118.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
119.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
120.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
121.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
122.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
123.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
75

10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью дисциплины «Современные механизмы противодействия
коррупции» является повышение теоретических и практических знаний студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное
управление (программа – «Государственное управление экономическим развитием»), в
сфере противодействия коррупции в области государственного и муниципального
управления.
Основными
противодействия

задачами
коррупции»

дисциплины
является

«Современные

осознание

роли

механизмы

государственных

и

муниципальных служащих в соблюдении норм действующего законодательства при
исполнении

должностных

обязанностей,

овладение

теоретическими

знаниями

и

практическими навыками и умениями в работе по противодействию коррупции в органах
государственной власти и управления и местного самоуправления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.13.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций
Наименование компетенции

№
п\п
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Код
компетенции

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и
в кризисных ситуациях
владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства

ОК-2
ОК-3
ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-15
ПК-19

Формирование компетенций
№ п/п

Код компетенции
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Номер темы, формирующей
компетенцию

1
2
3
4
5
6
7
1.14.

ОК-2
ОК-3
ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-15
ПК-19

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1

Должен знать:

Код
знания
– основные научные концепции, объясняющие сущность коррупции,
З1
причины её происхождения;

2

–

характеристики

факторов,

способствующих

распространению

и

З2

живучести коррупции в России;
3

– причины существования теневых отношений в экономике и социальной

З3

4

сфере;

З4

5

–

факторы,

способствующие

сохранению

несовершенства

системы

З5

государственного и муниципального управления;
Перечень умений
№
п\п
1

Должен уметь
– использовать полученные знания для объяснения сущности коррупции;

Код
умения
У1

2

– применять принципы и методы анализа коррупциогенных факторов в

У2

3

системе государственного и муниципального управления;

У3

4

– выявлять и анализировать коррупциогенные пробелы и дефекты в

У4

законодательстве;
Перечень навыков
№
п\п
1

Должен иметь навык

Код
навыка
– методикой самостоятельного изучения и анализа коррупционных
Н1
явлений, факторов возникновения коррупции;

2

– методами нейтрализации коррупциогенных факторов в государственных
органах и учреждениях;
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Н2

3

– навыками и методикой антикоррупционной экспертизы проектов

Н3

нормативных правовых актов, договоров, управленческих решений;
4

– методикой подготовки квалифицированных заключений относительно

Н4

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З5

Умения
У1-У4

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы

Навыки
Н1-Н4

1

ОК-2
ОК-3
ПК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-15
ПК-19

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Современные механизмы противодействия коррупции относится к
базовой части основной образовательной программы подготовки менеджеров 38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление.
Междисциплинарный

характер

дисциплины

«Современные

механизмы

противодействия коррупции» определяет необходимость интеграции знаний по
менеджменту, экономике, социологии, психологии в целостную систему знаний,
имеющую прикладной характер, с учетом роли и места в будущей профессиональной
деятельности выпускника.
В основу подготовки магистров заложен компетентностный подход. В ходе
изучения дисциплины Современные механизмы противодействия коррупции
формируются следующие компетенции
После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, навыки и умения,
соответствующие результатам образовательной программы. В результате освоения
дисциплины Современные механизмы противодействия коррупции студент должен:

3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
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№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация – зачет

2

1

2
3

1

2
3

2
2
2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Наименование
Объем (2 семестр)
Часы
Зачетные единицы

№
п/п

1

2

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

54

1,50

18

0,50

36

1

50
4
108

1,39
0,11
3

4. Содержание дисциплины
4.7. Темы дисциплины и виды учебных занятий
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Всего

Коррупция: социальная сущность и
проявления.
Причины и сущность коррупции
Коррупционные риски в системе
государственного и муниципального
управления
Зарубежный опыт и международное
сотрудничество в сфере
противодействия коррупции
Противодействие коррупции:
организационно- правовые основы
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Лекции

Практи Груп
ческие повая
занятия
2

Самостоя
работа ст

9

2

5

9
11

2
2

2
2

2

5
5

11

2

2

2

5

11

2

2

2

5

6.
7

8
9
10

коррупции
Механизмы противодействия
коррупции в экономической сфере
Нравственно-этические основы
противодействия коррупции в системе
государственной
службы
Коррупционные правонарушения и
ответственность государственных
гражданских служащих
Использование информационной
открытости в противодействии
коррупции
Антикоррупционая экспертиза
правовых и управленческих актов
Итоговый контроль - зачет
Итого

11

2

2

2

5

11

2

2

2

5

11

2

2

2

5

11

2

4

5

9

0

4

5

4
108

18

24

12

50

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.3. Перечень:
1.1.9 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.11 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.12 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
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курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
167) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
168) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
169) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
170) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
171) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
172) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
173) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
174) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
175) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
176) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
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2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
177) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
178) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
179) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
180) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
181) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
182) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
183) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
184) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
185) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
186) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
187) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
188) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
189) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
190) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
191) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
192) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
193) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
194) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
195) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
196) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
197) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
198) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
199) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
200) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
201) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
202) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
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203) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
204) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
205) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
206) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
207) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
208) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
209) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
210) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
211) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
212) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
213) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
214) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
215) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
216) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
217) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
218) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
219) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
220) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
221) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
222) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
223) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
224) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
225) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
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городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
226) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
227) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
228) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
229) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
230) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
231) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
232) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
233) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
234) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
235) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
236) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
237) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
238) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
239) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
240) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
241) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
242) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
243) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
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244) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
245) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
246) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
247) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
248) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
249) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
250) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
251) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
252) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
253) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
254) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
255) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
256) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
257) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
258) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
259) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
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260) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
261) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
262) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
263) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
264) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
265) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
266) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
267) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
268) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
269) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
270) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
271) Отдельные издания законов

Основная литература
35.
Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц. управления:
проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие коррупции
[Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014 - 216 с.
(ЭБС «Znanium»)
36.
Костенников М. В. Административнный запрет как средство противодействия
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коррупции в системе государственной службы: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Костенников М.В., Куракин А.В. М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 127 с (ЭБС «Znanium»)
37.
Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие /
Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с (ЭБС «Znanium»)
Дополнительная литература
38.
Бережкова Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в России.
Этические нормы и присяга: Монография / Н.Ф. Бережкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2015. - 583 с.: (ЭБС «Znanium»)
39.
Гайдаенко Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения
споров: бесконфликт. общество как основа противодейст. корруп.: Науч.-практ. пос./ Н.И.
Гайдаенко Шер. - М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 176 с
40.
Добролюбова Е. И. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и
условиями ее возникновения: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с (ЭБС
«Znanium»)
41.
Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой
безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ,
2014. - 928
42.
Россинская Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
их проектов: проблемы теории и практики: Монография / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина.
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: (ЭБС «Znanium»)
43.
Хабриева Т. Я. Антикоррупционные стандарты Организации экономического
сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: монография М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с. (ЭБС «Znanium»)
44.
Эминов В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной
преступностью в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 80 с.
Периодические издания (журналы):
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
91

131.
132.

International Financial Statistics
World Economic Ontlook

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
124.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
125.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
126.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
127.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
128.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
129.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
130.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
131.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
132.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
133.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
134.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
135.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
136.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
137.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
138.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
139.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
140.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
141.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
142.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
143.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
144.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
145.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
146.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
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10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.15.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
27. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
28. русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
владением организационными способностями, умением находить и
29. принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
владением принципами и современными методами управления
30.
ПК-8
операциями в различных сферах деятельности
владением навыками использования инструментов экономической
31.
ПК-9
политики
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
32. социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
ПК-17
аналитических работ
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
1.16.

Код компетенции
ОК-1
ОПК-2
ПК-2
ПК-8
ПК-9
ПК-17

Номер темы, формирующей компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4

Должен знать:

Код
знания
З1
современных социально-психологических теорий малых групп, их виды,
закономерности и этапы развития;
теоретического обоснования рассмотрения команды как особого
З2
социально-психологического феномена, ее отличий от других видов малых
групп высокого уровня развития;
современных
теорий
интрагруппового
развития,
мотивации,
З3
конфликтологии, межличностного и межгруппового взаимодействия в
организационном контексте;
основных закономерностей индивидуально-личностного развития в
З4
интрагрупповом контексте;
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социально-психологической и психолого-акмеологической специфики
деятельности командного оператора;
этических и правовых норм, регламентирующих деятельность командного
оператора;
критериев оценки эффективности деятельности управленческой команды.

5
6
7

З5
З6
З7

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4
5

6

Должен уметь

Код
умения
применять на практике методы социально-психологической диагностики
У1
профессионального
и
личностного
потенциала
кандидатов
в
управленческую команду;
самостоятельно разрабатывать, с учетом специфики задач стратегического
У2
развития конкретной организации, полномасштабных программ по
созданию реально функциональных управленческих команд;
применять командообразующие технологии в целях решения локальных
У3
задач, связанных с повышением эффективности управленческой
деятельности;
устанавливать полноценные партнерские отношения с членами на
У4
индивидуальном и групповом уровнях в процессе реализации программ по
созданию управленческих команд;
осуществлять постоянный самостоятельный мониторинг процесса
У5
командообразования, выявлять проблемные моменты в собственной
активности, использовать групповой потенциал для достижения
оптимального результата;
совершенствовать навыки межличностного взаимодействия и воздействия
У6
в роли командного оператора, использовать ресурсы профессионального
сообщества для разрешения текущих проблемных ситуаций, и в целях
дальнейшего профессионального роста.
Перечень навыков

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Должен иметь навык
владения техниками эффективного проведения переговоров;
владения методами психологической диагностики кандидатов в команду;
мониторинга групповой динамики и техниками работы с ней;
разрешения конфликтов, включая техники конфронтации;
применения техник развития креативности;
использования структурных методов групповой работы;
адаптации стандартных психотехник к конкретному социальнопсихологическому и организационному контекстам;
психологической самодиагностики и саморегуляции.

Код
навыка
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения
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Планируемые
результаты освоения

Знания
З1-З7

Умения
У1-У6

Навыки
Н1-Н8

1

образовательной
программы
ОК-1
ОПК-2
ПК-2
ПК-8
ПК-9
ПК-17

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Руководство и лидерство» (Б1.В.ДВ.4.1) включена в программу
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Целями учебной дисциплины «Руководство и лидерство» являются формирование
у магистров универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
позволяющих им успешно решать весь спектр задач, связанных с созданием и
функционированием рабочих коллективов в организациях и учреждениях, а также
отчетливо выраженного индивидуального взгляда на проблему создания и
функционирования управленческой команды, понимания ее сути как социальнопсихологического феномена.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у магистров научно обоснованное представление о команде, как
фундаментальном понятии современной организационной психологии, и о социальнопсихологической сущности его феноменологического содержания в организационном
контексте;
- обучить магистров практическим методам отбора кандидатов в управленческую
команду в логике обеспечения кадрового потенциала, интеграции функций оперативного
управления, и перспективного развития организации;
- обучить магистров самостоятельной разработке и реализации развернутых
программ социально-психологического обеспечения, создания управленческих команд с
учетом специфики конкретных организаций.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки и
компетенции, полученные студентами в период первом семестре обучения, прежде всего в
рамках таких дисциплин, как: Кадровая политика и кадровый аудит организаций;
Управленческое консультирование; и некоторых других.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Руководство и лидерство»
теоретические знания и практические навыки могут быть использованы при изучении
последующих дисциплин: Теория социальных систем и социальных взаимодействий;
Организация и профессиональная деятельность государственных и муниципальных
служащих; Стратегическое планирование и некоторых других.
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3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

3

1

2
3

3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Объем
Зачетные единицы

№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

42

1,17

18

0,50

24

0,67

91
9

2,53
0,25

144

4

1

2
3

Часы

100

4. Содержание дисциплины

3.
4.
5.
6.

22

8

4

4

14

24

10

6

4

14

22

8

4

4

14

22

8

4

4

14

21

4

4

17

22

4

4

18

135
9

24

24

93

18

Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Функция лидера в
современном обществе
История зарождения и
развития психологии
лидерства
Личностные
характеристики лидера
Механизмы выдвижения
в лидеры
Понятие команды, типы
команд
Социальнопсихологическая
структура команды
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.8. Темы дисциплины и виды учебных занятий
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.4. Перечень:
1.1.13 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.15 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.16 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
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тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
272) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
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273) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017)
274) Справочная система КонсультантПлюс, а также отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
45.
Гоулман Д. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми
на основе эмоционального интеллекта [Электронный ресурс] / Дэниел Гоулман, Ричард
Бояцис, Энни Макки; Пер. с англ. — 6-изд. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 301 с.
(ЭБС «Znanium»)
46.
Болдогоев Д. Иванова, С. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные
компетенции, лидерство, коммуникации [Электронный ресурс] / Светлана Иванова,
Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. — 5-е изд. —
М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 279 с. (ЭБС «Znanium»)
47.
Кови С. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах [Электронный ресурс] /
Стивен Кови; Пер. с англ. - 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 302 с. (ЭБС
«Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
48.
Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в
деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование [Электронный
ресурс] - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: (ЭБС «Znanium»)
49.
Евтихов О. В. Развитие лидерского потенциала руководителя [Электронный
ресурс]: Монография / О.В. Евтихов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 198 с.: 60x88 1/16. (Научная мысль; Психология). (обложка) ISBN 978-5-16-009811-1, 500 экз. (ЭБС
«Znanium»)
50.
Коттер Д. П. Коттер, Дж. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося
предпринимателя ХХ века [Электронный ресурс] / Джон Коттер; Пер. с англ. - 4-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 254 с. (ЭБС «Znanium»)
51.
Решетникова К.В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент
организаций", "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом"
/ Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru)
Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)
Секрет фирмы (http://www.sfdv.ru)
Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru)
Экономист.
Эксперт (http://www.expert.ru)
The Economist.
World Economic Ontlook.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
147.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
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148.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
149.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
150.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
151.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
152.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
153.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
154.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 205
Столы – 15 шт.
Стулья – 32 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения данной дисциплины выпускник приобретает знания, умения
и навыки, обеспечивающие достижение целей основной профессиональной
образовательной программы 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление.
Дисциплина нацелена на подготовку студентов:
 к научно-исследовательской работе в области управления высокотехнологичным и
инновационным производством
 к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с
выбором необходимых методов исследования,
 к модифицированию существующих и разработки новых методов исследований
исходя из конкретных задач
 к использованию количественных и качественных методов для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности;
 к проектированию и управлению любой социально-экономической системой, частью
системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности
предприятия, организации;
 к идентифицированию, формулированию и решению производственных задач,
включающие в себя материальные, человеческие и экономические параметры
 использованию современного инструментария для диагностики деятельности
предприятия и организации;
 к использованию современных способов оценки эффективности управленческих
программ, задач, мероприятий
 к обосновыванию и отстаиванию собственных заключений и выводов в аудиториях
разной степени профессиональной ориентации,
к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных решений.
1.1.Планируемы результаты
№
п\п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности
владением навыками использования инструментов экономической
политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ
Формирование компетенций
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Код
компетенции
ОПК-2
ОПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-17

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Код компетенции

Номер темы, формирующей
компетенцию
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

ОПК-2
ОПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-17

В результате освоения дисциплины «Методы исследований в управлении» студент
должен:
теоретические основы в области: Методов
системного анализа;
ситуационный, процессный, количественный
подход;
методы научного познания;
методологию
и
методы
проведения
исследований рынка;
методы системного анализа;
инструментарий финансовой математики;
основные философские проблемы экономики и
менеджмента
самостоятельно решать поставленную задачу с
Уметь
использованием накопленных знаний;;
применять изученные методы при решении
профессиональных задач, в том числе в
условиях неопределенности;
анализировать, систематизировать, обобщать,
оценивать, интерпретировать и представлять
полученную информацию;
составлять прогнозы направлений движения
рынков, в т.ч. международных;
организации; решать системные задачи и
проблемы;
моделировать
бизнес-процессы
на
предприятии,
проводить
индивидуально–
личностную, групповую и организационную
диагностику;
оценивать и анализировать межгрупповые
отношения,
выявлять
психологические
проблемы, определять оптимальные методы
урегулирования конфликтных отношений
выражать четко и понятно свои мысли;
Навыки соответствующими программными продуктами
позволяющими управлять определенными
процессами, как на уровне организации, так и
на уровне ее отдельных подразделений;
навыками работы в межкультурной среде;

Знать
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З1
32
З3
З4
З5
З6
З7
У1
У2
У3
У4
У5
У6

У7

У8
Н1

Н2

языковыми
навыками
для
работы
с
информацией;
компьютерная грамотность и использование
специализированного
программного
обеспечения
для
выполнения
профессиональных задач;
методами стратегического анализа;
современным программным обеспечением,
позволяющим формировать и реализовывать
систему планирования в организации
№
п/п

Н3
Н4

Н5
Н6

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-7

Умения
У1-8

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОПК-2
ОПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-15
ПК-17

Навыки
Н1-6

1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Методы исследований в управлении» относится к базовой части
основной образовательной программы подготовки менеджеров 38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление.
Междисциплинарный характер дисциплины «Методы исследований в управлении»
определяет необходимость интеграции знаний по менеджменту, экономике, социологии,
психологии в целостную систему знаний, имеющую прикладной характер, с учетом роли
и места в будущей профессиональной деятельности выпускника.
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия ПЗ типа (ПЗ,
практические занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация – зачет

1
1
1
1
1
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4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Объем
Наименование

Часы

Зачетные
единицы

1

2

3

4

38

1,06

1

Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного
1,1
типа (лекции и т.д.)

12

0,33

Лабораторные
1,2
Групповые
1,3
практические занятия
01.янв
Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация зачет

0

0,00
0,00
0,72

2
3

26
66

Итого

1,83
4

0,11
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3

4. Содержание дисциплины
4.9. Темы дисциплины и виды учебных занятий
Самостоятельная
работа обучающихся*

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Лекции

Темы (разделы)
дисциплины

№

Всего

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

1.

Основные
направления
исследований
организаций

9

3

1

2

6

2.

Специфика
организационных
исследований
академические,
маркетинговые
консалтинговые
исследования
Методология
исследования
управленческих
ситуаций

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

3.

и

110

4.

Формальнологические методы
исследования
ситуаций
5.
Общенаучные
методы исследования
ситуаций
6.
Специфические
методы исследования
ситуаций
7.
Системы
и
закономерности
их
функционирования
и
развития.
8.
9.
10
11

12

Системный анализ в
исследовании
управления.
Социологические
исследования систем
управления.
Особые
методы
исследования систем
управления.
Планирование
и
организация
исследования
ситуаций
Оценка результатов
исследования
и
диагностика
ситуаций
Всего часов
Зачет
Общая трудоемкость
дисциплины

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

9

5

1

4

6

9

3

1

2

6

9

3

1

2

6

5

3

1

2

2

7

3

1

2

4
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38

12

26

66

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.5.

Перечень:
1.1.17
Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.18
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации, входящий в состав данной программы
1.1.19
Основная и дополнительная учебная литература, указанная в
данной программе;
1.1.20
Методические указания по проведению самостоятельной
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работы, указанные в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:

проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса,
выносимым на самостоятельное изучение;

подготовка электронных презентаций выбранных студентами
тем изучаемого курса, в том числе и выносимых на самостоятельное
изучение, а также презентаций докладов, рефератов, групповых проектов;

работа с нормативными документами по тематике
дисциплины;

выполнение контрольных работ;

решение задач, позволяющих применить теоретические знания
к практическим ситуациям;

обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для
обсуждения и анализа конкретных ситуаций;

письменные домашние задания, предполагающие ответы на
вопросы к конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой
преподавателем;

подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;

использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники,
Интернет;

самостоятельная разработка студентами своих тестовых
заданий по определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний
друг друга;

доклады и рефераты, включающие как дополнительную
подготовку
теоретических
вопросов,
требующих
изучения
первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, связанных с
анализом практических ситуаций;

оценка самостоятельной работы студентов на практических
занятиях и в рамках консультаций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
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представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный ресурс] :
Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. (ЭБС
«Znanium»)
2. Овчаров А.О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
3. Орехов А. М. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М.
Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.: (ЭБС «Znanium»)
4. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований [электронный ресурс]:
Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)

Дополнительная литература
1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева,
Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с
2. Едронова В.Н. Статистическая методология в системе научных методов финан. и
эконом. исслед.: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.
3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с
4. Короткова Т.Л.Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / Т.Л.
Короткова. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с
5. Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. №1(2)/2013: Научнопрактический журнал / Гл. ред. А.П. Гарнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 64 с
6. Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в
социальной работе: Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 496 с. (ЭБС «Znanium»)
7. Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С.
Г. Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во
НГАУ. 2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания


2012 (5)



Управленческие науки, 2012, № 1(2)
Управленческие науки, 2012, № 2(3)
Управленческие науки, 2012, № 3 (4)
Управленческие науки, 2012, № 4(5)
Управленческие науки, 2012, №2
2013 (4)






113






Управленческие науки, 2013, № 1(6)
Управленческие науки, 2013, № 2(7)
Управленческие науки, 2013, № 3(8)
Управленческие науки, 2013, № 4 (9)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
155.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
156.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
Управленческие науки
ZNANIUM.COM
–
электронно-библиотечная
система КИЭП:
По праву:
157.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
158.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
159.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
160.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
161.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
162.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
163.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине

114

Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ИЭУП
___________________ Лайфуров С.Н.
«____»____________201_ г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Методика социальных и прикладных исследований»
Направления подготовки
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
(программа подготовки - Государственное управление экономическим развитием)
(программа подготовки, направленность - Государственное управление экономическим
развитием)
Виды профессиональной деятельности
-Организационно-управленческая и экономическая деятельность;
-Аналитическая и консультационная деятельность
форма обучения
для всех форм обучения (очная)

г. Москва
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Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 Методика социальных и
прикладных исследований составлена на основании требований Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования к минимуму содержания и уровню подготовки (профиль – «Региональная
экономика и управление»).

СОСТАВИТЕЛЬ: _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры общегуманитарных
и социальных дисциплин
«26» января 2017 г, протокол №6
Заведующий кафедрой
________
(подпись)

___Сазонов В.Н.____________
(расшифровка подписи)

Рецензия:
СОГЛАСОВАНО:
Работодатель
_____________________________
_____________________________ ______________________ /

/

Начальник
Учебно-методического отдела ______________________ / Медведева М.А./
(подпись)

Зав. библиотекой

(расшифровка подписи)

_______________________ /
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Цель курса: сформировать у обучающихся понятие о мировоззренческих и ценностных
основаниях социально-педагогических исследований, методологии поиска, методах
исследования, способах их сочетания и комплексного применения.
Задачи раздела курса:
- сформировать умение выстраивать логику исследовательского поиска, формулировать
тему, разработать идею, замысел, гипотезу исследования, наметить траекторию, этапы и
средства поиска оптимальных решений;
- научить использовать поисковые методики, в т.ч. обобщения и использования
передового опыта, анализа социальных преобразований и их перспектив, опытнопоисковой и экспериментальной работы;
- развить способности осуществления междисциплинарных и коллективных
исследований;
- овладеть методиками научно-методического сопровождения исследовательского поиска
педагогов и педагогических коллективов;
- обеспечить исследовательскую компетентность педагогических работников средней и
высшей школы.
1.17.
Планируемые результаты освоения образовательной
программы при изучении дисциплины
Перечень компетенций
Наименование компетенции

№
п\п
40.
41.
42.
43.

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач
владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований

Код
компетенции
ОК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-18

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4

Код компетенции
ОК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-18

Номер темы, формирующей компетенцию
1-11
1-11
1-11
1-11
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1.18.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:
основную проблематику актуальных исследований в образовательной
области;
ориентироваться в основных категориях и процедурах поиска;
ориентироваться в перспективах развития всех сфер образования.
Перечень умений

№
п\п

Должен уметь
увидеть и поставить проблему;
изучать опыт, диагностировать существенный уровень решения
проблем и задач образования;
работать с различными источниками информации;
предвосхищать трудности и находить способы их преодоления;
видеть предполагаемые эффекты преобразования и их риски
(социальные, экономические, личностные).
рефлексировать и интерпретировать результаты реформ и
собственных поисков.

Код
знания
З1
З2
З3
Код
умения
У1
У2
У3
У4
У5
У6

Перечень навыков
№
п\п
1
2
3

Должен иметь навык
владеть навыками методологического анализа и синтеза;
новыми ИКТ технологиями;
способами сочетания традиционных и новых подходов в преобразованиях;

Код
навыка
Н1
Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З3

Умения
У1-У6

Навыки
Н1-Н3
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-18

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Методика социальных и прикладных исследований»
является составной частью магистерской программы «Государственное управление
экономическим развитием» вариативная часть обязательные дисциплины, по которой
осуществляется подготовка студентов институте по направлению подготовки «38.04.04 –
Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина базируется на общеэкономических знаниях, полученных студентами в
результате изучения специальных дисциплин.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

3

1

2
3

3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Объем
Зачетные единицы

№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

42

1,17

18

0,5

24

0,67

93
9

2,58
0,25

144

4

1

2
3

Часы

4. Содержание дисциплины
4.10. Темы дисциплины и виды учебных занятий
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1.
2.

3.
4.

5.

6.
7
8

9

10

Современная стратегия
обновления и развития
образования
Теоретические основы,
проблематика
и
принципы
социальнопедагогического
и
психологопедагогического
исследования
Природа и функции
образовательных
инноваций
Источники
педагогического
творчества.
Организационнометодические
условия
поиска
Логическая
структура,
творческое
ядро
исследований

Методы эмпирического
исследования
Методы теоретического
исследования
Статистические методы
и средства формализации
в
социальнопедагогическом
исследовании
Изучение
и
использование
передового
опыта.
Опытно-поисковая
работа
Комплексный социальнопедагогический
эксперимент

Самостоятельная
работа обучающихся*

Групповые
занятия

Практические
занятия

Лекции

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

1
18

10

8

18

10

8

2

8

18

10

8

2

8

18

10

8

2

8

16

8

8

0

8

8

2

2

8

1

8

20

12

1

18

10

8

1

18

10

8

2

18

12

8

2

22

12

10

2
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8

8

2

8

10

11

Апробация
и
оформление результатов
исследования
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

24

13

11

2

135
9

42

18

18

11
6

93

144

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
275) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
276) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований [электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)
277) Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических
процессов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e изд., перер. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. (ЭБС «Znanium»)
4.Морозов А. В.
Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / А.В. Морозов. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-009199-0
5.Оганян К. М.Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной
работе / К.М. Оганян, К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16103596-2
7.2 Дополнительная литература
278) Ахапкин Н. Ю. Социально-экономические условия перехода к новой модели
экономического роста [Электронный ресурс]: монография / рук. авт. кол. Д.Е. Сорокин ;
под ред. Н.Ю. Ахапкина, Л.В. Никифорова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. (ЭБС
«Znanium»)
279) Батракова Л. Г. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник / Л. Г. Батракова. - М.: Логос, 2013. – 480 с. (ЭБС
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«Znanium»)
280) Левахин В. И. Методика научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Под общ. ред. В. И. Левахина. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. 88 с. (ЭБС «Znanium»)
281) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований [электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. (ЭБС «Znanium»)
282) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)

Периодические издания
1.
Социальные науки и современное общество, 2007, № 1
2.
Социальные науки и современное общество, 2007, № 3
3.
Социологические исследования, 2010, № 3(311)
4.
Социально-гуманитарные знания, 2013, № 4
5.
Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Псих...,
2013, Вып. 1
6.
Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Псих...,
2013, Вып. 2
7.
Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Псих...,
2013, Вып. 3
8.
Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Псих...,
2013, Вып. 4
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечная база:
164.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
165.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
166.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
167.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
168.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
169.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
170.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
171.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
172.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
173.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
174.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
175.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
176.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
177.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
178.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
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179.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
180.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
181.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
182.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
183.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
184.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
185.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
186.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.19.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
п\п
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование компетенции
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью
понимать
современные
тенденции
развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства

Код
компетенции
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-19

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1.20.

Код компетенции
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-19

Номер темы, формирующей компетенцию
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2

Должен знать:
теоретические подходы к изучению межнациональных отношений;
основные принципы и направления этнонациональной политики;
механизмы решения национальных вопросов в поликультурных
обществах
Перечень умений
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Код
знания
З1
З2
З3

№
п\п
1
2
3
4
5

Должен уметь

Код
умения
применять категории, концепции, изучаемые в ходе освоения дисциплины;
У1
анализировать различные источники по изучаемой проблематике;
У2
ориентироваться в современных межнациональных отношениях;
У3
объективно оценивать национально-политическую ситуацию, вести
У4
дискуссии, аргументировано отстаивать свою точку зрения;
анализировать и применять полученные знания в практической
У5
Перечень навыков

№
п\п
1
2
3

Должен иметь навык

Код
навыка
Н1
Н2
Н3

практической работы с источниками;
методикой проведения сравнительного анализа;
анализа современных этнополитических процессов

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З3

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н3

1

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-19

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Национальные отношения» (Б1.В.ДВ.1.1) включена в программу
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Целью изучения дисциплины является формирование у магистров представлений
об основных тенденциях и проблемах в области
межнациональных отношений,
представляющей собой систему разнообразных связей между нациями и народами,
функционирующими в рамках национально-территориального гражданского сообщества и
многонационального государства.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

рассмотреть теоретико-методологические подходы к анализу межнациональных
отношений;

представить основные принципы и направления национальной политики РФ;
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исследовать основные формы межэтнических отношений;

представить основные модели этнополитики;

рассмотреть наиболее эффективные пути и методы урегулирования межэтнических
конфликтов, обеспечения этнополитической стабильности на примере конкретных
государств;

проанализировать российскую государственную национальную политику, её
реализацию в субъектах РФ;

рассмотреть особенности формирования этнополитики в западных и восточных
странах мира.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первых 2 семестров обучения, прежде
всего в рамках таких дисциплин, как: Теория и механизмы современного
государственного управления; Кадровая политика и кадровый аудит организаций; Теория
социальных систем и социальных взаимодействий; Система государственного и
муниципального управления; и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой

3

1

2
3

3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Объем
Зачетные единицы

№
п/п

Наименование

1

2

3

4

44

1,22

24

0,67

1

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)

20

0,56

Часы
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2
3

Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой
Итого

60
4

1,68
0,11

108

3

4. Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

3.
4.

27

12

8

4

15

27

12

8

4

15

29

14

6

6

15

27

12

6

6

15

104
4

28

28

20

60

Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Теоретические основы
национальной политики
Межэтнические
отношения и процессы
Этнос, власть и
государство
Миграционные процессы
и национальная политика
в России
Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.11.

108

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи зачета редакции)
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
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1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.

 Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 г.
 Отдельные издания законов
Основная литература:
52.
Доронина Н. Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное,
национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г.
Семилютина. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. — 160 с. (ЭБС «Znanium»)
53.
Кочетков А. П. Национальная безопасность России в условиях глобализации.
Геополитический подход: Монография / Под ред. Кочетков А.П. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2016. (ЭБС «Znanium»)
54.
Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые
направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. С. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС
«Znanium»)
55.
Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными
процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (ЭБС
«Znanium»)
134

Дополнительная литература:
56.
Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. – М.: НОФМО, 2014.
57.
Виноградова П. А. Правовые меры по урегулированию межнациональных
конфликтов: Статья / Виноградова П.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. (ЭБС
«Znanium»)
58.
Государственное управление: Российская Федерация в современном мире. ХII
Международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В.
Ломоносова, 29–31 мая 2014 г.: Материалы [Электронный ресурс]. - М.: Инфра-М, 2015. –
725 с. ЭБС «Znanium»)
59.
Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в
деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: (ЭБС «Znanium»)
60.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к германо-романскому: Монография/ДанилевскийН.Я. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 431 с. (ЭБС «Znanium»)
61.
Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для
студентов вузов / Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2015. - 287 с. (ЭБС «Znanium»)
62.
Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное пособие / Л.С.
Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
63.
Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" /
Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Znanium»)
64.
Сорокина Н. В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации:
Монография / Н.В. Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.
Периодические издания (журналы):
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
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163.

World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
187.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
188.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
189.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
190.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
191.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
192.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
193.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
194.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 405
Столы – 18 шт.
Стулья – 38 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором) – 1шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целями освоения дисциплины «Организация и профессиональная
деятельность государственных и муниципальных служащих» являются:

дать студентам знание задач, функций и основных принципов организации
государственной и муниципальной служб в Российской Федерации;

выработать понимание основных категорий и понятий кадровой политики и
государственной (муниципальной) службы;

изучить современные требования к государственному гражданскому
(муниципальному) служащему;

сформировать знания нормативных правовых основ государственной
(муниципальной) службы;

развить у обучающихся творческое отношение к освоению отечественного и
зарубежного опыта организации государственной и муниципальной служб и умения
использовать его в практической деятельности;

сформировать у студентов нравственные качества современного
государственного (муниципального) служащего.
Задачами изучение дисциплины «Организация и профессиональная
деятельность государственных и муниципальных служащих» призвано развить у
студентов способность и готовность объективно оценивать будущую профессиональную
служебную деятельность, а также способность планировать собственный должностной и
профессиональный рост на государственной (муниципальной) службе.
1.21.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций
Наименование компетенции

№
Код
п\п
компетенции
51. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
владением организационными способностями, умением находить и
52. принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
53.
ПК-3
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
54.
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
55. социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
способностью
понимать
современные
тенденции
развития
56. политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ПК-6
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
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57.
58.
59.
60.

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства
владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности

ПК-7
ПК-13
ПК-19
ПК-20

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.22.

Код компетенции
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-13
ПК-19
ПК-20

Номер темы, формирующей
компетенцию
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Должен знать:

Код
знания
и
З1

нормативные правовые акты в области государственной
муниципальной службами;
 основные понятия, связанные с государственной и муниципальной
службами;
 принципы и ценности современной российской государственной
службы;
 понятие и содержание кадровой работы в государственном
(муниципальном) органе;
 содержание основных этапов прохождения государственной
(муниципальной) службы;
 статус,
типовой состав и организационно-функциональное
содержание должностных регламентов;
 роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего;
основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой
политики на государственной (муниципальной) службе.


Перечень умений
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З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8

№
п\п
1
2

Должен уметь




3



4



5



6



7



8
9




Код
умения
У1
использовать полученные знания на практике;
У2
применять, совершенствовать и участвовать в разработке
нормативных документов, определяющие процедуры, иерархию,
субординацию и взаимодействие в органе власти (организации) и
вне ее (положения, административные и должностные регламенты);
У3
составлять, согласовывать и исполнять административные (в том
числе должностные) регламенты;
У4
проводить
аудит
кадрового
потенциала
организации,
прогнозировать и определять потребность организации в персонале,
определять эффективные пути ее удовлетворения;
У5
организовывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их адаптации;
У6
использовать
различные
методы
оценки
эффективности
профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих;
У7
разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию
сотрудников организации;
У8
планировать собственную карьеру и профессиональный рост;
У9
сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации
государственного
управления,
проведения
административных реформ, формирования государственной
(муниципальной) служб.
Перечень навыков

№
п\п
1

Должен иметь навык


2



3



4



5
6




7
8




9



Код
навыка
Н1
нормативными
документами,
профессиональную
служебную

навыками
работы
с
регламентирующими
его
деятельность;
умением анализировать, предупреждать и разрешать ситуации,
которые могут привести к конфликту интересов на государственной
службе;
навыками эффективного применения передового отечественного и
зарубежного опыта в сфере кадровой работы;
современными
технологиями
эффективного
влияния
на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными методами управления персоналом;
инструментами развития сотрудников через оценку результатов их
деятельности и планирования карьеры, обеспечения возможности
повышения образования и роста;
методами планирования служебной карьеры;
навыками подготовки и проведения основных мероприятий в
рамках прохождения государственной (муниципальной) службы.
навыками
работы
с
нормативными
документами,
регламентирующими
его
профессиональную
служебную
деятельность;
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Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З8

Умения
У1-У9

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-13
ПК-19
ПК-20

Навыки
Н1-Н9

1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Организация и профессиональная деятельность государственных
и муниципальных служащих относится к обязательной части основной образовательной
программы подготовки менеджеров 38.04.04 – Государственное и муниципальное
управление в рамках магистерской программы Управление человеческими ресурсами.
Междисциплинарный характер дисциплины «Организация и профессиональная
деятельность
государственных
и
муниципальных
служащих
определяет
необходимость интеграции знаний по менеджменту, экономике, социологии, психологии
в целостную систему знаний, имеющую прикладной характер, с учетом роли и места в
будущей профессиональной деятельности выпускника.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой

3
3
3
3
3
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3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Объем
Наименование

Часы

Зачетные
единицы

1

2

3

4

76

2,11

1

Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного
1,1
типа (лекции и т.д.)

20

0,56

Лабораторные
1,2
Групповые
1,3
практические занятия
01.янв
Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация –
зачет с оценкой

0
20
36

0,00
0,56
1,00

2
3

Итого

64

1,78
4

0,11

144

4

4. Содержание дисциплины
4.12. Темы дисциплины и виды учебных занятий

3.

4.

Групповые
занятия

16

8

2

4

2

16

8

16

2

4

2

4

8

8

144

8
8
8

2
2

16

2

Самостоятельная
работа обучающихся*

Практические
занятия

2.

Введение в дисциплину.
Организация
государственной и
муниципальной служб в
РФ и за рубежом
Виды государственной
службы в России и их
характеристика
Государственный
(муниципальный)
служащий: правовой и
общественный статусы
Кадровая политика и
кадровая работа в системе
государственной и
муниципальной служб

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

4

8
2

5.

6.

7

8
9

Должности
государственной
гражданской
(муниципальной) службы и
принципы должностного
роста
Основные этапы
прохождения
государственной
(муниципальной) службы
Требования к служебному
поведению и
профессиональная
культура государственного
(муниципального)
служащего
Конфликт интересов на
государственной
(муниципальной) службе
Реформирование
институтов
государственной и
муниципальной служб в
современной России

Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

2
16

8

8

2

2
16

4

8

8

2
2

16

8

12

8

16
140
4

4

4

8
2

2

4

4

4

2

4

12
76

4

4
20

36

20

64

144

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
283)
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
284)
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
285)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
286)
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
287)
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
145

09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
288)
Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (ред. от
28.12.2016)
289)
ФЗ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (ред. от
13.07.2015)
290)
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. (ред. от
03.07.2016)
291)
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» с (ред. от 28.12.2016).
292)
ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ « Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015)
293)
ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (ред. от 04.06.2014)
294)
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля
2005 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
295)
Отдельные издания законов.

Литература:
Основная литература
65.
Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
66.
Глазырин Т. С. Конфликт интересов на государственной службе, а также в
деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: (ЭБС «Znanium»)
67.
Кабашов С. Ю. Государственная служба: основные этапы развития как науки и
профессии от Древнего мира до начала XX в.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 287 с.: (ЭБС «Znanium»)
68.
Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц. управления:
проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие коррупции
[Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014 - 216 с.
(ЭБС «Znanium»)
69.
Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие /
Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с (ЭБС «Znanium»)
70.
Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие /
Г.М. Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: (ЭБС «Znanium»)
Дополнительная литература
71.
Бережкова Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в России.
Этические нормы и присяга: Монография / Н.Ф. Бережкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2015. - 583 с.: (ЭБС «Znanium»)
72.
Захаров Н.Л. Организационное поведение государственных служащих: Учебное
пособие / Н.Л. Захаров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 237 с
73.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б.
146

Дуракова; ГУУ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 301 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура)
74.
Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для
студентов вузов / Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2015. - 287 с. (ЭБС «Znanium»)
75.
Костенников М. В. Административнный запрет как средство противодействия
коррупции в системе государственной службы: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Костенников М.В., Куракин А.В. М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 127 с (ЭБС «Znanium»)
76.
Организация труда государственных и муниципальных служащих: Учебное
пособие / С.П. Анзорова, С.Г. Федорчукова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с
77.
Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" /
Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
195.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
196.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
197.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
198.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
199.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
200.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
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201.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
202.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
203.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
204.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
205.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
206.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
207.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
208.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
209.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
210.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
211.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
212.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
213.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
214.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
215.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
216.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
217.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
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Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.23.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
2
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
3
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
4
ОПК-1
профессиональной деятельности
владением технологиями управления персоналом, обладанием
5 умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением навыками использования инструментов экономической
6
ПК-9
политики
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
7 предложения по совершенствованию системы государственного и
ПК-14
муниципального управления
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
8 макроэкономическими подходами к объяснению функций и
ПК-19
деятельности государства
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
1.24.

Код компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-9
ПК-14
ПК-19

Номер темы, формирующей компетенцию
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3

Должен знать:

Код
знания
деятельности
З1

Методы
планирования
профессиональной
(интуитивные/экспертные, формализованные) и анализа
организацию и деятельность государства;
функции, место и роль государства в механизме правового регулирования;
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З2
З3

основные научные школы, изучающие вопросы региональной экономики и
управления
основы гуманитарных, социальных и экономических наук при организации
экспертных и аналитических работ
систему властных отношений, государственно-политическую организацию
общества, основные политические институты, принципы, нормы, действие
которых
призвано
обеспечить
функционирование
общества,
взаимоотношения между людьми, обществом и государством

4
5
6

З4
З5
З6

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен уметь

Код
умения
Применять методы анализа, планирования профессиональной деятельности
У1
использовать программно-целевой подход для решения региональных
У2
проблем
принимать решения в практических вопросах при взаимодействии с
У3
участниками правовых отношений, в том числе государственными,
муниципальными органами и организациям
способность использовать знания гуманитарных и социальных наук при
У4
проведении аудиторских проверок
применять современные социальные технологии для реализации
У5
управленческих решений
Перечень навыков

№
п\п
1
2
3
4
5

Должен иметь навык

Код
навыка
аналитической деятельности планирования
Н1
подходами к анализу хозяйствующих систем на предмет выявления
Н2
потенциальных возможностей развития экономической активности в
территориальном аспекте
знаниями в правоприменительной практике деятельности органов власти
Н3
широким кругозором в области гуманитарных, социальных и
Н4
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ
Методами реализации основных управленческих функций (принятие
Н5
решений, организация, мотивирование и контроль)

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З6

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н5
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1

ПК-1
ПК-9
ПК-14
ПК-19
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
6.
Дисциплина «Региональная экономика» (Б1.В.ОД.2) включена в программу
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Цель дисциплины «Региональная экономика» - формирование у будущих магистров
твердых теоретических знаний и практических навыков в области региональной
экономики и управления социально-экономическими процессами на территории страны,
субъектов Российской Федерации и других территориальных образований с учетом
особенностей сложившихся в них отраслей и территориальной структуры хозяйства, а
также внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных связей.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы региональной экономики и управления, типологию
региональных
образований,
региональные
факторы
формирования
единого
экономического пространства, принципы, тенденции и закономерности развития
регионов, системы управления ими;
- методические приемы анализа, моделирования и прогнозирования межрегиональных
производственно-технологических,
торгово-экономических,
финансовых,
инвестиционных и других связей и взаимодействий, приемы разработки и внедрения
механизмов и методов регионального управления в практику регионального развития и
направления инновационного развития;
- получить навыки владения методами экономической оценки природно-ресурсного
потенциала региона, индексным методом определения отраслей специализации и
комплексного развития регионов; методикой регионального анализа и умением применять
ее в процессе управленческой деятельности.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первых 2 семестров обучения, прежде
всего в рамках таких дисциплин, как: Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием; Управление государственной и муниципальной
собственностью; и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа
преподавателем

студентов с

3
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1.1

Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
–
экзамен, курсовая работа

2
3

3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация –
экзамен, курсовая работа
Итого

58

1,61

16

0,44

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

42
1,16
77
9

2,14
0,25

144

4

4. Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

Практические
занятия

Семинарские
занятия

2.

Предмет и научные
методы дисциплины
«Региональная
экономика»
Закономерности,
принципы и факторы
размещения
производительных сил

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

12

6

2

2

2

12

6

2

4
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Самостоятельная
работа обучающихся*

4.13.

8

8

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Природно-ресурсный
потенциал России и ее
регионов
Хозяйственный комплекс
России и его структура
Региональная политика
государства
Межотраслевые
комплексы, особенности
их развития и
размещения
Экономическое
районирование и
административнотерриториальное
устройство Российской
Федерации
Региональные
особенности хозяйства
федеральных округов
Региональная структура
управления
Всего часов
Экзамен, курсовая
работа
Общая трудоемкость
дисциплины

12

8

2

4

2

8

12

8

2

4

2

8

12

4

2

2

10

12

6

2

4

10

12

8

2

4

2

8

12

6

0

4

2

8

12

6

2

4

135

58

16

32

8
10

77

9
144

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
296) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
297) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
298) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
299) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
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изм. и доп.).
300) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
301) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
302) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
303) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
304) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
305) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
306) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
307) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
308) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
309) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
310) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
311) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
312) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
313) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
314) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
315) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
316) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
317) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
318) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
319) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
320) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
321) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
322) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
323) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
324) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
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видов деятельности» (с изм. и доп.).
325) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
326) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
327) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
328) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
329) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
330) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
331) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
332) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
333) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
334) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
335) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
336) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
337) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
338) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
339) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
340) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
341) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
342) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
343) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
344) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
345) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
346) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
347) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
348) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
349) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
350) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
351) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
352) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
353) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
354) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
355) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
356) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
357) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
358) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
359) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
360) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
361) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
362) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
363) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
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ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
364) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
365) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
366) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
367) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
368) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
369) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
370) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
371) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
372) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
373) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
374) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
375) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
376) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
377) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
378) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
379) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
380) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
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арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
381) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
382) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
383) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
384) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
385) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
386) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
387) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
388) Отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
78.
Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С.
Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240
с. (ЭБС «Znanium»)
79.
Ермошина Г. П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я.
Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. (ЭБС «Znanium»)
80.
Никифорова В. Д. Региональная экономика: Учебное пособие / Никифорова В.Д.,
Путихин Ю.Е., Никифоров А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. (ЭБС
«Znanium»)
81.
Полтарыхин А. Л. Региональная экономика: Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин,
И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
82.
Селищева Т. А. Региональная экономика: Учебник/Селищева Т.А. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 469 с. (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
83.
Глушкова В.Г. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические
основы: учебное пособие. М. Кнорус, 2014, 320 с.
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84.
Глушкова В.Г. Федеральные округа России. Региональная экономика. Учебное
пособие. М. Кнорус, 2016, 360 с.
85.
Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Региональная экономика. Демографическая и
миграционная политика. Учебное пособие. М. Кнорус, 2016, 176 с.
86.
Курнышев В.В., Глушкова В.Г. Региональная экономика. Основы теории и методы
исследования. Учебное пособие. М., КноРус, 2016, 280 с.
87.
Лимонов Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.
Учебник для бакалавров и магистратуры. М., Юрайт, 2017, 367 с.
88.
Рукина И.М., Анфимова А.Ю. Региональная экономика и управление. Учебное
пособие. М., Издательский дом Международного университета в Москве, 2014, 250 с.
89.
Рыкалина О. В. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами
Российской Федерации: Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.
90.
Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П.
Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.
91.
Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., Савельева М.В. Региональная экономика и
управление. Учебник и практикум. М., Юрайт, 2017, 446 с.
Периодические издания (журналы):
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
218.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
219.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
220.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
221.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
222.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
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223.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
224.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
225.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
226.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
227.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
228.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
229.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
230.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
231.
232.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
233.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
234.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
235.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
236.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
237.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
238.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
239.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
240.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая
аудиториях №1, № 408
Столы – 16 шт.

база,

необходимая
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для

изучения

дисциплины

в

Стулья – 32 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.25.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
п\п
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.

Наименование компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников

Код
компетенции
ОК-2
ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-11

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1.26.

Код компетенции
ОК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-11

Номер темы, формирующей компетенцию
1-17
1-17
1-17
1-17
1-17
1-17
1-17

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1

Должен знать:

Код
знания
Тенденции развития государственного и муниципального управления;
З1
мирового опыта и лучших отечественных практик государственного и
муниципального управления; понятий эффективности государственного
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2
3
4
5

управления
Распределение полномочий между уровнями государственной власти,
основные принципы функционирования местной власти
Принципы работы с информацией по вопросам социально-экономического
развития общества и деятельности органов власти
Административные процессы и процедуры в органах власти и принципы их
регламентации
Нормативную документацию, регулирующую деятельность по оказанию
государственных и муниципальных услуг

З2
З3
З4
З5

Перечень умений
№
п\п
1

2

3
4

Должен уметь

Код
умения
У1
Применять современные социальные технологии для реализации
управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах;
давать характеристику современного этапа развития государственного
управления в мире и в России; характеризовать лучшие практики
зарубежного государственного и муниципального управления
Характеризовать полномочия органов государственной власти Российской
У2
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в принятии и реализации
управленческих решений; ставить цели и формулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций; принимать в ходе
осуществления профессиональной деятельности управленческие решения
на муниципальном и государственном уровне
Работать с базами данных; готовить информационно-методические
У3
материалы по вопросам социально-экономического развития общества
Осуществлять административные процессы и процедуры в органах
У4
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления; формулировать конкретные задачи управления для
математического моделирования
Перечень навыков

№
п\п
1

2
3

Должен иметь навык

Код
навыка
Применения положений современных концепций государственного
Н1
управления;
приемами
анализа
лучших
практик
зарубежного
государственного и муниципального управления; подходами к оценке
эффективности государственного управления
Владения инструментами и технологиями реализации управленческих
Н2
решений; приемами организация контроля качества управленческих
решений и осуществление административных процессов
Приемами работы с социально-экономическими данными и анализа
Н3
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
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коммерческих и некоммерческих организаций
Навыками работы с правовыми актами по регулированию деятельности в
сфере государственной и муниципальной службы

4

Н4

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З5

Умения
У1-У4

Навыки
Н1-Н4

1

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-11

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
7.
Дисциплина «Система государственного и муниципального управления»
(Б1.В.ОД.7) включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Основной целью дисциплины является формирование у студентов комплекса
управленческих знаний, привитии им умений и навыков, необходимых для
профессионального выполнения служебных обязанностей руководителей и служащих
государственных и муниципальных органов. Особое внимание при подготовке магистров
уделяется обеспечению инновационности, рациональности и эффективности
государственного и муниципального управления.
Задачами дисциплины являются:
– обогащение студентов глубокими знаниями об основных категориях, принципах и
положениях системы государственного и муниципального управления, о достигнутом
уровне ее современного состояния;
– развитие у студентов правового мышления: обучение их четкому ориентированию
в действующем законодательстве и умению правильно толковать и применять нормы при
решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений;
– ознакомление студентов с формами, методами и другими элементами управления;
– получение студентами необходимого объема знаний по управленческой
деятельности органов государственного и муниципального управления;
– изучение студентами факторов и источников рациональности и эффективности
государственного и муниципального управления;
– обучение студентов
способам обеспечения законности и дисциплины в
государственном и муниципальном управлении;
– формирование у студентов практических навыков в области анализа и оценки
управленческих ситуаций, подготовки, принятия и использования управленческих
решений.
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Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Система государственного и
муниципального управления» теоретические знания и практические навыки используются
при изучении последующих профильных дисциплин: Государственные и муниципальные
финансы; Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим
развитием; Управление государственной и муниципальной собственностью; Организация
и профессиональная деятельность государственных и муниципальных служащих;
Государственное
управление
межконфессиональными
и
этнонациональными
отношениями; Управление экономическим развитием регионов; Управление
экономическим развитием муниципальных образований; и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
–
экзамен, курсовая работа

1

1

2
3

1
1
1
1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

80

2.22

24

0,67

56

1,55

91
9

2,53
0,25
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5

1

2
3

Часы
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Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

8

4

2

2

12

6

2

2

2

6

12

6

2

2

2

6

12

6

2

2

2

6

8

4

2

2

12

6

2

2

8

4

2

2

10

4

0

2

2

6

10

4

0

2

2

6
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Групповые
занятия

Практические
занятия

2.

Предмет и структура
курса основы
государственного и
муниципального
управления
Государство как субъект
управления
общественными
процессами
Основополагающие
принципы
государственного
управления
Система органов
государственной власти
Российской Федерации
Институт Президента
Российской Федерации в
системе управления
государством
Законодательная власть в
системе управления
государством
Исполнительная власть в
системе
государственного
управления
Государственное
управление сферами
общественной
жизнедеятельности
Основные направления
реформирования
административной
власти

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.14.

4

4

2

6

4

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Формирование и
реализация
государственной
политики
Эффективность
государственного
управления
Федерализм и
укрепление
государственной власти
в Российской Федерации
Организационный
механизм регионального
управления
Местное самоуправление
как социальный феномен
Территориальная
организация местного
самоуправления
Формы
непосредственной
демократии в системе
местного
самоуправления
Система органов
местного
самоуправления
Всего часов
Экзамен, курсовая
работа
Общая трудоемкость
дисциплины

8

4

2

2

4

15

6

2

2

2

9

10

4

0

2

2

6

8

4

2

2

10

4

0

2

2

6

8

6

2

2

2

4

8

4

0

2

2

4

12

4

2

0

2

6
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80

24

32

24

91

4

9
180

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
389) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
174

390) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
391) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
392) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
393) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
394) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
395) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
396) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
397) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
398) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
399) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
400) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
401) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
402) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
403) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
404) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
405) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
406) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
407) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
408) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
409) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
410) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
411) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
412) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
413) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
414) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
415) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
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природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
416) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
417) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
418) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
419) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
420) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
421) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
422) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
423) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
424) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
425) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
426) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
427) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
428) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
429) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
430) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
431) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
432) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
433) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
434) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
435) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
436) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
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437) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
438) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
439) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
440) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
441) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
442) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
443) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
444) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
445) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
446) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
447) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
448) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
449) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
450) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
451) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
452) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
453) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
454) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
455) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
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Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
456) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
457) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
458) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
459) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
460) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
461) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
462) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
463) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
464) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
465) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
466) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
467) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
468) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
469) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
470) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
471) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
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472) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
473) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
474) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
475) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
476) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
477) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
478) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
479) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
480) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
481) Отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
482) Васильев А. А.
Муниципальное
управление
и местное
самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
483) Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
484) Дуканова И. В.
Эффективность
управления
социально-экономическим
развитием административно-территориальных образований [Электронный ресурс]:
Монография / Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.; Под ред. Терехин В.И. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с. (ЭБС «Znanium»)
485) Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц.
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управления: проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие
коррупции [Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014
- 216 с. (ЭБС «Znanium»)
486) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
487) Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)
488) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
489) Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл.
Сектора [Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд.,
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
490) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
491) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
492) Казаков С. В. Экономика индустриальных видов деятельности в России
[Электронный ресурс]: Монография / С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 304 с. (ЭБС «Znanium»)
493)
494) Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос.
аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. – 168 с. (ЭБС «Znanium»)
495) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
496) Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального
комплекса крупных городов России [Электронный ресурс]: Монография / П.В. Немкин,
В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: (ЭБС «Znanium»)
497) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
498) Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
499) Прокофьев С. Е.
Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью [Электронный ресурс]: право, экономика, недвижимость и
природопользование: Монография / Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. М.:Юстицинформ, 2014. - 336 с. (ЭБС «Znanium»)
500) Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный
ресурс]: Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
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501) Ряховская А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных
образованиях [Электронный ресурс]: монография Монография / Ряховская А.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 184 с. (ЭБС «Znanium»)
502) Соколова М. М. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
503) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
504) Федоренко И. В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология)
[Электронный ресурс]: Монография / И.В. Федоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100
с. (ЭБС «Znanium»)
505) Чуланова О. Л. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / О.Л. Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС «Znanium»)
506) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
241.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
242.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
243.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
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244.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
245.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
246.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
247.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
248.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
249.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
250.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
251.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
252.
253.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
254.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
255.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
256.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
257.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
258.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
259.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
260.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
261.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
262.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
263.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 503
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Столы – 26 шт.
Стулья – 52 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Стратегическое планирование» содержит знания по стратегическому
планированию бизнеса и организации бизнес-процессов в корпорациях и их
подразделениях. Специальные компетенции, полученные студентами в процессе изучения
данной дисциплины, являются основой для стратегического управления коммерческой
деятельностью в крупных коммерческих организациях и имеют прикладное значение для
формирования их стратегии на товарных рынках в условиях интеграции и глобализации
экономики.
Целью дисциплины «Стратегическое планирование» является овладение
студентами знаниями и действиями по стратегическому планированию и организации
бизнес-процессов, направленными на совершенствование управления и стратегический
рост компаний на региональных рынках.
Задачами курса являются:
 изучение сущности высокоэффективного бизнеса;
 выявление особенностей процессов стратегического планирования в корпорации и
подразделениях;
 освоение процесса стратегического планирования бизнеса;
 организация бизнес-процессов;
 разработка бизнес-проекта и бизнес-планирование с целью реализации стратегии
развития корпорации.
Причиной введения дисциплины «Стратегическое планирование» является
необходимость приобретения специалистами коммерции профессиональных знаний и
умений по стратегическому планированию и управлению бизнесом на корпоративном
уровне.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.27.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
68. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
69.
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
владением организационными способностями, умением находить и
70. принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
71.
ПК-15
подходы к их реализации
Формирование компетенций
№ п/п

Код компетенции

Номер темы, формирующей компетенцию
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1
2
3
4
5
6
7

ОК-2
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-11
1.28.

1-17
1-17
1-17
1-17
1-17
1-17
1-17

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4
5
6

Должен знать:

Код
знания
З1
особенности организации и управления бизнес-процессами корпораций для
решения профессиональных задач;
З2
 стратегическое планирование в корпорации и подразделении;
З3
 подходы к формированию стратегии бизнеса;
З4
 процессы стратегического планирования бизнеса;
З5
 бизнес-проект как инновационный замысел;
З6
 методы бизнес-планирования.
Перечень умений

№
п\п
1

Должен уметь



2
3




Код
умения
У1
создавать и использовать информационную базу для организации
бизнес-процессов и стратегического управления;
У2
осуществлять стратегический анализ и формировать стратегии;
У3
организовать и управлять процессами стратегического планирования в
корпорации и подразделении;
Перечень навыков

№
п\п
1

Должен иметь навык


2



3



управлять
бизнес-процессами
корпораций
и
применительно к региональным товарным рынкам;
разрабатывать стратегический план, бизнес-план
развития бизнеса;
моделировать и проектировать бизнес-проекты;

Код
навыка
Н1
подразделений
и

программы

Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
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№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З6

1

Умения
У1-У3

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы

Навыки
Н1-Н3

ОК-1
ОК-2
ПК-2
ПК-15

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Стратегическое планирование» является составной
частью

магистерской программы «Государственное управление экономическим

развитием» вариативная часть обязательные дисциплины, по которой осуществляется
подготовка студентов институте по направлению подготовки «38.04.04 – Государственное
и муниципальное управление».
Дисциплина базируется на общеэкономических знаниях, полученных студентами в
результате изучения таких дисциплин, как «Экономика общественного сектора», «Теория
и механизмы современного государственного управления»,

«Государственные и

муниципальные финансы», и др.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
–
экзамен

3
3
3
3
3
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3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

46

1,28

16

0,44

30

0,83

89
9

2,47
0,25

144

4

1

2
3

Объем (3 семестр)
Часы
Зачетные единицы

4.
5.

Групповые
занятия

3.

Практические
занятия

2.

Сущность
бизнеса
корпораций
Стратегическое
планирование
в
корпорации
и
подразделении
Стратегическое
планирование бизнеса
Бизнес-процессы
Бизнес-проекты
и
бизнес-планирование
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Темы дисциплины и виды учебных занятий
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*
Общая
нагрузка

4.15.

27

10

2

6

2

26

8

2

6

30

12

4

6

28

10

4

6

26

8

4

135
9

46

16

144

189

24

Самостоятельная
работа обучающихся*

4. Содержание дисциплины

17
18

2

18
18

2

18

6
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.6. Перечень:
1.1.21 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.22 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.23 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.24 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
507) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
508) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
509) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
510) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
511) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
512) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
513) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
514) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
515) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
516) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
517) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
518) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
519) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
520) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
521) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
522) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
523) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
524) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
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525) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
526) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
527) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
528) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
529) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
530) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
531) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
532) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
533) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
534) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
535) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
536) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
537) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
538) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
539) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
540) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
541) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
542) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
543) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
544) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
545) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
546) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
547) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
548) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
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549) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
550) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
551) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
552) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
553) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
554) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
555) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
556) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
557) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
558) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
559) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
560) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
561) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
562) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
563) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
564) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
565) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
566) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
567) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
568) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
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Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
569) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
570) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
571) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
572) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
573) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
574) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
575) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
576) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
577) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
578) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
579) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
580) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
581) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
582) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
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государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
583) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
584) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
585) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
586) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
587) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
588) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
589) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
590) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
591) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
592) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
593) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
594) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
595) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
596) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
597) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
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регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
598) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
599) Отдельные издания законов
7.2 Основная литература
1.
Антонов Г. Д. Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / Г.Д.
Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с. (ЭБС
«Znanium»)
2.
Агафонов В. А. Стратегическое планирование на региональном уровне: системный
подход: Препринт / Агафонов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 62 с. (ЭБС «Znanium»)
3.
Каменских Н. А. Региональное управление и территориальное планирование:
стратегическое партнерство в системе регионального развития : учеб. пособие / Н.А.
Каменских. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 127 с. (ЭБС «Znanium»)
4.
Ларионов И. К. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : Учебник для
магистров / Под ред. докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 2014. 235 с. (ЭБС «Znanium»)
7.3 Дополнительная литература
5.
Афитов Э. А. Планирование на предприятии: Учебник / Э.А. Афитов. - М.: НИЦ
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 344 с.: (ЭБС «Znanium»)
6.

Бухалков М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд.,

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с. (ЭБС «Znanium»)
7.

Воловиков Б. П.

Стратегическое

бизнес-планирование

на

промышленном

предприятии с применением динамических моделей и сценарного анализа: Монография /
Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с.: (ЭБС «Znanium»)
8.

Иванова Ю. Н. Стратегическое планирование трансрегиональных корпораций:

практикум: Практикум / Иванова Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 32 с. (ЭБС

«Znanium»)
9.

Иванова Ю. Н. Стратегическое планирование трансрегиональных корпораций:

Учебное пособие / Иванова Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 84 с. (ЭБС «Znanium»)
10.

Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e

изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 668 с. (ЭБС «Znanium»)
11.
Кашин В. А. Стратегическое управление финансами: как добиться личного
финансового благополучия/В.А.Кашин, В.В.Панков, В.И.Перов - М.: Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 176 с. (ЭБС «Znanium»)
12.

Литвинова Т. Н. Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие /

Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. (ЭБС

«Znanium»)
13.

Логинова Н. А. Планирование на предприятии транспорта: Учебное пособие / Н.А.

Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с (ЭБС «Znanium»)
196

14.
Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы:
монографическое практико-ориентированное научно-методическое пособие для
руководителей образовательных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М.
Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник;
Znanium.com, 2014. - 308 с. (ЭБС «Znanium»)
15.

Тумин В. М. Стратегическое управление организацией: Учебное пособие / В.М.

Тумин, Г.Д. Антонов, О.П. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 239 с. (ЭБС

«Znanium»)
16.
Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами
кадастра: Учеб. пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
17.

Янковская В. В. Планирование на предприятии: Учебник / В.В. Янковская. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2017. - 425 с.: (ЭБС «Znanium»)

Периодические издания (журналы):
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Библиотечкая база:
264.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
265.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
266.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
267.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
268.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
269.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
270.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
271.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
272.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
273.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
274.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
275.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
276.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
277.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
278.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
279.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
280.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
281.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
282.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
283.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
284.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
285.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
286.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 503
Столы – 26 шт.
Стулья – 52 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
учебной
дисциплины
«Теория
и
механизмы
современного
государственного управления» - сформировать у студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление,
программа подготовки «Государственное управление экономическим развитием» систему
современных базовых знаний по государственному и муниципальному управлению,
подготовить их к принятию управленческих решений с учетом государственных
интересов.
Задачи учебной дисциплины «Теория и механизмы современного государственного
управления»:









дать теоретические знания в области государственного и муниципального
управления;
ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области;
показать достижения в области теории и практики государственного и
муниципального управления;
определить возможности использования зарубежного опыта государственного и
муниципального управления в российской современной практике;
ознакомить с новейшими научными разработками и прогрессивными теориями в
области государственного и муниципального управления;
обеспечить понимание необходимости создания современного механизма
государственного и муниципального управления, взаимодействия федеральных
органов власти с органами местного самоуправления;
проанализировать современные проблемы государственного и муниципального
управления и определить пути их решения.

1.29.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
72. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
владением организационными способностями, умением находить и
73. принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
74.
ПК-3
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
75.
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
76. социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
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77.
78.
79.
80.
81.

владением принципами и современными
операциями в различных сферах деятельности

методами

управления

ПК-8

владением навыками использования инструментов экономической
политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных задач
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза

ПК-9
ПК-10
ПК-12
ПК-13

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.30.

Код компетенции
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-12
ПК-13

Номер темы, формирующей
компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:










Код
знания
функции
З1

социально-экономическую сущность, принципы и
государственного и муниципального управления;
специфику организации системы современного государственного и
муниципального управления;
роль государственного и муниципального управления для
успешного хозяйствования в условиях рынка;
особенности теории и практики государственного и муниципального
управления в различных странах;
специфику государственного и муниципального управления в
России;
основные проблемы взаимодействия федеральных органов власти и
органов местного самоуправления;
задачи государственных служащих по совершенствованию
организации и управления своей страной и своим регионом;
особенности практической реализации государственных и
муниципальных управленческих решений;
тенденции
развития
государственного
и
муниципального
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З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9

управления в России.
Перечень умений
№
п\п
1

Должен уметь



2









Код
умения
оценивать состояние государственных и муниципальных органов
У1
власти и профессионализм управленческого звена;
анализировать и сравнивать модели государственного и
У2
муниципального управления и определять возможности их
применения в России;
разрабатывать условия для реализации на практике принципов
У3
современного государственного и муниципального управления;
определять задачи государственных и муниципальных служащих в
У4
области принятия и исполнения решений;
разрабатывать меры по совершенствованию взаимодействия
У5
государственного и местного самоуправления;
осуществлять практическую реализацию управленческих решений;
У6
использовать полученные знания в области государственного и
У7
муниципального
управления
в
процессе
реализации
профессиональных навыков.
Перечень навыков

№
п\п
1
2
3

Должен иметь навык

Код
навыка
способностью применить теоретические знания на практике;
Н1
самостоятельно приобретать новые знания по проблематике дисциплины и
Н2
использовать их;
владеть специальной терминологией по профилю дисциплины
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З9

Умения
У1-У7

Навыки
Н1-Н3

1

205

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-12
ПК-13

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного
управления» к базовой части основной образовательной программы подготовки
менеджеров 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление/.
Междисциплинарный характер дисциплины «Теория и механизмы современного
государственного управления» определяет необходимость интеграции знаний по
менеджменту, экономике, социологии, психологии в целостную систему знаний,
имеющую прикладной характер, с учетом роли и места в будущей профессиональной
деятельности выпускника.

3.Объем учебной дисциплины
3.1 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

1

1

2
3

1
1
1
1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Объем
Наименование

Часы

Зачетные
единицы

1

2

3

4

82

2,28

1

Контактная работа студентов с
преподавателем
Занятия лекционного
1,1
типа (лекции и т.д.)

16

0,44

групповые
1,2
Семинарские
1,3
практические занятия
01.янв
Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация экзамен

6
24
36

0,17
0,67
1,00

2
3

Итого

53

1,47
9

0,25

144

4
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4. Содержание дисциплины
4.16. Темы дисциплины и виды учебных занятий

4.

5.

Тема
3.
Государственное
управление
и
государственная власть
основы
взаимодействия.
Тема 4. Организация
государственного
управления в России и
за
рубежом. Государствен
ное управление как
процесс принятия и
исполнения
решений
Тема 5. Взаимодействие
органов
государственной власти
и
местного
самоуправления. Систе
ма органов местного
самоуправления

Самостоятельная
работа обучающихся*

20

12

2

6

4

8

20

12

2

6

4

8

22

14

4

6

4

8

Групповые

Семинарские
занятия

3.

Тема
2.
Государство
как
субъект
управления
общественными
процессами.

Практические
занятия

2.

Тема 1. Предмет и
методологические
основы
изучения
системы
государственного
и
муниципального
управления.

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

2

26

16

4

6

4

10

2

24

14

2

6
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4

10

6.

Тема
6.
Основы
организации процесса
муниципального
управления.
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

2
25

14

2

6

4

138
9

82

16

36

24

9
6

53

144

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

В основу подготовки магистров заложен компетентностный подход. В ходе
изучения дисциплины Теория и механизмы современного государственного
управления» формируются следующие компетенции
После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, навыки и умения,
соответствующие результатам образовательной программы. В результате освоения
дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления»»
студент должен:
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.7.

Перечень:
1.1.25
Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.26
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации, входящий в состав данной программы
1.1.27
Основная и дополнительная учебная литература, указанная в
данной программе;
1.1.28
Методические указания по проведению самостоятельной
работы, указанные в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
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успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:

проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса,
выносимым на самостоятельное изучение;

подготовка электронных презентаций выбранных студентами
тем изучаемого курса, в том числе и выносимых на самостоятельное
изучение, а также презентаций докладов, рефератов, групповых проектов;

работа с нормативными документами по тематике
дисциплины;

выполнение контрольных работ;

решение задач, позволяющих применить теоретические знания
к практическим ситуациям;

обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для
обсуждения и анализа конкретных ситуаций;

письменные домашние задания, предполагающие ответы на
вопросы к конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой
преподавателем;

подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;

использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники,
Интернет;

самостоятельная разработка студентами своих тестовых
заданий по определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний
друг друга;

доклады и рефераты, включающие как дополнительную
подготовку
теоретических
вопросов,
требующих
изучения
первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, связанных с
анализом практических ситуаций;

оценка самостоятельной работы студентов на практических
занятиях и в рамках консультаций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплине.
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
600) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
601) "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
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28.03.2017)
602) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
603) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
604) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
605) Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (ред. от
28.12.2016)
606) ФЗ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (ред. от
13.07.2015)
607) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. (ред. от
03.07.2016)
608) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» с (ред. от 28.12.2016).
609) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ « Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015)
610) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (ред. от 04.06.2014)
611) ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля
2005 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
612) Отдельные издания законов.

Основная литература
1.
Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления
[электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС
«Znanium»)
2.
Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
3.
Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
4.
Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)

Дополнительная литература
5.
Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл. Сектора
[Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд., перераб. М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
6.
Васильев А. А.
Муниципальное
управление
и местное
самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
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7.
Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
8.
Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]:
Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
9.
Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный ресурс]:
Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
7.4 Периодические издания: . (ЭБС «Znanium»)
Управление экономическими системами, 2013, №11 (59)
Управление экономическими системами, 2014, №62
Экономика устойчивого развития, 2013, №13
Управленческие науки, 2012, № 1(2)
Управленческие науки, 2012, № 2(3)
Управленческие науки, 2012, № 3 (4)
Управленческие науки, 2012, № 4(5)
Управленческие науки, 2012, №2
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
287.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
288.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
289.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
290.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
291.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
292.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
293.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
294.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
295.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
296.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
297.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
298.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
299.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
300.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
301.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
302.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
303.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
304.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
305.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
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306.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
307.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
308.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
309.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Теория и практика разработки и принятия управленческих решений»
является наиболее сложным и важным в программе магистратуры. Он знакомит с
основными инструментами, используемые в системе управления персоналом.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков
разработки принятия различного рода управленческих решений с помощью основных
экономико-математических моделей.
Задачами курса являются:


изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности;


изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих

решений в управлении HR;


получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и

методов разработки и принятия управленческих решений в управлении HR при помощи
проигрывания конкретных ситуаций и решения практических задач;


формирование навыков адаптации рассмотренных методов к конкретным

условиям деловой активности.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.31.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций
Наименование компетенции

№
Код
п\п
компетенции
82. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
83.
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
84. русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
85. профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением технологиями управления персоналом, обладанием
86. умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением организационными способностями, умением находить и
87. принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
владением современными методами диагностики, анализа и решения
88.
ПК-5
социально-экономических проблем, а также методами принятия
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решений и их реализации на практике
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
89.
ПК-7
оперативного контроля
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
90. социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
ПК-17
аналитических работ
Формирование компетенций
№ п/п
Код компетенции
Номер темы, формирующей компетенцию
1
ОК-1
1-7
2
ОК-2
1-7
3
ОПК-2
1-7
4
ОПК-3
1-7
5
ПК-1
1-7
6
ПК-2
1-7
7
ПК-5
1-7
8
ПК-7
1-7
9
ПК-17
1-7
1.32.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4.

Должен знать:

Код
знания
необходимость и область применения количественных методов при
З1
планировании и прогнозировании деятельности;
методы моделирования
З2
основные принципы определения обобщающих количественных
З3
характеристик;
Особенности
количественных
методов
при
планировании
и
прогнозировании деятельности
Перечень умений

№
п\п
1
2

Должен уметь

Код
умения
обобщающих
У1

Разрабатывать
основные
принципы
определения
количественных характеристик;
формулировать выводы, необходимые при проведении исследований и
осуществлении практической деятельности.

У2

Перечень навыков
№
п\п
1
2

Должен иметь навык

Код
навыка
грамотно применять теоретические знания и практические навыки при
Н1
анализе конкретных производственных и служебных ситуаций;
анализировать количественные показатели и рационально использовать
Н2
информацию для решения конкретных практических и научных задач.
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Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У2

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-7
ПК-17

Навыки
Н1-Н2

1

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Теория и практика разработки и принятия
управленческих решений» является составной частью магистерской программы
«Государственное

управление

экономическим

развитием»

вариативная

часть

обязательные дисциплины, по которой осуществляется подготовка студентов институте
по направлению подготовки «38.04.04 – Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина базируется на общеэкономических знаниях, полученных студентами в
результате изучения таких дисциплин, как «Экономика общественного сектора», «Теория
и механизмы современного государственного управления»,

«Государственные и

муниципальные финансы», и др.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2
3

№
п/п

Наименование

Семестры / Курсы
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия
Практическое
занятие
ского
типа
(Практическое занятие ы,
практические занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
-

3
3
3

3
3
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экзамен
3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия
Практическое
занятие
ского
типа
(Практическое занятие ы,
практические занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

46

1,28

16

0,44

30

0,83

89
9

2,47
0,25

144

4

1

2
3

Объем (3 семестр)
Часы
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

3.

4.

5.


Комбинаторный
метод принятия
управленческих решений

18

6

2

4

12

18

6

2

4

12

21

8

2

4

2

13

21

8

2

4

2

13

19

6

2

4
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Групповые
занятия

Практические
занятия

2.

Принятие решений как
функция менеджмента
Классификация методов
принятия
управленческих решений
Репродуктивнопрецедентный метод
принятия
управленческих решений

Экстраполирующ
ий метод принятия
управленческих решений

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.17.

13

6.

7.

Эвристический метод
принятия
управленческих
решений

Выбор методов
принятия
управленческих решений
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

17

4

2

2

13

21

8

4

2

2

13

135
9

46

16

24

6

89

144

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.8. Перечень:
1.1.29 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.30 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.31 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.32 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
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 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
613) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
614) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
615) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
616) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
617) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
618) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
619) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
620) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
621) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
622) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
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доп.).
623) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
624) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
625) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
626) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
627) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
628) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
629) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
630) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
631) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
632) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
633) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
634) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
635) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
636) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
637) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
638) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
639) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
640) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
641) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
642) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
643) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
644) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
645) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
646) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
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647) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
648) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
649) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
650) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
651) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
652) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
653) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
654) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
655) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
656) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
657) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
658) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
659) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
660) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
661) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
662) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
663) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
664) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
665) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
666) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
667) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
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определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
668) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
669) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
670) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
671) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
672) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
673) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
674) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
675) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
676) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
677) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
678) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
679) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
680) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
681) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
682) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
683) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
684) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
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связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
685) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
686) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
687) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
688) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
689) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
690) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
691) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
692) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
693) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
694) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
августа 2008 N618 "Об
695) Постановление Правительства РФ от 18
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
696) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
697) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
698) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
699) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
700) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
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расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
701) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
702) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
703) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
704) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
705) Отдельные издания законов

7.1 Основная литература
1.
Бережная Е. В. Методы и модели принятия управленческих решений [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 384 с. (ЭБС «Znanium»)
2.
Кузнецов В. А. Кузнецов В.А., Черепахин А.А. Системный анализ, оптимизация и
принятие решений [Электронный ресурс]: Учебник для студентов высших учебных
заведений / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 256 с.
(ЭБС «Znanium»)
3.

Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный

ресурс]: учебное пособие/Н.В.Кузнецова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 201г. - 222 с (ЭБС
«Znanium»)
4.
Сендеров В. Л. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений

[Электронный

ресурс]

:

учеб.

пособие

/

В.Л. Сендеров,

Т.И. Юрченко,

Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с. (ЭБС «Znanium»)

7.2 Дополнительная литература
5.
Баюк О. А. Принятие финансовых решений в условиях сравнительной
неопределенности [Электронный ресурс]: Монография / О.А. Баюк и др. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с.: (ЭБС «Znanium»)
6.
Белолипцев И. И. Моделирование управленческих решений в сфере экономики в
условиях неопределенности [Электронный ресурс]: Монография/И.И.Белолипцев,
С.А.Горбатков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с. (ЭБС «Znanium»)
7.
Гусев А. А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих
решений. [Электронный ресурс]: Монография/Гусев А. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА226

М, 2015. - 178 с. (ЭБС «Znanium»)
8.
Ивашкевич В. Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с (ЭБС «Znanium»)
9.
Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 128 с. (ЭБС
«Znanium»)
Периодические издания (журналы):
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
310.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
311.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
312.
313.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
314.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
315.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
316.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
317.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
318.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
319.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
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320.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
321.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
322.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
323.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
324.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
325.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
326.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
327.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
328.
329.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
330.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
331.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
332.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №1, № 408
Столы – 16 шт.
Стулья – 32 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине







Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков по
управлению социальным развитием организации в объеме, необходимом для их
практического использования.
Задачи дисциплины:
освоение понятийного аппарата управления социальным развитием организации;
раскрытие роли, функций и задач управления социальным развитием организации;
изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний управления
социальным развитием организации;
формирование практических навыков управления социальным развитием организации;
рассмотрение тенденций развития науки в сфере управления социальным развитием
организации и использования новых информационных технологий.
1.33.

Планируемые результаты освоения образовательной
программы при изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
2
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
3
ОПК-1
профессиональной деятельности
способностью
понимать
современные
тенденции
развития
4 политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ПК-6
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
5
ПК-7
оперативного контроля
владением принципами и современными методами управления
6
ПК-8
операциями в различных сферах деятельности
способностью осуществлять верификацию и структуризацию
7
ПК-11
информации, получаемой из разных источников
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Код компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-11
1.34.

Номер темы, формирующей компетенцию
1-15
1-15
1-15
1-15
1-15
1-15
1-15

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
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Перечень знаний
№
п\п
1

Должен знать:



2



3



Код
знания
З1
базовые методологические принципы, лежащие в основе социального
научного познания;
З2
способы научного доказательства и виды объяснения в социальных
науках;
З3
специальную терминологию, в том числе на иностранном языке,
используемую в научных текстах;
Перечень умений

№
п\п
1

Должен уметь



2



3



4



5



6



Код
умения
У1
произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного
подхода или научной теории в своей области знания;
У2
вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на
иностранном языке;
У3
квалифицированно анализировать современные социальные проблемы
общества в рамках социологии;
У4
произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного
подхода или научной теории в своей области знания;
У5
произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного
подхода или научной теории в своей области знания;
У6
вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на
иностранном языке;
Перечень навыков

№
п\п
1

Должен иметь навык

Код
навыка
навыками критического социологического мышления, основанного на
Н1
способности к научной рефлексии

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З3

Умения
У1-У6

Навыки
Н1

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-11

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Теория социальных систем и социальных взаимодействий относится к
вариативной обязательной части основной образовательной программы подготовки
менеджеров 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление/
Формирование и развитие человеческого капитала и компетенций в структуре
ООП относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. Изучение курса
базируется на знании студентами управленческих, экономических и психологических
дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного управления»,
«Управленческое консультирование». Данная дисциплина является важной для научноисследовательской работы магистранта, в том числе работы в рамках подготовки
магистерской диссертации.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная
аттестация
экзамен

2

1

2
3

№
п/п
1

1

2
3

2
2
2
2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Наименование
Объем (2 семестр)
Часы
Зачетные единицы
2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой
Итого

68

1,89

16

0,44

52

1,44

70
4

1,94
0,11

144

4
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4. Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Групповые
занятия

3.

Практические
занятия

2.

Основные понятия,
научные подходы,
предмет и задачи
дисциплины
Макросоциальная среда
Социальноэкономическая среда
организации
Влияние на организацию
и личность работника
социальной политики
государства
Исторические
предпосылки и
необходимость
социальной деятельности
организации.
Отечественный опыт
управления социальным
развитием.
Опыт зарубежных стран
в управлении
социальным развитием
Стратегия и
планирование
Стратегия организации
Социальные стратегии в
системе управления
организацией
Социальноэкономическая
эффективность
социальных стратегий
предприятий

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4.18.

11

5

1

2

2

6

12

6

2

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

11

5

1

2

2

6

13

7

1

4

2

6

5

3

1

2
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2

12.

13.
14.

15.

Структура, компетенция
и функции службы
персонала по
управлению социальным
развитием организации
Советские методики
социального управления
Современная методика
оценки уровня
социального развития
организации
Бюджетно-финансовое и
организационное
обеспечение социальных
стратегий организаций
Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

5

3

1

2

2

5

3

1

2

2

5

3

1

2

2

6

4

2

2

2

138
6

68

16

32

20

70

144

5. Содержание дисциплины

5.1

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основные понятия, научные подходы, предмет и задачи дисциплины.
Лекционные занятия
Кадровая работа. Управление персоналом. Управление человеческими ресурсами.
Социальная деятельность организации. Гуманизация труда. Качество трудовой жизни.
Предмет, цель и задачи. Общефилософское понятие «организация».
Практические занятия
Целевая организация (управленческое понятие). Понятия «предприятие» и
«юридическое лицо». Три вида целевой организации: предприятие, сообщество и
учреждение. Социальная деятельность как особая функция организации. Социальная
среда.
Тема 2. Макросоциальная среда.
Лекционные занятия
Макросоциальные процессы. Капитализм и посткапитализм. Кейнсианство и
инетитуализм. Социализм и постсоциализм. Конвергенция и глобализация.
Практические занятия
Тенденции развития постиндустриальных обществ. Трансформация социальноэкономических систем. Трансформационные процессы в России.
Тема 3. Социально-экономическая среда организации
Лекционные занятия
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Организация в социальной среде. Стили поведения организаций. Заинтересованные
общественные группы. Концепция социальной ответственности организации.
«Постсоциалистические» и «посткапиталистические» организации.
Лекционные занятия
Социальная подсистема организаций. Комплекс факторов социальной среды.
Тема 4. Влияние на организацию и личность работника социальной политики
государства.
Лекционные занятия
Государственное управление и регулирование. Хозяйственная система общества.
Необходимость социальной направленности современных государств.
Практические занятия
Планирование и показатели социального развития организации. Социальное
развитие организации как условие самоактуализации личности в профессиональной
деятельности.
Тема 5. Исторические предпосылки и необходимость социальной деятельности
организации.
Лекционные занятия
Этапы
истории
трудовой
деятельности
человечества.
Вертикальная
дифференциация труда, субординация, принуждение к труду. Рабство и крепостничество.
Горизонтальная дифференциация труда. Трудовая этика индустриального производства.
Первые опыты управления социальным развитием на Западе в XIX в., эксперимент Р.
Оуэна.
Практические занятия
Научная организация труда Ф. Тейлора, идеи социального развития Г. Эмерсона,
социальная служба Г. Форда. Экономический рациональный подход. Хотторнский
эксперимент. Концепция человеческих отношений. Социальная деятельность
сельскохозяйственных староверческих общин в XIX в. Социальная деятельность русского
предпринимательства.
Тема 6. Отечественный опыт управления социальным развитием.
Лекционные занятия
НОТ в России. Первый опыт социального управления в Советской России. Рабочий
контроль. Социалистическое соревнование. Коммунистическая трудовая этика. Формы
стимулирования труда. Принципы предоставления социальных благ в СССР в 30-е гг.
Источники финансирования программ социального развития.
Практические занятия
Способы удовлетворения социальных нужд. Великая Отечественная война.
Способы социального управления в 50-е гг. Источники финансирования социальных
программ в 60-80-е гг. Методы социального управления в 60-80-е гг. Результаты
социального управления в СССР в 60-80-е гг. План социального развития организации.
Тема 7. Опыт зарубежных стран в управлении социальным развитием.
Лекционные занятия
Социальная деятельность организаций в США. Концепция качества трудовой
жизни. Концепция социальной политики ФРГ. Принцип «социальной солидарности»
Швеции. Социальное партнерство в Западной Европе.
Практические занятия
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Принципы управления персоналом в Японии. Западная и восточная модели
социального управления.
Тема 8. Стратегия и планирование.
Лекционные занятия
Понятие «стратегия». Стратегическое планирование. Эволюция систем
стратегического планирования в западном менеджменте. История стратегического
планирования в СССР.
Практические занятия
Социальное стратегическое планирование.
Тема 9. Стратегия организации.
Лекционные занятия
Структура стратегического плана организации. Стратегический
взаимоотношения организации с властью и общественными организациями.
Практические занятия
Эффективность стратегического планирования.

план

и

Социально-экономические цели организаций.
Тема 10. Социальные стратегии в системе управления организацией.
Принципы разработки стратегии. План стратегического развития организации.
Содержание плана социальной стратегии. Гуманизация труда. Качество трудовой жизни.
Тема 11. Социально-экономическая эффективность социальных стратегий на
предприятии.
Лекционные занятия
Исследование эффективности социальных факторов. Социальные факторы и
производительность труда. Роль социальных факторов в поведении работника на рынке
труда и в организации. Социальные факторы и лояльность работника. Необходимость
распределения прибыли между заинтересованными социальными группами.
Практические занятия
Методика распределения прибыли. Влияние распределения прибыли на
рентабельность организации. Экономические основы социального партнерства.
Тема 12. Структура, компетенция и функции службы персонала по управлению
социальным развитием организации.
Лекционные занятия
Ориентиры и миссия управления социальным развитием организации. Структура и
компетенция службы персонала в сфере управления социальным развитием.
Практические занятия
Квалификационные требования к специалистам по осуществлению социальной
деятельности. Главная задача и функции по управлению социальным развитием.
Тема 13. Советские методики социального управления.
Лекционные занятия
Последовательность формирования стратегии социального развития. Способы
«остаточный» и «от достигнутого» в распределении средств на социальные цели.
Практические занятия
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Методы «нормативный», «моделирования социальных процессов», «экспертных
оценок», «программно-целевой». Возникновение методики: социальный паспорт
предприятия. Уровни социальных стратегий. Ленинградский метод.
Тема 14. Современная методика оценки уровня социального развития организации.
Лекционные занятия
Структура социальных показателей. Методика оценки уровня социального
развития организации. Социальная структура коллектива. Условия труда и культурнобытовые условия.
Практические занятия
Оплата и дисциплина труда. Состояние объектов социальной инфраструктуры.
Расчетная оценка уровня социального развития организации (уровня гуманизации труда и
уровня качества трудовой жизни).
Тема 15. Бюджетно-финансовое и организационное обеспечение социальных
стратегий организаций.
Лекционные занятия
Фонды накопления, резервный и потребления. Модель распределения прибыли.
Жилищная субстратегия. Программа жилищного кредитования сотрудников.
Практические занятия
Программа жилищных муниципальных облигаций. Реализация жилищной
программы. Проект жилищной программы.
5.2.Тематика групповых занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Особенности управленческого менталитета.
Персонал организации: основные характеристики.
Планирование и развитие карьеры в системе государственных органов власти
Планирование и развитие карьеры в системе муниципальных органов власти .
Роль неформальных отношений в повышении эффективности управленческой
деятельности.
Руководитель женщина в системе управления.
Система управления человеческими ресурсами.
Совершенствование управления человеческими ресурсами предприятия: сущность,
принципы, методы.
Социальное управление как разрешение между управляющей и управляемой
системами.

5.3.Самостоятельна работа студента
Темы, выносимые для самостоятельного изучения:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Система обучения и повышения квалификации государственных служащих».
Анализ кадрового потенциала организации.
Антикризисное управление в современных российских условиях.
Аттестация персонала: социально-психологические проблемы.
Безработица. Управление занятостью.
Бюрократия как социальный феномен.
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16.
17.
18.
19.

Власти и влияние в управленческой деятельности: проблемы лидерства.
Гендерные аспекты стиля управленческого воздействия.
Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы ее реализации.
Зарубежный опыт управления персоналом в современных российских условиях:
проблемы адаптации.
20. Инновационная культура в организации.
21. Манипулирование как способ реализации корыстных интересов.
22. Методы стимулирования трудовой деятельности персонала в организации:
социологический анализ.
23. Мониторинг персонала организации: как фактор эффективного управления.
24. Мотивация труда работников как фактор эффективного управления производством.
25. Организационная патология.
26. Организационно-кадровый аудит.
27. Особенности управления в агрессивной социальной среде.
28. Особенности управления персоналом на муниципальном уровне.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)

706) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
707) "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.03.2017)
708) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
709) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
710) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
711) Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» (ред. от
28.12.2016)
712) ФЗ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (ред. от
13.07.2015)
713) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. (ред. от
03.07.2016)
714) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» с (ред. от 28.12.2016).
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715) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ « Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13.07.2015)
716) ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (ред. от 04.06.2014)
717) ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля
2005 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
718) Отдельные издания законов.
Основная литература
92.
Кован С. Е. Теория антикризисного управления социально-экономическими
системами (ресурсный подход): Монография / Кован С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-006942-5 (ЭБС
«Znanium») (ЭБС «Znanium»)
93.
Мусина-Мазнова Г. Инновационные методы практики социальной работы. Учебное
пособие. М., Юрайт, 2014, 320.
94.
Наместникова И.В. Методы исследования в социальной работе. Учебник. М.,
Юрайт, 2015, 430 р.
95.
Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д.
Павленок. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 267 с.
Дополнительная литература
96.
Аблязова Н. О. Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.О.
Аблязова, М.Г. Аверкин и др.; Под ред. А.П. Егоршина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.
(ЭБС «Znanium»)
97.
Захаров Н. Л. Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.Л.
Захаров, А.Л. Кузнецов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.:
98.
Комаров, Е. И. Методологический инструментарий современного социального
управления : Учебно-практическое пособие / Е. И. Комаров; Под ред. профессора Е. И.
Комарова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 316 с.
99.
Тощенко Ж. Т. Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров и магистров "Социология" (040100) / Тощенко Ж.Т., - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с. (ЭБС «Znanium»)
100. Тощенко Ж. Т. Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 423 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
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288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
333.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
334.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
335.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
336.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
337.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
338.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
339.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
340.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
341.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
342.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
343.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
344.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
345.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
346.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
347.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
348.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
349.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
350.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
351.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
352.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
353.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
354.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
355.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

243

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ИЭУП
___________________ Лайфуров С.Н.
«____»____________201_ г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Управление экономическим развитием муниципальных образований»
Направления подготовки
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
(программа подготовки - Государственное управление экономическим развитием)
форма обучения
для всех форм обучения (очная)

г. Москва

244

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Управление экономическим
развитием муниципальных образований» составлена на основании требований
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки
(профиль – «Региональная экономика и управление»).

СОСТАВИТЕЛЬ: _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры региональной
экономики и управления
«26» января 2017 г, протокол №6
Заведующий кафедрой
________
(подпись)

___Кованов С.И.____________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Работодатель
_____________________________
_____________________________ ______________________ /

/

Начальник
Учебно-методического отдела ______________________ / Медведева М.А./
(подпись)

Зав. библиотекой

(расшифровка подписи)

_______________________ /
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

245

(расшифровка подписи)

/

Содержание
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
5
6
7
8
9
10

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем учебной дисциплины
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
Содержание дисциплины
Темы дисциплины и виды учебных занятий
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Приложение 1 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине»

246

4
6
7
7
7
7
7
13
14
14
21
25
26

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.35.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
2
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
3
ОПК-1
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
4 русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
5 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
6
ПК-7
оперативного контроля
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
7
ПК-15
подходы к их реализации
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1.36.

Код компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7
ПК-15

Номер темы, формирующей компетенцию
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4
5
6

Должен знать:

Код
знания
основные современные модели экономического развития муниципальных
З1
образований, предмет
социально-экономические условия развития муниципальных образований
З2
России
факторы устойчивого развития муниципальных образований
З3
теоретические основы управления стратегическими изменениями
З4
методы и особенности процесса управления стратегическими изменениями
З5
особенности организации внедрения управления
стратегическими
З6
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изменениями
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
современный отечественный и зарубежный опыт
управления
стратегическими изменениями

7

З7

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен уметь

Код
умения
применять на практике методы управления социально-экономическим
У1
развитием муниципальных образований
владеть навыками самостоятельного изучения и получения новых знаний в
У2
области экономики муниципальных образований
формулировать цели и задачи в управлении экономическим развитием
У3
муниципальных образований
проводить комплекс мероприятий, направленных на эффективное
У4
экономическое развитие муниципальных образований
использовать нормативные документы при подготовке и проведении
У5
управления стратегическими изменениями социально-экономического
развития муниципальных образований
Перечень навыков

№
п\п
1
2

3

Должен иметь навык

Код
навыка
проведения социально-экономического анализа, применения методов сбора
Н1
и обработки информации о социальных и экономических явлениях и
процессах, происходящих в социально-экономических системах
методами и подходами выявления и анализа причин возникновения
Н2
потребностей применения технологии управления стратегическими
изменениями социально-экономического развития муниципальных
образований и условий ее реализации
применения соответствующих нормативных документов при разработке и
Н3
проведении управления стратегическими изменениями социальноэкономического развития муниципальных образований

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З7

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н3

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7
ПК-15

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление экономическим развитием муниципальных образований»
(Б1.В.ДВ.2.2) включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Цель дисциплины состоит в формировании системы знаний, умений и навыков,
связанных с определением особенностей, приоритетов и стратегии социальноэкономического развития муниципальных образований, применением методов
исследования региональной экономики и социальной сферы, а также развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций с
учетом динамичных изменений происходящих в национальной и мировой экономике.
Задачи дисциплины:

познакомится с основными методами сбора и подготовки исходных данных для
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в условиях муниципальной
экономики;

научится проводить анализ и адекватную оценку социально-экономических
процессов на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;

научится разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений стратегии
социально-экономического развития;

сформировать устойчивые навыки разработки проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных
проектов
и
программ
социально-экономического
развития
муниципального образования;

научится использовать методы научно-ориентированного подхода к управлению
социально-экономическим развитием муниципальных образований;

способствовать развитию логически правильной аналитической деятельности и
формированию адекватных оценок текущих условий социально-экономического развития;

сформировать умения применять знания о специфике, особенностях, приоритетах и
направления социально-экономического развития в образовательной и профессиональной
деятельности;

сформировать устойчивые навыки применения в профессиональной деятельности
нормативно-правовой документации субъектов РФ.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины теоретические знания и практические
навыки могут быть использованы при изучении экономических дисциплин в
последующих семестрах, в первую очередь Экономика города и управление
муниципальным социально-экономическим развитием; Управление государственной и
муниципальной собственностью; Региональная экономика и некоторых других.
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3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой

3

1

2
3

3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой
Итого

36

1

18

0,5

18

0,5

68
4

1,89
0,11

108

3

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины

Темы (разделы)
дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*
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ая
рабо
та
обуч

№

Общ
ая
нагр
узка

5.1. Темы дисциплины и виды учебных занятий

4.

5.

6.

7.

8.

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

13

4

4

2

9

13

4

2

2

9

17

8

2

4

9

13

4

2

2

9

12

4

2

2

8

104
4

36

18

18

68

108
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Семинарские
занятия

Практические
занятия

3.

Лекции

2.

Управление
муниципальными
образованиями как
предметная область
современных научных
исследований
Концепции управления
комплексным социальноэкономическим
развитием
муниципальных
образований
Теоретические аспекты
анализа
конкурентоспособности
муниципальных
образований
Технологии разработки
стратегий
муниципальных
образований
Развитие современных
методов планирования и
оценки деятельности
органов управления
муниципальными
образованиями
Основные методические
проблемы разработки
программ социальноэкономического развития
муниципальных
образований
Природно-ресурсный
потенциал России и
проблемы его
рационального
использования
Инновационный фактор
экономического развития
Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

Всего
1.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи зачета редакции)
719) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
720) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
721) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
722) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
723) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
724) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
725) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
726) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
727) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
728) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
729) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
730) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
731) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
732) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
733) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
734) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
735) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
736) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
252

737) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
738) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
739) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
740) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
741) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
742) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
743) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
744) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
745) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
746) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
747) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
748) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
749) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
750) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
751) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
752) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
753) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
754) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
755) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
756) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
757) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
758) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
759) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
760) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
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761) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
762) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
763) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
764) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
765) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
766) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
767) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
768) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
769) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
770) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
771) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
772) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
773) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
774) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
775) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
776) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
777) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
778) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
779) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
780) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
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Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
781) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
782) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
783) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
784) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
785) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
786) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
787) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
788) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
789) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
790) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
791) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
792) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
793) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
794) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
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государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
795) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
796) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
797) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
798) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
799) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
800) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
801) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
802) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
803) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
804) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
805) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
806) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
807) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
808) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
809) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
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регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
810) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
811) Отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
101. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С.
Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240
с. (ЭБС «Znanium»)
102. Дуканова И. В. Эффективность управления социально-экономическим развитием
административно-территориальных образований [Электронный ресурс]: Монография /
Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.; Под ред. Терехин В.И. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 316 с. (ЭБС «Znanium»)
103. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
104. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П.
Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.
7.3. Дополнительная литература:
105. Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл.
Сектора [Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд.,
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
106. Васильев А. А.
Муниципальное
управление
и местное
самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
107. Доманицкий А. А. Управление пространственным развитием России (на примере
регионов Севера) / Доманицкий А.А. - М.:Дашков и К, 2015. - 216 с. (ЭБС «Znanium»)
108. Ермошина Г. П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я.
Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. (ЭБС «Znanium»)
109. Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
110. Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)
111. Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального
комплекса крупных городов России [Электронный ресурс]: Монография / П.В. Немкин,
В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: (ЭБС «Znanium»)
112. Никифорова В. Д. Региональная экономика: Учебное пособие / Никифорова В.Д.,
Путихин Ю.Е., Никифоров А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. (ЭБС
«Znanium»)
113. Полтарыхин А. Л. Региональная экономика: Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин,
И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
114. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]:
Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
115. Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный ресурс]:
Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
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116. Рыкалина О. В. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами
Российской Федерации: Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.
117. Селищева Т. А. Региональная экономика: Учебник/Селищева Т.А. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 469 с. (ЭБС «Znanium»)
118. Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
119. Харин А. А. Управление развитием инновационной деятельности в регионах
России: Монография / А.А. Харин, А.В. Рождественский, И.Л. Коленский и др. - 2 изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
356.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
357.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
358.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
359.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
360.
361.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
362.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
363.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
364.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
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365.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
366.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
367.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
368.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
369.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
370.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
371.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
372.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
373.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
374.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
375.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
376.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
377.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения
аудиториях № 102
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
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дисциплины

в

В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.37.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
2
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
3
ОПК-1
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
4 русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
5 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
6
ПК-7
оперативного контроля
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
7
ПК-15
подходы к их реализации
Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1.38.

Код компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7
ПК-15

Номер темы, формирующей компетенцию
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4
5
6

Должен знать:

Код
знания
основные современные модели экономического развития регионов,
З1
предмет, объект региональной экономики как научной дисциплины
социально-экономические условия развития регионов России
З2
факторы устойчивого развития регионов
З3
теоретические основы управления стратегическими изменениями
З4
методы и особенности процесса управления стратегическими изменениями
З5
особенности организации внедрения управления
стратегическими
З6
изменениями социально-экономического развития регионов
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7

современный отечественный
стратегическими изменениями

и

зарубежный

опыт

управления

З7

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен уметь

Код
умения
применять на практике методы управления социально-экономическим
У1
развитием региона
владеть навыками самостоятельного изучения и получения новых знаний в
У2
области региональной экономики
формулировать цели и задачи в управлении экономическим развитием
У3
регионов
проводить комплекс мероприятий, направленных на эффективное
У4
экономическое развитие регионов
использовать нормативные документы при подготовке и проведении
У5
управления стратегическими изменениями социально-экономического
развития региона
Перечень навыков

№
п\п
1
2

3

Должен иметь навык

Код
навыка
проведения социально-экономического анализа, применения методов сбора
Н1
и обработки информации о социальных и экономических явлениях и
процессах, происходящих в социально-экономических системах
методами и подходами выявления и анализа причин возникновения
Н2
потребностей применения технологии управления стратегическими
изменениями социально-экономического развития регионов и условий ее
реализации
применения соответствующих нормативных документов при разработке и
Н3
проведении управления стратегическими изменениями социальноэкономического развития региона

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З7

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н3

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-7
ПК-15

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление экономическим развитием регионов» (Б1.В.ДВ.2.1)
включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Цель дисциплины состоит в формировании системы знаний, умений и навыков,
связанных с определением особенностей, приоритетов и стратегии социальноэкономического развития региона, применением методов исследования региональной
экономики и социальной сферы, а также развития универсальных компетенций и основы
для развития профессиональных компетенций с учетом динамичных изменений
происходящих в национальной и мировой экономике.
Задачи дисциплины:

познакомится с основными методами сбора и подготовки исходных данных для
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в условиях региональной
экономики;

научится проводить анализ и адекватную оценку социально-экономических
процессов на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;

научится разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений стратегии
социально-экономического развития;

сформировать устойчивые навыки разработки проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ социально-экономического развития региона;

научится использовать методы научно-ориентированного подхода к управлению
социально-экономическим развитием региона;

способствовать развитию логически правильной аналитической деятельности и
формированию адекватных оценок текущих условий социально-экономического развития;

сформировать умения применять знания о специфике, особенностях, приоритетах и
направления социально-экономического развития в образовательной и профессиональной
деятельности;

сформировать устойчивые навыки применения в профессиональной деятельности
нормативно-правовой документации субъектов РФ.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины теоретические знания и практические
навыки могут быть использованы при изучении экономических дисциплин в
последующих семестрах, в первую очередь Экономика города и управление
муниципальным социально-экономическим развитием; Управление государственной и
муниципальной собственностью; Региональная экономика и некоторых других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3
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Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой

1

2
3

3
3
3
3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий

№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет с
оценкой
Итого

36

1

18

0,5

18

0,5

68
4

1,89
0,11

108

3

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

12

4

2

2
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Семинарские
занятия

Практические
занятия

Региональное
управление как
предметная область
современных научных
исследований

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

5.2. Темы дисциплины и виды учебных занятий
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

4. Содержание дисциплины

8

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Концепции управления
комплексным социальноэкономическим
развитием региона
Теоретические аспекты
анализа
конкурентоспособности
региона
Технологии разработки
стратегий регионов
Развитие современных
методов планирования и
оценки деятельности
органов регионального
управления
Основные методические
проблемы разработки
программ социальноэкономического развития
региона
Природно-ресурсный
потенциал России и
проблемы его
рационального
использования
Инновационный фактор
экономического развития
Всего часов
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость
дисциплины

12

4

2

2

8

12

4

2

2

8

13

4

4

2

9

13

4

2

2

9

17

8

2

4

9

13

4

2

2

9

12

4

2

2

8

104
4

36

18

18

68

108

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи зачета редакции)
812) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
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813) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
814) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
815) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
816) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
817) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
818) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
819) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
820) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
821) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
822) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
823) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
824) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
825) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
826) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
827) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
828) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
829) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
830) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
831) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
832) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
833) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
834) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
835) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
836) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
837) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
838) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
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природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
839) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
840) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
841) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
842) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
843) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
844) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
845) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
846) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
847) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
848) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
849) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
850) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
851) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
852) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
853) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
854) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
855) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
856) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
857) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
858) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
859) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
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860) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
861) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
862) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
863) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
864) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
865) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
866) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
867) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
868) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
869) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
870) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
871) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
872) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
873) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
874) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
875) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
876) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
877) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
878) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
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Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
879) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
880) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
881) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
882) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
883) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
884) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
885) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
886) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
887) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
888) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
889) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
890) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
891) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
892) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
893) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
894) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
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895) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
896) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
897) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
898) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
899) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
900) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
901) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
902) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
903) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
904) Отдельные издания законов
Основная литература:
120. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / О.С.
Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240
с. (ЭБС «Znanium»)
121. Дуканова И. В. Эффективность управления социально-экономическим развитием
административно-территориальных образований [Электронный ресурс]: Монография /
Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.; Под ред. Терехин В.И. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 316 с. (ЭБС «Znanium»)
122. Ермошина Г. П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина, В.Я.
Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. (ЭБС «Znanium»)
123. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
273

с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
124. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П.
Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.
. Дополнительная литература:
125. Доманицкий А. А. Управление пространственным развитием России (на примере
регионов Севера) / Доманицкий А.А. - М.:Дашков и К, 2015. - 216 с. (ЭБС «Znanium»)
126. Никифорова В. Д. Региональная экономика: Учебное пособие / Никифорова В.Д.,
Путихин Ю.Е., Никифоров А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. (ЭБС
«Znanium»)
127. Полтарыхин А. Л. Региональная экономика: Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин,
И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. (ЭБС «Znanium»)
128. Рыкалина О. В. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами
Российской Федерации: Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.
129. Селищева Т. А. Региональная экономика: Учебник/Селищева Т.А. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 469 с. (ЭБС «Znanium»)
130. Харин А. А. Управление развитием инновационной деятельности в регионах
России: Монография / А.А. Харин, А.В. Рождественский, И.Л. Коленский и др. - 2 изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с. (ЭБС «Znanium»)
Периодические издания (журналы):
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

Ведомости
Внешнеэкономический бюллетень
Внешняя торговля
Вопросы экономики
Банковское дело
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)
Деньги и кредит
Коммерсант
Местное самоуправление в Российской Федерации
Мир новой экономики
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал (РЭЖ)
Секрет фирмы
Промышленная политика в Российской Федерации
Финансы и экономика
Экономист
Эксперт
The Economist
Euromoney
Financial Times
International Financial Statistics
World Economic Ontlook

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
378.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
379.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
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По экономике:
380.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
381.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
382.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
383.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
384.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
385.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
386.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
387.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
388.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
389.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
390.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
391.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
392.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
393.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
394.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
395.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
396.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
397.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
398.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
399.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
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образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 102
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.39.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
п\п
1
2

3

4
5
6
7
8

Наименование компетенции
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциал
владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля
владением навыками использования инструментов экономической
политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления

Код
компетенции
ОК-3
ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-14

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
1.40.

Код компетенции
ОК-3
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-14

Номер темы, формирующей компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:
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Код
знания

теоретические и методологические основы управления государственной и
муниципальной собственностью в рыночной экономике;
сущность, содержание и принципы управления имущественным
комплексом организаций и предприятий;
нормативные акты, регулирующие деятельность по управлению
собственностью;
элементы организационных структур по стратегическому управлению
имущественным комплексом.

1

2
3

З1
З2
З3
З4

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4

Должен уметь
анализировать методы оценки собственности;
разбираться в формировании государственной политики в отношении
собственности в соответствии с поставленными целями и задачами;
использовать в профессиональной деятельности нормативные акты,
регулирующие деятельность по управлению собственностью;
проводить контроль за эффективностью использования государственной и
муниципальной собственности.

Код
умения
У1
У2
У3
У4

Перечень навыков
№
п\п
1
2
3
4

Должен иметь навык
поиска данных
структурирования информации, полученной из разных источников
использования инструментов экономической политики с целью управления
государственной и муниципальной собственностью
вырабатывать решения по совершенствованию системы государственного
и муниципального управления, учитывающие правовую и нормативную
базу

Код
навыка
Н1
Н2
Н3
Н4

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У4

Навыки
Н1-Н4

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-3
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-14

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
8.
Дисциплина
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью» (Б1.В.ОД.11) включена в программу подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Целью изучения студентами учебной дисциплины «Управление государственной и
муниципальной собственностью» является овладение теоретическими основами и
прикладными аспектами управления собственностью в условиях рыночных отношений с
учетом особенностей развития экономики России. Конечной целью изучения дисциплины
«Управление государственной и муниципальной собственностью» является формирование
у будущих специалистов-управленцев современных теоретических знаний и практических
навыков по управлению государственной и муниципальной собственностью в
современных условиях.
В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

дать теоретические основы, важнейшие понятия, формы, виды и уровни
собственности;

показать основные возможности преобразования форм и отношений собственности;

сформировать практические навыки решения типовых задач по методам оценки
собственности.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами прежде всего в рамках таких дисциплин, как:
Система государственного и муниципального управления; Управление экономическим
развитием регионов; Управление экономическим развитием муниципальных образований;
Теория и механизмы современного государственного управления; и некоторых других.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Управление государственной и
муниципальной собственностью» теоретические знания и практические навыки могут
быть использованы при изучении последующих дисциплин: Стратегическое планирование
Региональная экономика; Государственные и муниципальные финансы; и некоторых
других.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

2

№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов

2
2
2
2
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3

Промежуточная
экзамен

аттестация

-

2

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

60

1,67

24

0,67

36

1,00

75
9

2,10
0,25

144

4

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины

3.

22

10

4

6

12

22

10

4

6

12

22

10

4

6

12
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Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Теоретические основы
управления
государственной и
муниципальной
собственностью
Система управления
государственной
собственностью
Система управления
муниципальной
собственностью

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

5.3. Темы дисциплины и виды учебных занятий

4.

5.

6.

Управление
имущественными
комплексами
организаций и
предприятий
Правовые функции
государственного
управления
землепользования
Особенности процесса
оценки недвижимости в
условиях современного
российского рынка
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

23

10

4

6

13

23

10

4

6

13

23

10

4

6

13

135
9

60

24

36

75

144

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.9. Перечень:
1.1.33 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.34 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.35 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.36 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
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докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи экзамена редакции)
905) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
906) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
907) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
908) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
909) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
910) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
911) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
912) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
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913) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
914) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
915) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
916) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
917) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
918) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
919) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
920) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
921) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
922) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
923) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
924) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
925) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
926) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
927) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
928) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
929) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
930) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
931) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
932) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
933) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
934) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
935) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
936) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
937) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
938) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
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транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
939) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
940) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
941) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
942) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
943) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
944) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
945) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
946) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
947) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
948) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
949) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
950) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
951) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
952) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
953) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
954) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
955) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
956) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
957) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
958) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
959) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
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Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
960) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
961) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
962) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
963) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
964) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
965) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
966) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
967) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
968) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
969) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
970) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
971) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
972) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
973) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
974) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
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перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
975) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
976) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
977) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
978) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
979) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
980) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
981) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
982) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
983) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
984) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
985) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
986) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
987) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
988) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
989) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
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нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
990) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
991) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
992) Справочная система КонсультантПлюс, а также отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
131. Еремин С. Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной
собственностью. Учебное пособие – М., Юстицинформ, 2014, 160с.
132. Еремин С. Г. Современные проблемы управления государственной и
муниципальной собственностью: монография – М., Юстицинформ, 2014, 160с.
133. Мотаева А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной
собственность.: теория и практика: монография / А.Б. Мотаева, В.А, Лукинов, Ас.Б.
Моттаева – М., НИУ МГСУ, 2015, 360с.
134. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью :
учебник и практикум / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е.
Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с.
7.3. Дополнительная литература:
135. Мотаева А.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной
собственностью на современном этапе: монография / А.Б. Мотаева, В.А, Лукинов, Ас.Б.
Моттаева – М., НИУ МГСУ, 2015, 230с.
136. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью:
право, экономика, недвижимость и природопользование: монография – М.,
Юстицинформ, 2014, 340 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
400.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
401.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
402.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
403.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
404.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
405.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
406.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
407.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
408.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №1, № 215
Столы – 15 шт.
Стулья – 32 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором) – 1шт.
персональный компьютер – 15 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем учебной дисциплины
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
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Содержание тем (разделов) дисциплины и виды занятий
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
Лекционное занятие
Семинарские занятия
Практические занятия
Методические рекомендации для студентов по изучению учебной дисциплины
Методические рекомендации преподавателям
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Приложение 1 «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине»
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4
5
6
6
6
7
7
8
10
11
12
13
13
13
14
14
16
16
18
18

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.41.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
п\п
1
2

3

4

Наименование компетенции
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
профессиональной деятельности
умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в
том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения
способностью
понимать
современные
тенденции
развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции

Код
компетенции
ОК-2
ОПК-1

ПК-2

ПК-6

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
1.42.

Код компетенции
ОК-2
ОПК-1
ПК-2
ПК-6

Номер темы, формирующей компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п
1
2
3
4
5

Должен знать:

Код
знания
основные особенности развития конкурентной среды на различных рынках
З1
факторы, влияющие на конкурентоспособность
З2
сущность и механизм управления конкурентными преимуществами
З3
организаций и территорий
способы разработки конкурентных стратегий
З4
научные подходы, применяемые при анализе конкурентоспособности
З5
объекта
Перечень умений

№
п\п
1
2

Должен уметь

Код
умения
работать с документами в коммерческой и исследовательской деятельности
У1
проводить конкурентный анализ
У2
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3
4
5

принимать решения по способам ведения конкурентной борьбы
планировать сбор маркетинговой информации
производить
расчет
показателей
эффективности
коммерческой
деятельности организации

У3
У4
У5

Перечень навыков
№
п\п
1
2
3
4

Должен иметь навык

Код
навыка
общесистемными особенностями экономического явления конкуренции
Н1
специфическими
чертами
различных
объектов
анализа
Н2
конкурентоспособности
современной системой управления конкурентными преимуществами
Н3
механизмами
эффективного
организаций и территорий

управления

конкурентоспособностью

Н4

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З5

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н4

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-2
ОПК-1
ПК-2
ПК-6

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью организаций и территорий»
(Б1.В.ДВ.4.2) включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Целями дисциплины «Управление конкурентоспособностью организаций и
территорий» при подготовке будущего магистра по направлению подготовки «38.04.04
Государственное и муниципальное управление», программа подготовки «Государственное
управление экономическим развитием» являются:
- подготовка выпускников к научно-исследовательской работе в области управления
высокотехнологичным и инновационным производством (на любой стадии
технологического цикла), в том числе в междисциплинарных областях, связанных с
выбором необходимых методов исследования, модифицирования существующих и
разработки новых методов исходя из задач конкретного исследования;
- подготовка выпускников к использованию количественных и качественных
методов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; проектированию
и управлению любой социально-экономической системой, частью системы, или
процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности предприятия,
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организации; идентифицирование, формулирование и решение производственных задач,
включающие в себя материальные, человеческие и экономические параметры.
Задачи дисциплины «Управление конкурентоспособностью организаций и
территорий» - подготовить магистров к управлению конкурентоспособностью
территорий, организаций, предприятий или учреждений, включая учреждения высшего
профессионального образования и научные учреждения, а также их подразделений,
сопровождению бизнес-процессов в разных сферах менеджмента, использованию
современного инструментария для диагностики деятельности и разработки стратегии
развития предприятия и организации; использованию современных способов оценки
эффективности управленческих программ, задач, мероприятий.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период первого семестра обучения, прежде всего
в рамках таких дисциплин, как: Теория и механизмы современного государственного
управления; Теория социальных систем и социальных взаимодействий; Система
государственного и муниципального управления; и некоторых других.
Приобретенные
в
ходе
изучения
дисциплины
«Управление
конкурентоспособностью организаций и территорий» теоретические знания и
практические навыки могут быть использованы при изучении последующих дисциплин:
Государственные и муниципальные финансы; Стратегическое планирование и некоторых
других.

3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

Семестры / Курсы
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет

1

1

2
3

1
1
1
1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

1

Часы
Контактная работа
преподавателем

студентов с
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Объем
Зачетные единицы

3

4

24

0,67

1.1

2
3

Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

8

0,22

16
0,45
48

1,33

72

2

4. Содержание дисциплины

3.
4.
5.

6.
7.

8

2

2

0

6

10

2

2

0

8

10

4

2

2

6

10

6

4

2

4

10

6

2

4

4

10

6

2

4

4

10

6

2

4

4

68
4

32

16

16

36

72
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Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Социальноэкономические основы
конкуренции
Источники и методы
сбора информации о
конкурентах
Конкурентный анализ
Анализ
конкурентоспособности
организаций
Управление
конкурентными
преимуществами и
конкурентоспособностью
Конкурентные стратегии
Управление
конкурентоспособностью
территорий
Всего часов
Зачет
Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

5.4. Темы дисциплины и виды учебных занятий

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.10. Перечень:
1.1.37 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.38 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.39 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.40 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
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консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи зачета редакции)
993) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
994) Федеральный
закон
от
26.07.2006
N
135-ФЗ
"О защите конкуренции" (ред. от 03.07.2016)
995) Справочная система КонсультантПлюс, а также отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
137. Антонов Г. Д. Управление конкурентоспособностью организаций и территорий:
учебное пособие-М.:НИЦ ИНФРА-М,2017.-320 с. (ЭБС «Znanium»)
138. Быков В. А. Управление конкурентоспособностью : учеб. пособие / В.А. Быков,
Е.И. Комаров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 242 с. (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
139. Антонов Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации: Учебное
пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с.:
140. Баронин С. А. Теория и методология управления конкурентоспос. бизнес-систем:
Моногр. / С.А.Баронин, В.А.Андреев и др.; Под ред. С.А.Баронина - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2014-329с (ЭБС «Znanium»)
141. Пармененков К. Н. Управление процессом развития конкуренции и монополизации
в условиях повышения конкурентоспособности России: Монография/Пармененков К. Н. М.: ИНФРА-М, 2016. - 80 с. (ЭБС «Znanium»)
142. ОберТ.Б. Теория конкуренции: учебное пособие для студентов экономических
специальностей. – Саратов: Изд-во «Саратовского государственного университета им.
Н.Г.Чернышевского» , 2014. – 80 с.
Периодические издания (журналы):
340.
341.
342.
343.
344.

Ведомости.
Внешнеэкономический бюллетень.
Внешняя торговля.
Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
Банковское дело (http://www.bankdelo.ru)
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345. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
346. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru)
347. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)
348. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru)
349. Мировая
экономика
и
международные
отношения
(http://www.imemo.ru)
350. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)
351. Секрет фирмы (http://www.sfdv.ru)
352. Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru)
353. Экономист.
354. Эксперт (http://www.expert.ru)
355. The Economist.
356. Euromoney.
357. Financial Times,
358. International Financial Statistics.
359. World Economic Ontlook.

(МЭиМО)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
409.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
410.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
411.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
412.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
413.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
414.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
415.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
416.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
417.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
418.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
419.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
420.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
421.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
422.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
423.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
424.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
425.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
426.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
427.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
428.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
429.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
430.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
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431.

http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях № 503
Столы – 26 шт.
Стулья – 52 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением
– 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором) – 1 шт.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Цель курса заключается в формировании у студентов знаний содержания и
технологий управленческого консультирования и развития практических навыков в
области исследования и поиска решений проблем управления.
Задачи учебного курса:


сформировать представление о возможностях, которые предоставляют менеджерам
организаций консультанты по управлению;



обобщить знания, полученные студентами в ходе профессиональной подготовки и
интегрировать

их

в

некий

комплекс,

применяемый

в

управленческом

консультировании;


на

основе

системного

подхода

сформировать

представление

о

цикле

консультирования, о задачах отдельных этапов консультирования;


освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем;



сформировать у студента навыки анализа управленческой деятельности;



ознакомить с современными технологиями управленческого консультирования,
этапами этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами;



на основе ситуационного подхода изучить приемы и овладеть методами воздействия
на систему клиента, методами оргдиагностики;



сформировать некоторые навыки консультирования организаций по конкретным
направлениям их деятельности;



развить

навыки

информационного

обеспечения

процесса

управленческого

консультирования, разработки, реализации и оценки управленческих решений;


рассмотреть этические аспекты консультирования, усвоить этический кодекс
консультанта по управлению.
1.43.

№
п\п

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций
Наименование компетенции
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Код
компетенции

91.
92.
93.
94.
95.

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля

ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-7

Формирование компетенций
№ п/п
1
2
3
4
5

Код компетенции

Номер темы, формирующей компетенцию
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8

ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-7

1.44.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:
цели и задачи управленческого консультирования;

Код
знания
З1

типы управленческих проблем;

З2

виды управленческого консультирования;

З3

методы, технологии управленческого консультирования;

З4

методы, которые применяются при работе с организацией в различных

З5

аспектах организационной деятельности;
области применения этих методов и их ограничения, уметь их выбирать в

З6

зависимости от задачи и с учетом существующих условий (ограничений) и
системно, комплексно применять;
последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут

З7

к успеху при консультировании.
Перечень умений
№
п\п

Должен уметь
выявлять и формулировать управленческие проблемы;
формулировать заказ клиента на консультативные услуги;
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Код
умения
У1
У2

осуществлять оргдиагностику: использовать методы сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации для решения задач
консультирования;
применять методы, технологии управленческого консультирования в
соответствии с особенностями управленческой проблемы и
характеристиками организации;
применять методы, которые применяются при работе с организацией в
различных аспектах организационной деятельности;
выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей
вероятностью приведут к успеху при консультировании;
выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов,
потребностей и ценностей организации;
применять методы групповой работы персонала организации-клиента для
разработки подходов к решению проблемы клиента;
максимально технологизировать свою работу, сведя ее от искусства к
технологии
подготавливать отчеты и четко формулировать результат работы и пути
его достижения.

У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10

Перечень навыков
№
п\п
1

Должен иметь навык
Владеть

технологиями

управленческого

консультирования

Код
навыка
для
Н1

обеспечения эффективного поиска решения проблем организаций.
2
3

Владеть техникой сбора информации
Владеть техникой определения проблем (ы)

Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
№
п/п

1

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З 7

Умения
У1-У10

Навыки
Н1-Н3

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Управленческое консультирование» является составной
частью

магистерской программы «Государственное управление экономическим
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развитием» вариативная часть обязательные дисциплины, по которой осуществляется
подготовка студентов институте по направлению подготовки «38.04.04 – Государственное
и муниципальное управление».
Дисциплина базируется на общеэкономических знаниях, полученных студентами в
результате изучения специальных дисциплин.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет

1

1

2
3

1
1
1
1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

32

0,89

16

0,44

16

0,45

36
4
72

1
0,11
2

1

2
3

Часы
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Объем
Зачетные единицы

4. Содержание дисциплины

3.

4.
5.
6.
7

8

Этап организационной
диагностики
Методы управленческого
консультирования:
оргдиагностика и поиск
решения проблемы
Организация реализации
проекта
Всего часов
Экзамен
Общая трудоемкость
дисциплины

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

6

2

2

6

2

2

6

16

16

36

Семинарские
занятия

Практические
занятия

2.

Цель, задачи,
содержание и этика
управленческого
консультирования
Консультирование и
общие вопросы
управления
Изменение организации
как сфера
управленческого
консультирования
Процесс
управленческого
консультирования
Исследование проблем
организации

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

Контактная работа обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа обучающихся*

5.5. Темы дисциплины и виды учебных занятий

4
8
4
8
4
6
8
10

4
4
4

10
10
68
4

4
32

72
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5.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по учебной дисциплине
1.11. Перечень:
1.1.41 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.42 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.43 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.44 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и развитие у студента
навыков самообразования, способность самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы
успешно применить их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со специальной учебной
и научной литературой по вопросам, заданным преподавателем к отдельным темам
дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом в отдельной
тетради или на листах формата А4 и сдается на проверку в сроки установленные
тематическим планом.
Контроль результатов выполнения самостоятельной работы осуществляется
преподавателем после изучения соответствующей темы дисциплины путем проверки
письменного изложения самостоятельно изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной системе, оценка
выставляется в журнал учета занятий группы и учитывается как показатель текущей
успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена рабочая
программа учебной дисциплины, которая позволяет применять следующие формы
самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса, выносимым на
самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами тем изучаемого
курса, в том числе и выносимых на самостоятельное изучение, а также презентаций
докладов, рефератов, групповых проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания к практическим
ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для обсуждения и
анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на вопросы к
конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет;
 самостоятельная разработка студентами своих тестовых заданий по
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определенным темам курса и обмен ими для контроля знаний друг друга;
 доклады и рефераты, включающие как дополнительную подготовку
теоретических вопросов, требующих изучения первоисточников по курсам, так и
подготовку вопросов, связанных с анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических занятиях и в рамках
консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1.
Блинов А. О. Блинов, А. О. Управленческое консультирование [Электронный
ресурс] : Учебник для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 212 с. (ЭБС «Znanium»)
2.
Соколова М. М. Управленческое консультирование: Учебное пособие / М.М.
Соколова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
3.
Чуланова О. Л. Управленческое консультирование: Учебное пособие / О.Л.
Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202 с. (Высшее
образование: Магистратура)
4.
Дополнительная литература
5.
Арсенова Е. В. Зарубежная практика антикризисного управления: Учебное
пособие/Арсенова Е. В., Крюкова О. Г., Ряховская А. Н. - М.: Магистр, ИНФРА-М
Издательский Дом, 2016. - 272 с.: (ЭБС «Znanium»)
6.

Васин С. М. Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов

В.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. (ЭБС «Znanium»)
7.
Блинов А. О. Блинов, А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. (ЭБС «Znanium»)
8.
Голикова Г. В. Управленческая экономика: Учебное пособие/Г.В.Голикова,
Д.С.Петров, И.В.Трушина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС «Znanium»)
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9.
Кожевина О. В.
Терминология
теории
управления:
словарь
базовых
управленческих терминов: Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 156 с. (ЭБС «Znanium»)
10.

Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие /

Кузнецова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с. (ЭБС «Znanium»)
11.

Лапыгин Ю. Н. Основы управленческого консультирования / Лапыгин Ю.Н., - 3-е

изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 305 с. (ЭБС «Znanium»)
12.
Роздольская И. В. Роздольская, И.В. Инновационная направленность кадрового
консультирования в условиях реального экономического пространства: альтернативные
способы формирования и поиск новых возможностей развития [Электронный ресурс] :
Монография / И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская, Н.А. Однорал. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 275 с. (ЭБС «Znanium»)
13.
Шаталова Н. И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч.
пос./Н.И.Шаталова, Н.А.Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014-221с.: (ЭБС «Znanium»)

Периодические издания
1. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, Вып. 3,
2011
2.

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 2016, 6
(27)

3.

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 2016, №
5 (26)

4.

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 2017, №
1 (28)

5.
Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 2017, №
6. Управление. Научно-практический журнал, 2016, 1 (11)
7. Управление. Научно-практический журнал, 2016, 1 (11)
8. Управление. Научно-практический журнал, 2016, 2 (12)
9. Управление. Научно-практический журнал, 2016, 3 (13)
10. Управление. Научно-практический журнал, 2016, № 4 (14)
11. Управление. Научно-практический журнал, 2017, № 1 (15)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
432.
ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
433.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
434.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
435.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по экономике
436.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
437.
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
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438.
http://www.finmarket.ru/ - Информационное агентство Финмаркет
439.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства
экономического развития РФ.
440.
http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
441.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
442.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социально-экономическому
положению и развитию в России
443.
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
444.
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера)
445.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
446.
www.gks.ru - Федеральная Служба Государственной Статистики
447.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
448.
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
449.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
450.
http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
451.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
452.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
453.
http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты РФ.
454.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по учебной дисциплине
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Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины в
аудиториях №
Столы – 63 шт.
Стулья – 120 шт.
Доска – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
мультимедийный проектор с дистанционным управлением – 1 шт.
экран Medium – 1 шт.
персональный компьютер (системный блок с монитором)
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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