Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора
Автор: доцент кафедры теории управления, к.экон.н. Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области применения
проектного подхода при решении профессиональных задач, в том числе в сфере
экономики общественного сектора.
План курса:
Тема 1. Современные тенденции в развитии экономики. Роль государства в
регулировании экономических процессов.
Государство и рынок. Классификация типов хозяйственных систем. Теория
благосостояния и вмешательства правительства. Концептуальные основы формирования
общественного сектора. Нормативная и позитивная экономика общественного сектора.
Общественный сектор и теория прав собственности. Изъяны рынка и меры
государственного вмешательства. Сущность, принципы, методы и способы
государственного
регулирования
экономических
процессов.
Ограниченность
конкуренции. Неполнота информации, внешние эффекты и оптимум. Изъяны рынка и
перераспределение. Смешанная экономика. Неоэтатистский, неолиберальный варианты
смешанной экономики. Вариант централизованного согласия. Глобализация, «новая
экономика» и изменение функций государства. Роль и функции государства в странах с
развитой (социально-ориентированной) рыночной экономикой. Антициклическая
политика. Аллокация ресурсов и решение социальных задач. Развитие институтов
социального партнерства и механизмов институциональной ригидности. Разумный
протекционизм и защита национальных производителей. Антимонопольные ограничения
и защита конкуренции. Переходная экономика и роль государства в формировании
рыночной системы хозяйствования. Формирование рыночных институтов и рыночной
инфраструктуры. Реструктуризация, денационализация и формирование частного сектора
в экономике. Управление государственной собственностью. Инструменты и методы
решения социальных задач. Определение макроэкономических приоритетов.
Формирование конкурентной среды и равноправных условий деятельности предприятий
всех форм собственности.
Тема 2. Общественный сектор экономики: масштабы, роль и значение для
динамики развития социально-ориентированной рыночной экономики.
Общественный сектор и его роль в экономике. Масштабы общественного сектора.
Институциональные формы организации общественного сектора. Институциональные
модели организации общественного сектора. Институты и институциональные
образования общественного сектора. Структура общественного сектора. Доля
общественного сектора в национальном доходе. Структура отношений собственности.
Дифференциация правомочий, разгосударствление и приватизация. Понятие
приватизации государственного и муниципального имущества. Цели и задачи
приватизации. Условия проведения приватизации. Формы приватизации. Основные этапы
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приватизации в России. Проблемы приватизации на современном этапе экономического
развития России. «Третий сектор», негосударственные некоммерческие организации,
благотворительные организации. Некоммерческие организации – пользователи
общественных благ: Цели и методы финансирования государством негосударственных
некоммерческих организаций. Обеспечение функционирования субъекта общественного
сектора экономики – некоммерческой организации – путем перечисления ей средств из
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных
фондов.
Тема 3. Общественные блага и их свойства. Перераспределительные процессы и
издержки перераспределения.
Государство как поставщик экономических благ. Свойства общественных благ.
Чистые и смешанные общественные блага. Коллективные действия. Проблема
«безбилетника». Спрос на общественные блага. Процедура Кларка-Гроувса. Издержки
перераспределения. Благосостояние общества и доходы общества. Экономическая
эффективность и распределение. Оптимум по Парето и основные теоремы экономики
благосостояния, условия Самуэльсона парето-оптимального производства общественных
благ. Парето-улучшения. Критерии Калдора-Хикса. Функции общественного
благосостояния Бергсона-Самуэльсона. Утилитаристская, бантамианская, роулсианская и
либертаристская
трактовки
общественного
благосостояния.
Общественное
благосостояние и общественные блага в переходной экономике. Государственная
финансовая система РФ. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Государственный бюджет и основы организации бюджетного процесса в России.
Источники формирования бюджета, структура бюджета и направления расходования
бюджетных средств.
Тема 4. Общественный выбор.
Нерыночное согласование предпочтений и механизм рационального коллективного
выбора. Коллективный выбор. Теорема Мэя. Общественный сектор: потребители и
поставщики. Механизм голосования. Парадокс Кондорсе. Рациональный коллективный
выбор. Медианный избиратель и коалиции. Теорема Эрроу о невозможности.
Исполнительные структуры. Аппарат исполнительных органов. Бюрократия и
неэффективность. Модель Нисканена. Взаимозаменяемые функции и группы специальных
интересов. Понятие "изъяны государства". Концепция изъянов государства. Группы
факторов, препятствующих принятию и реализации эффективных решений государства в
сфере общественного выбора. Последствия проявления изъянов государства. Сочетание
изъянов рынка и изъянов государства. Равновесие Линдаля. Приоритетные направления
устранения изъянов государства в направлении рационализации общественного выбора.
Мировые модели устранения изъянов государства.
Тема 5. Доходы общественного сектора.
Источники доходов общественного сектора. Государственная и общественная
собственность. Государственная собственность и ее использование. Возобновляемые и
невозобновляемые источники доходов от использования государственной собственности.
Контролируемость доходов от использования государственной собственности. Виды и
функции налогов. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение.
Критерии оценки налоговых систем. Контролируемость налоговой системы. Сферы
действия налогов и общее равновесие. Субъекты налогообложения. Объекты
налогообложения. Функции налогов – сферы действия налогов. Связь величины
налогового бремени с эластичностью спроса и предложения. Перемещение налогов,
частичное и общее равновесие. Модель Харбергера. Распределение налогового бремени
на конкурентных рынках. Тенденции распределения налогового бремени на конкурентных
рынках и на монопольном рынке. Факторы снижения налогового бремени по прямым и
косвенным налогам. Сфера действия налога на прибыль. Искажающее действие налогов
на доходы и капитал. Взаимоотношения налогоплательщика и государства. Ставки
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налогообложения. Порядок формирования налогооблагаемой базы. Избыточное налоговое
бремя. Правило Корлетта-Хейга. Последствия недостаточности налоговых стимулов к
росту доходов и капитала. Оптимальное налогообложение. Правило Рамсея. Цены Рамсея.
Связь налогов с бюджетной системой, хозяйственной и социальной ситуацией. Создание
условий для баланса интересов государства, плательщиков налогов и пользователей
общественных благ. Оптимизация ставок налогов. Эволюционное упрощение порядка
определения налогооблагаемой базы. Стабильность действия правовых налоговых норм.
Согласованность налогового и бухгалтерского учета. Справедливый налоговый режим.
Стимулирование притока капитала. Поддержание баланса между экономической
эффективностью и перераспределением.
Тема 6. Общественные расходы.
Формы общественных расходов. Сферы действия программ общественных расходов.
Распределение издержек на государственные расходы: анализ Линдаля. Феномен
взаимозависимых предпочтений. Взаимозависимые предпочтения и общественные
расходы. Обязательное страхование и принудительное перераспределение. Социальные
гарантии и минимизация принудительного перераспределения. Социальные риски.
Нагрузка на работающее население. Структура общественных расходов. Расходы на
реализацию функций государства по устранению внешних эффектов. Расходы на
производство общественных и значительной части квазиобщественных благ. Расходы по
обеспечению макроэкономического равновесия. Направления общественных расходов:
производство товаров и услуг важного общественного значения, не обеспечиваемых
частным сектором; предоставление минимума социальных гарантий и услуг каждому
члену общества; обеспечение безопасности жизни человека и его собственности; оборона
страны; создание и содержание общественных учреждений; содержание государственного
аппарата. Государственные организации. Организации, претворяющие в жизнь функции
государства на федеральном, региональном уровне местного самоуправления. Принципы
управления государственными организациями. Порядок производства и реализации благ
общественного сектора. Контракты, их виды. Квази-рынки общественных благ.
Эффективность общественных расходов. Оценки затрат и результатов в частном и
общественном секторах. Индикаторы результативности. Анализ издержек и
результативности. Анализ издержек и выгоды проблемы распределения. Оценка
неосязаемых благ.
Тема 7. Бюджетный федерализм.
Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. Формирование
доходов региональных бюджетов. Расходы региональных бюджетов. Локализация выгод,
приносимых общественными благами. Дифференциация потребностей в общественном
благе. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Дифференциация регионов:
концентрация производственных предприятий и ресурсов. Численность населения и
проблема переполнения. Распределение издержек и выгод, связанных с локальными
общественными благами. Перераспределение ресурсов общественного сектора между
регионами. Соответствие функций территориального бюджета его доходам как принцип
бюджетного федерализма. Предельные издержки поставки локальных общественных благ
и специфические предпочтения. «Эффект липучки». Формула выравнивания. Трансферты
и субвенции. Бюджетные гранты. Бюджетное регулирование доходов общественного
сектора всех уровней. Цели федеральной бюджетной политики регулирования:
выравнивание территориальных социально-экономических процессов по ограниченному
числу параметров; создание унифицированных условий и уровня жизни на всем
пространстве Российской Федерации; выравнивание среднедушевых бюджетных доходов;
сглаживание
налогового
бремени
на
налогоплательщиков;
обеспечение
сбалансированности бюджетов всех уровней; поддержка экономического развития
территорий. Методы бюджетного регулирования. Трансферты, дотации, компенсации,
субсидии, субвенции. Трансферты – основная форма перераспределения части
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федеральных налоговых доходов между региональными и местными бюджетами. Порядок
и условия предоставления и использования трансфертов. Принципы дифференциации
трансфертов по территориальным бюджетам. Субвенции – средства федерального
бюджета, предоставляемые территориальным бюджетам для адресного целевого
использования. Порядок и условия предоставления и использования субвенций.
Ответственность регионов за использование предоставленных финансовых средств
федерального бюджета не по назначению. Бюджетные гранты. Понятие "бюджетного
гранта". Порядок стимулирования работ инновационного характера в сфере
общественного сектора, инициированных территориальными органами, за счет средств
федерального бюджета. Требования к претендентам на получение бюджетных грантов.
Условия предоставления бюджетных грантов. Льготные условия использования
бюджетных грантов.
Тема 8. Проблемы региональной экономической политики в Российской
Федерации.
Бюджетный федерализм в условиях перехода к рынку. Неравномерность развития
регионов и ареалов Российской Федерации. Дифференциация российской экономики по
множеству ареалов и регионов. Факторы дифференциации однородных хозяйственных
подпространств (естественные, экономические, институциональные различия). Проблемы
региональной экономической политики. Недостаточность учета специфики регионов в
макроэкономической политике. Неактивный отклик регионов на рыночные новации.
Недостаточность в регионах условий для формирования равноценных конкурентных
рынков. Недостатки региональной экономической политики. Пути совершенствования
государственной экономической политики по регулированию социально-экономического
развития регионов. Постепенный переход к снижению роли государственного
регулирования экономического развития регионов и их поддержки. Внедрение
современных моделей оценки потенциальных возможностей развития регионов.
Повышение эффективности использования регионами средств федерального бюджета по
выравниванию достигнутых уровней развития. Рейтинги регионов и их использование в
системе региональной экономической политики. Аграрно-промышленный комплекс и
аграрная политика в России. Закон о земле и частная собственность на сельхозугодья.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущего контроля: опрос, аналитическое задание, реферат, контрольная работа.
Промежуточной аттестации: устный экзамен в форме собеседования по билетам.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основных теоретических концепций, описывающих все
стороны
функционирования
общественного
сектора,
основных источников формирования средств и направления
их расходования, последствий перераспределительных
действий государства,
реальную ситуацию в общественном секторе в развитой
рыночной экономике и специфику его функционирования в
экономике Российской Федерации.
на уровне умений:
анализировать проблемы, возникающие в ходе
управления экономикой общественного сектора.
на уровне навыков:
применения изученных в курсе моделей экономики
общественного сектора в аналитических целях;
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анализа экономической и общественной эффективности
применяемых инструментов экономической политики
государства;
графического анализа основных вопросов.
Основная литература:
1. Экономика общественного сектора: учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 331 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=792832#
2. Экономика общественного сектора: Учебник/Под ред. Савченко П. В., Погосова
И. А., Жильцова Е. Н., 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 556 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=792832#
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления
Автор: доцент кафедры теории управления, кандидат исторических наук
Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в сфере применения
критического анализа и системного подхода для решения профессиональных задач.
План курса:
Введение
Объект, предмет, методы и источники теории государственного управления.
Подходы к исследованию моделей государственного управления.
Тема 1. Общие вопросы теории и практики государственного управления
Государственное управление, его природа и социальная сущность
Объективные условия и субъективные факторы государственного управления
Системные характеристики государственного управления
Цели, целеполагание и целереализация в государственном управлении
Тема 2. Государство как субъект и объект управления
Государство – ведущий субъект управления общественными процессами
Политическое устройство страны и качество государственного управления
Государственное управление и поликультурная противоречивость развития современного
общества
Социальное государство: ценностные ориентации в политике и управлении
Россия – светское государство. Государственно-конфессиональные отношения
Тема 3. Механизм государственного управления
Организационная структура аппарата государственного управления
Государственная служба в механизме государственного управления
Кадры государственного управления
Тема 4. Ресурсное обеспечение государственного управления
Организационное и правовое обеспечение государственного управления
Административно-правовая регламентация государственного управления
Информационно-коммуникационные технологии и СМИ в государственном управлении
Бюджетные регуляторы государственного управления
Тема 5. Государственно-управленческая деятельность
Содержательные характеристики государственно-управленческой деятельности
Управленческая культура
Государственное управленческое решение
Тема 6. Эффективность государственного управления
Понятие и основные факторы эффективности
Государственное управление в кризисной ситуации
Дебюрократизация и антикоррупционное оздоровление государственного управления
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль опрос, дискуссия, кейсы, рефераты.
Промежуточный контроль: экзамен проводится в форме устного собеседования.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС- 1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
систему и структуру государственного управления.
на уровне умений:
анализировать информацию о состоянии, основных
направлениях и конкретных вопросах государственного
управления функционирования системы исполнительной
власти.
на уровне навыков:
навыками анализа состояния системы государственного
управления
и
обоснования
предложений
по
совершенствованию
государственного
управления,
функционирования институтов исполнительной власти в
Российской Федерации

Основная литература:
1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного
государственного
управления.
М.:
ИНФРА-М,
2014,
288
с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307
2. Малышева М.А. Теория и механизмы современного государственного
управления.
Учебно-методическое
пособие.
СПб.,
2011.
URL:
http://window.edu.ru/resource/003/78003/files/Malisheva09_12_11.pdf
3. Новокрещёнов А.В. Теория и механизмы современного государственного
управления:
курс
лекций.
Новосибирск,
2016.
URL:
http://www.sapanet.ru/UMM_1/5113/Новокрещенов%20_КЛ_Теор%20и%20мех%20совр%2
0гос%20упр%20авт%20ред%20%2017_08_16.pdf
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного
управления в 2 ч.: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.М., 2017.Ч. 1–2.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления
Автор: кандидат педагогических наук, доцент Балакирев А.Ф., ст. преподаватель
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Залипаева Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в сфере применения
критического анализа и системного подхода для решения профессиональных задач, а
также готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления.
Тенденции развития и классификация информационных технологий
Эволюция взглядов на использование программных систем. Информационные
ресурсы и информатизация государственного и муниципального управления. Базовые
понятия в сфере применения информационных технологий и компьютерной техники.
Краткая характеристика информационных технологий автоматизации управленческой
деятельности.
Понятие управленческой информации, источники информации в сфере
государственного и муниципального управления. Понятие информационного процесса.
Виды информационных процессов в сфере управления. Классификация и тенденции
развития информационных технологий государственного и муниципального управления.
Тема 2. Сетевые технологии информационного взаимодействия. Локальные и
глобальные сети.
Понятие компьютерной сети, основные сетевые функции. Классификация
компьютерных сетей. Основные программные и аппаратные компоненты компьютерных
сетей. Среда передачи данных. Связные и несвязные среды. Виды и характеристика сред
передачи данных. Сетевые топологии: общая характеристика и варианты реализации.
Стандарты организации открытых систем. Понятие протокола, стеки протоколов.
Модель взаимодействия открытых систем. Особенности взаимодействия основных
компонентов при функционировании сети. Современные сетевые технологии организации
информационного взаимодействия.
Технологии работы с информационными ресурсами и программными
приложениями в локальной сети.
Тема 3 Аналитическая обработка данных в табличных процессорах.
Функциональные возможности табличного процессора MS Excel. Структура
электронной таблицы, виды адресации на листах MS Excel (абсолютная, относительная,
смешанная). Форматы данных, условное форматирование. Технология работы в
табличном процессоре MS Excel. Аналитическая работа с данными в табличном
процессоре MS Excel. Консолидация данных, подведение промежуточных итогов,
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построение сводных таблиц. Использование встроенных функций для проведения
статистических и экономических исследований рядов наблюдений.
Средства MS Excel для работы с электронной таблицей как с базой данных.
Фильтрация (выборка) данных из списка. Работа с таблицами в режиме формы данных.
Построение сводных таблиц. Поиск решения (таблицы подстановки с одной и
несколькими переменными). Применение макросов для автоматизации работы с
табличными данными.
Тема 4. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз
данных
Определение и архитектура базы данных. Понятие модели данных. Принципы
построения базы данных. Особенности работы с фактографической и документальной
информацией при проектировании баз данных. Основные объекты в базах данных и
операции над ними.
Системы управления базами данных: назначение и основные функции. Состав и
характеристика основных компонентов системы управления базой данных. Схема
функционирования системы управления базой данных.
Этапы проектирования баз данных. Понятие нормализации таблиц с данными.
Организация поддержки системы запросов к базе данных. Использование системного
приложения MS Access для проектирования и ведения базы данных. Импорт данных из
приложений MS Office.
Современные OLAP-технологии. Понятие хранилища данных. Принципы
функционирования хранилища данных. Архитектура хранилища данных. Характеристика
основных модулей хранилища данных.
Тема 5. Технологии автоматизации документационного обеспечения
управленческой деятельности.
Место документационного обеспечения управления в общей структуре процесса
управления. Определение и сравнительная характеристика терминологических понятий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления.
Проблемы
совершенствования технологий документационного обеспечения управленческой
деятельности.
Характеристика групп информационных потоков. Типы носителей информации:
оценка эффективности и критерии выбора. Определение документа как базового элемента
информационных технологий документационного обеспечения управления. Функции
документа.
Технологии обработки и представления документальной информации. Технологии
маршрутизации документов и контроля принимаемых управленческих решений.
Системы управления документами: состав и основные функциональные
возможности. Технологии организации информационного обеспечения на основе систем
управления документами.
Тема 6. Моделирование административных и социально-экономических
процессов
Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели.
Объектно-ориентрованное
информационное
моделирование.
Статистические
информационные модели (модели состояния). Формы представления моделей
(формально-логические модели, математические модели, графические модели).
Методология
функционального
и
информационного
моделирования.
Технологические особенности построения функциональных моделей и использования
соответствующих CASE-средств. Основные особенности и краткая характеристика
методологии IDEF. Практика применения IDEF0 при проектировании деловых,
административных и социально-экономических процессов.
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Тема 7. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений
Цели и задачи информационно-аналитической обработки первичных данных.
Методы интеллектуального анализа данных. Технология аналитического исследования
больших массивов необработанных данных Data Mining.
Использование нейронных сетей при анализе данных. Классификация и краткая
характеристика инструментальных средств.
Когнитивное моделирование как средство анализа принимаемых управленческих
решений. Технология графического представления структурно-параметрической
формализации социальных процессов.
Тема 8. Информационно-аналитические системы государственного и
муниципального управления. Классификация и структурная организация
Проблемы информационного обеспечения государственного и муниципального
управления. Структура и технологическая среда информационного обеспечения
государственного и муниципального управления.
Понятие информационной системы. Задачи и функции информационных систем.
Классификация и архитектура информационных систем.
Виды услуг и роль информационных систем в информационном обеспечении
государственного и муниципального управления. Государственная информационнотелекоммуникационная система как основа формирования единого информационного
пространства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, доклад, решение задач.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования по билетам.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-1.2

УК ОС-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основных информационных систем, программного
обеспечения,
применяемых
в
государственном
и
муниципальном управлении
на уровне умений:
анализировать
проблемы,
возникающие
в
профессиональной деятельности с применением современных
информационных технологий
на уровне навыков:
презентации
результатов
профессиональной
деятельности с применением современных информационных
технологий
на уровне умений:
использовать современные информационные технологии
в рамках профессиональной коммуникации
на уровне навыков:
применение методик и технологий эффективной
коммуникации в современной цифровой среде
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Основная литература:
1. Каймин В.А. Информатика: учебник (Гриф МО РФ).- М.: ИНФРА-М,2008. –
285с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 12 экз.) +
http://znanium.com/bookread2.php?book=105900
2. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" для Вузов: Методические
указания к проведению практических занятий по дисциплине "Информатика" / Алексеев
А. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 104 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=872429
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Автор: к.юрид.н. Павлов А.А., к.ист.н. Буданова Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в сфере применения
критического анализа и системного подхода для решения профессиональных задач, в том
числе в целях правового обеспечения государственного и муниципального управления.
План курса:
Тема 1. Теоретические основы правового обеспечения государственного и
муниципального управления
Понятие государственного управления. Понятие муниципального управления.
Соотношение понятий «государственное управление» и «муниципальное управление».
Содержание понятий «правовое обеспечение» и «правовое регулирование», их
соотношение.
Субъекты государственного и муниципального управления, правовые формы их
деятельности. Особенности российской модели государственного и муниципального
управления.
Сущность, цели, принципы и методы правового обеспечения государственного и
муниципального управления.
Понятие и структура механизма правового регулирования государственного и
муниципального управления.
Нормотворчество, юридическая техника.
Основные
направления
реформирования
системы
государственного
и
муниципального управления в России.
Тема 2. Понятие, содержание и система основ конституционного строя.
Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, конституционного
и государственного строя. Основы конституционного строя: понятие, содержание,
классификация.
Конституционные основы политической системы России. Конституционные
основы народного суверенитета и статуса человека и гражданина в России.
Характеристики России как государства. Основы организации и функционирования
государственной власти, местного самоуправления.
Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика.
Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции.
Государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.
Конституционные основы социальной системы России. Социально-экономические
отношения и институты (труд, собственность, предпринимательство), организация и
деятельность общественных объединений, воспитание, образование, наука, культура,
семья. Статус общественных объединений.
Конституционные основы правовой системы России
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Россия в мировом сообществе.
Конституционная законность. Конституционная ответственность.
Конституционные характеристики Российского государства.
Тема 3. Конституционно-правовые основы организации государственной
власти в России.
Понятие государственной власти. Понятие и виды органов государственной власти
в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов государственной
власти в РФ. Система федеральных органов государственной власти. Система органов
государственной власти субъектов РФ. Соотношение и взаимодействие систем. Единая
система органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ.
Федеральные и региональные (субъектов РФ) органы государственной власти, не
входящие в систему «разделения» властей.
Конституционно-правовой статус Президента РФ: понятие, функции,
структура статуса.
Взаимоотношения главы государства с Федеральным Собранием РФ,
Правительством РФ, федеральными судами, иными органами государственной власти
Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ.
Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: обороны, безопасности;
формирования органов государственной власти; законотворческой деятельности и др.
Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования,
официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия.
Обеспечение деятельности Президента России. Администрация Президента:
понятие, функции, структура, компетенция. Институт полномочных представителей
Президента России: в федеральных округах, федеральных органах государственной
власти, федеральных организациях и учреждениях, международных организациях и др.
Федеральные округа: понятие, предназначение, состав.
Совет Безопасности: понятие, состав, полномочия, структура, процедура принятия
решений, акты, аппарат.
Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ: понятие, виды.
Статус Государственного Совета РФ.
Федеральные
органы
исполнительной
власти,
федеральные
органы
подведомственные Президенту РФ.
Конституционно-правовой статус парламента России: состав, порядок
формирования, внутренняя организация: совет палаты, комитеты, комиссии. Предметы
ведения. Регламент. Правовые акты.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации. Свободный мандат: основные характеристики. Несовместимость
должностей. Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет.
Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, стадии.
Законодательная инициатива. Принятие закона, одобрение закона, опубликование и
вступление в силу. Отклонение и неодобрение закона: различные варианты решений
участников законодательного процесса. Особенности принятия федеральных
конституционных законов. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
(федеральных конституционных) законов, актов палат Федерального Собрания РФ.
Финансовые полномочия Федерального Собрания.
Полномочия по формированию федеральных органов государственной власти.
Контрольные функции парламента России. Депутатские комиссии, депутатский
запрос, «час правительства», парламентские слушания, парламентский запрос и др.
Счетная палата. Уполномоченный по правам человека.
Взаимоотношения парламента с Президентом РФ, Правительством РФ,
федеральными органами исполнительной власти, федеральными судами, органами
государственной власти субъектов Федерации.
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Международная деятельность Парламента, межпарламентские объединения.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике парламентского права.
Конституционно-правовой статус Правительства России.
Правительство России в системе органов государственной власти. Компетенция и
основные направления деятельности Правительства внутри страны и за рубежом.
Состав Правительства. Президиум Правительства. Порядок формирования
Правительства, процедуры назначения на должность Председателя Правительства,
заместителей Председателя, федеральных министров.
Прекращение полномочий Правительства РФ. Институт отставки
Конституционная ответственность Правительства.
Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ,
федеральной судебной властью, органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Институт представителей Правительства РФ.
Регламент Правительства.
Правовые акты: виды, порядок разработки, принятия, опубликования, вступления в
силу, прекращения действия.
Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат Правительства.
Органы, образуемые Правительством и при Правительстве: понятие, виды, полномочия.
Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус органов,
порядок формирования, подчиненность, правовые акты. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Президенту РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Правительству
РФ.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике деятельности
Правительства РФ.
Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России.
Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и судебные
системы субъектов РФ.
Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти и
исполнительных органов местного самоуправления: вопросы формирования и
реализации
Понятие правового статуса, характеристика его блоков и основных элементов.
Конституционные, законодательные и иные основания правового статуса органов
исполнительной власти разных уровней, а также муниципальных органов. Компетенция
исполнительного органа.
Нормативные основы организации и функционирования федеральных органов
исполнительной власти. Система и структура федеральных министерств. Правовой статус
федерального министерства. Система и структура федеральных служб. Правовой статус
федеральной службы. Система и структура федеральных агентств. Правовой статус
федерального агентства. Проблемы и перспективы совершенствования системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Нормативные основы организации и функционирования территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (ТО ФОИВ). Порядок организации и
функционирования ТО ФОИВ. Разграничение полномочий между федеральными, ТО
ФОИВ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Рассмотрение полномочий
отдельных ТО ФОИВ (ОВД, налоговых, таможенных и др.). Совершенствование
нормативного регулирования и правового статуса ТО.
Понятие и система исполнительных органов местного самоуправления. Глава
муниципального образования и другие должностные лица органов местного
самоуправления.
Порядок формирования исполнительных органов местного
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самоуправления. Виды органов и структурных подразделений исполнительных органов.
Организация работы исполнительных органов. Полномочия главы муниципального
образования и главы администрации.
Законодательная основа деятельности
исполнительных органов местного самоуправления. Соотношение полномочий
представительных
и
исполнительных
органов
местного
самоуправления.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями,
организациями различных форм собственности.
Тема 5. Конституционно-правовые основы организации государственной
власти в субъектах РФ.
Конституционные принципы организации государственной власти в субъектах РФ.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Федерации: общие принципы организации и деятельности. Сравнительно-правовой анализ
организации законодательных органов в субъектах Российской Федерации.
Институт высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) (главы республики, президента,
губернатора и т.д.) в системе органов государственной власти субъектов РФ. Общие
принципы организации, система, структура, компетенция органов государственной
исполнительной власти.
Судебные системы в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые
судьи.
Органы государственной власти субъектов РФ, не входящие в систему
«разделения» властей.
Тема 6. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Основные функции и принципы местного самоуправления.
Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном
самоуправлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в
сфере местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Компетенция и
территориальные основы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления
граждан и другие способы осуществления местного самоуправления: референдум,
выборы, сход, народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 7. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы
Законодательное регулирование государственной и муниципальной службы.
Особенности правового регулирования федеральной государственной гражданской,
военной и правоохранительной службы. Специфика правового обеспечения
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.
Происхождение, понятие и сущность государственной службы. Основы правового
положения государственного служащего
Прохождение государственной службы. Понятие процесса прохождения
государственной службы. Нормативные основы прохождения государственной службы.
Основные элементы прохождения государственной службы. Формы подготовки граждан
для прохождения государственной службы. Основные черты прохождения
государственной службы. Порядок поступления на государственную службу. Порядок
приёма на государственную службу. Требования, предъявляемые к кандидатам при
поступлении на государственную службу. Лица, имеющие право поступать на
государственную службу. Способы замещения государственных должностей.
Испытательный срок. Аттестация государственных служащих. Понятие и цели аттестации
государственного служащего. Правовое обеспечение проведения аттестации. Сроки
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проведения аттестации. Государственные служащие, не подлежащие аттестации. Условия
проведения аттестации. Результаты аттестации государственного служащего.
Квалификационный экзамен. Порядок проведения квалификационного экзамена. Сроки
проведения квалификационного экзамена. Форма проведения экзамена. Положение о
порядке сдачи квалификационного экзамена государственным служащим. Права и
обязанности государственного служащего. Ограничения, связанные с государственной
службой. Гарантии для государственного служащего. Увольнение с государственной
службы и пенсионное обеспечение государственных служащих. Понятие ответственности
государственного служащего. Правовая база, регулирующая вопросы привлечения
государственного служащего к материальной ответственности.
Прохождение государственной службы в городском округе Иваново. Система
организации власти. Структура системы управления. Законодательная база, закрепляющая
систему управления. Поступление и прохождение государственной службы. Основные
принципы прохождения государственной гражданской службы. Условия поступления на
государственную службу. Аттестация государственных служащих. Поощрение и
ответственность государственных служащих. Гарантии, компенсации и денежное
содержание государственных
служащих. Квалификационные разряды. Стаж
государственной службы. Основания для прекращения государственной службы и
пенсионное обеспечение государственных служащих. Правовой статус гражданского
служащего. Права и обязанности государственного служащего. Ограничения, связанные с
государственной гражданской службой. Запреты по службе. Особенности правового
регулирования муниципальной службы. Юридическая конструкция правового статуса
муниципального служащего. Должностные регламенты. Технология толкования и
применения нормативных правовых актов. Правовой статус государственного и
муниципального имущества.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, решение практических заданий, тестирование, доклад
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования по билетам
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать
нормативно-правовые
основы
публичного
управления, правовые и этические основания социально
ответственного поведения граждан, а также проблемы
реализации общественно значимых целей;
сущность общественного служения и требования
профессиональной этики;
систему правового обеспечения управления на различных
уровнях
(государства,
муниципального
образования,
организации); систему правообеспечивающих мер в области
государственного и муниципального управления.
на уровне умений:
уметь
давать
правовую
оценку
конкретным
управленческим ситуациям уметь давать правовую оценку
конкретным управленческим ситуациям;
успешно решать проблемы в деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления, связанные
с анализом, толкованием и правильным применением
правовых норм, принятием решений в точном соответствии с
законом;
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определять интересы индивидов (в том числе
государственных служащих) и условия реализации решений,
отвечающих требованиям социальной эффективности.
на уровне навыков:
владеть навыками критического анализа управленческих
решений с учетом правовых и нормативных основ
государственного и муниципального управления владеть
навыками критического анализа управленческих решений с
учетом правовых и нормативных основ государственного и
муниципального управления;
приемами обобщения и компетентного толкования норм
права и их реализации в ходе решения практических задач в
аппаратах органов государственной власти, местного
самоуправления, в органах управления государственных
организаций, учреждений и предприятий;
способностью брать на себя ответственность при
принятии управленческих решений; способностью и
готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского
общества и соблюдения законности.
Основная литература:
1. Кленов С.Н., Кричинский П.Е., Новиков С.Н. Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления. М., 2015. Электронный ресурс:
http://znanium.com/bookread2.php?book=471455.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление
Автор: к.истор.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Буданова Д.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по применению
проектного подхода при решении профессиональных задач в сфере муниципального
управления и местного самоуправления.
План курса:
Тема 1. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления
Соотношение понятий «местное самоуправление», «муниципальный менеджмент» и
«муниципальное управление». Предмет и объект изучения учебной дисциплины
«Муниципальное управление». Структура и краткое содержание, цель и задачи данной
дисциплины. Методология изучения дисциплины «Муниципальное управление».
Самоуправление как основной принцип построения системы территориального
управления. Европейская Хартия о местном самоуправлении. Природа и основные теории
местного самоуправления, задачи и общие принципы местного самоуправления. Признаки,
характеризующие отличие местного самоуправления от государственного управления.
Зарубежный опыт организации местного самоуправления: англосаксонская модель,
континентальная (французская) и смешанные модели. Роль и функции местного
самоуправления в обществе.
Тема 2. Правовая основа и территориальная организация местного
самоуправления
Состав правовой базы местного самоуправления. Конституционные основы
местного самоуправления. Федеральное законодательство. Важнейшие документы
федерального уровня, регламентирующие деятельность местного самоуправления.
Региональное законодательство. Система муниципальных правовых актов. Устав
муниципального образования. Порядок разработки и принятия муниципальных правовых
актов.
Муниципальное образование – территориальная основа местного самоуправления,
его основные признаки. Факторы, определяющие особенности муниципальных
образований. Принципы определения оптимальной территории муниципального
образования. Права муниципальных образований на участие в установлении их
территории. Муниципальное образование как социально-экономическая система.
Основные типы муниципальных образований в России. Классификация муниципальных
образований.
Тема 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
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Местное самоуправление как составная часть системы управления государством.
Вопросы местного значения, находящиеся в ведении муниципальных образований, в
соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Федеральный Закон о взаимоотношениях государственной власти и
местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти в области
местного самоуправления. Эффективность разграничения предметов ведения и
полномочий между уровнями публичной власти.
Тема 4. Институты и формы непосредственной демократии в местном
самоуправлении
Организационные формы осуществления местного самоуправления: формы
непосредственной демократии, формы представительной демократии. Формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления: опросы общественного мнения,
мирные массовые акции населения, публичные слушания, правотворческая инициатива
граждан, обращение граждан в органы местного самоуправления, территориальное
общественное самоуправление и другие формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Тема 5. Организационная основа местного самоуправления
Органы и должностные лица местного самоуправления. Структура органов
местного самоуправления. Способы образования органов местного самоуправления.
Классификация органов местного самоуправления. Разделение полномочий местного
самоуправления между различными органами, как факторы формирования различных
организационных моделей местного самоуправления. Зарубежные модели организации
муниципальной власти: США, ФРГ и др. Российские модели организации муниципальной
власти. Представительный орган муниципального образования, его исключительная
компетенция. Глава муниципального образования, его статус. Местная администрация.
Организационная структура местной администрации: понятие, факторы, влияющие на нее.
Принципы построения организационной структуры администрации, подходы к ее
формированию. Виды структурных подразделений местной администрации. Практика
построения и направления совершенствования организационных структур местных
администраций. Глава местной администрации. Иные органы местного самоуправления.
Избирательная комиссия муниципального образования. Статус депутата, члена выборного
органа, выборного должностного лица местного самоуправления.
Тема 6. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления
Понятие экономической основы местного самоуправления. Состав и использование
муниципального имущества. Правовая основа и принципы организации муниципальных
финансов. Доходы местных бюджетов. Основные направления увеличения доходов
местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. Направления повышения эффективности
расходов местных бюджетов. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований: поселений, муниципальных районов (городских округов).
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий. Бюджетный процесс в
муниципальном образовании. Участие населения в бюджетном процессе. Реформирование
бюджетного процесса и переход от управления затратами к финансированию результата.
Среднесрочное финансовое планирование. Бюджетирование, ориентированное на
результат, его основные инструменты.
Тема 7. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги,
муниципальная политика
Муниципальное управление как вид управленческой деятельности. Особенности
управления в муниципальной сфере. Муниципальное управление как форма организации
муниципальной деятельности. Общая характеристика муниципальной деятельности.
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Целеполагание в муниципальной деятельности. Система целей муниципальной
деятельности. Качество жизни населения. Общая характеристика муниципальных услуг.
Классификация и система оплаты муниципальных услуг. Измерители объема и
результативности муниципальных услуг. Роль органов местного самоуправления в
оказании муниципальных услуг. Методы, технологии и механизмы управления
муниципальным
имуществом,
муниципальными
финансами,
муниципальными
природным ресурсами, муниципальными организациями.
Тема 8. Эффективность муниципального управления
Понятие эффективности муниципального управления. Оценка эффективности
муниципального управления. Критерии и измерители эффективности муниципального
управления. Определение эффективности организации муниципального управления.
Определение эффективности системы муниципального управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия
Промежуточная аттестация: устный экзамен по билетам.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
технологии и методы диагностики, анализа и
решения проблем в сфере муниципального управления и
местного самоуправления.
на уровне умений:
диагностировать организационные изменения в
системе управления муниципальным образованием и
устанавливать их причины, применять полученные знания
в целях развития.
на уровне навыков:
навыками планирования изменений в системе
управления муниципальным образованием

Основная литература:
1. Моисеев А.Д. Муниципальное управление. М., 2012. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=376693.
2. Уваров А.А. Местное самоуправление как форма публичной власти народа в
Российской
Федерации:
учебное
пособие.
М.,
2017.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=671505.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Управление в социальной сфере
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность работать в коллективе в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
План курса:
Тема 1. Социальная сфера как объект управления и развития.
Понятие социальной сферы общества. Подходы к определению социальной сферы
и ее структуры. Макроуровень, мезоуровень и микроуровень социальной сферы.
Основные отрасли социальной сферы. Социальные субъекты, социальные организации,
социальные институты, органы управления, социальная инфраструктура. Базовые
концепции развития социальной сферы. Концепция базовых нужд. Теория человеческого
капитала. Концепция развития человека. Показатели и целевые ориентиры развития
социальной сферы. Индекс развития человеческого потенциала.
Тема 2. Институты, организационные формы и механизмы управления в
социальной сфере
Становление институтов управления в социальной сфере. Возникновение систем
социального обслуживания, социальной помощи и социального страхования.
Формирование государственных систем образования, здравоохранения, социального
обслуживания, пенсионного обеспечения. Особенности управления в социальной сфере.
Слагаемые механизма управления отношениями в областях социальной сферы.
Государственная и муниципальная социальная политика. Разработка и реализация
социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов. Государственные
социальные проекты и программы их реализации. Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций. Основные задачи развития социальных
институтов.
Тема 3. Развитие сферы образования
Образование как часть социальной сферы. Задачи и функции образовательных
систем в современном обществе. Основные направления реформирования системы
образования в процессе трансформации российского общества. Результаты реализации
национального проекта «Образование». Управление системой образования. Полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования.
Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями.
Цели и задачи дальнейшего развития системы образования.
Тема 4. Организация и реформирование охраны здоровья
Здравоохранение как область социальной сферы общества. Принципы и
особенности функционирования государственной системы здравоохранения в советское
время. Становление системы здравоохранения в условиях трансформации России к
рыночным отношениям. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в
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Российской Федерации (1997). Приоритетный национальный проект «Здоровье».
Создание системы обязательного медицинского страхования. Нормативная модель
организации отношений в области охраны здоровья. Организация государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения. Полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Основы обязательного
медицинского страхования. Базовая программа обязательного медицинского страхования.
Территориальная программа обязательного медицинского страхования. Основные цели и
задачи дальнейшего развития здравоохранения.
Тема 5. Управление в области культуры
Понятие культуры. Культура как отрасль социальной сферы. Функции культуры в
обществе. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Особенности
управления в области культуры. Культурная деятельность, культурные ценности и
культурные блага как предмет управления в сфере культуры. Полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в области культуры. Программы,
задачи и методы развития культуры. Основные направления и задачи долгосрочного
развития культуры в Итоги реализации федеральной целевой программы «Культура
России (2006–2011 годы)». Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018
годы)».
Тема 6. Социальная защита и основные формы ее реализации
Система социальной защиты и социальные гарантии членам общества.
Конституционные гарантии охраны труда, здоровья людей, минимума размера оплаты
труда, обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развития системы социальных служб, установления
государственных пенсий, пособий. Основные виды социального обеспечения: пенсии,
пособия, социальное обслуживание. Организационно-правовые формы социального
обеспечения. Основы обязательного социального страхования. Управление системой
обязательного социального страхования. Обязательное государственное страхование.
Государственная социальная помощь. Меры социальной поддержки населения. Развитие
социального обслуживания населения.
Тема 7. Регулирование трудовых отношений и занятости
Нормативное регулирование трудовых отношений. Базовая модель трудовых
отношений в Российской Федерации. Принципы социального партнерства в трудовых
отношениях. Формы участия работников в управлении организацией. Регулирование
занятости и безработицы. Основы государственной политики содействия занятости
населения. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в
области содействия занятости населения. Государственная служба занятости населения.
Развитие рынка труда. Цели и задачи государственной политики в области развития рынка
труда.
Тема 8. Управление в области жилищных отношений и обеспечения жильем
Социальные аспекты жилищных отношений. Становление системы управления в
области жилищных отношений. Государственная целевая программа «Жилище».
Правовые основы регулирования жилищных отношений. Концепция реформы жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской
Федерации. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в
области жилищных отношений. Способы управления многоквартирным домом.
Результаты жилищной реформы и состояние обеспеченности жильем. Цели и задачи
дальнейшего совершенствования жилищного обеспечения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад, практическое задание.
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования.
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Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
теоретические основы и нормативную правовую базу
на уровне умений:
формировать механизмы реализации социальной
политики
с
учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных различий индивидов
на уровне навыков:
экспертизы управленческих решений на предмет
выявления дискриминационных положений

Основная литература:
1. Медков, В. М. Демография: Учебник. М., 2014. Электронный ресурс:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430218.
2. Берендеева А.Б.А.Б., Клюзина, С.В. Социальная политика. Иваново: Иван. гос.
ун-т, 2012. – 184с. - (Библиотека ИФ РАНХиГС) 50 экз.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность работать в коллективе в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
План курса:
Тема 1. Основные направления и тенденции развития кадровой политики на
современном этапе развития государственных (муниципальных) организаций
Цели и задачи кадровой политики организации в современных условиях. Основные
проблемы в сфере проектирования и реализации кадровой политики организаций.
Нормативное обеспечение кадровой политики, профессиональные стандарты.
Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты в сфере
реализации кадровой политики. Кадровые практики на государственной гражданской и
муниципальной службе. Основные направления реализации кадровой политики:
проведение маркетинговой деятельности в области персонала, рационализация затрат на
персонал организации, управление нововведениями в кадровой работе и др.
Тема 2. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия
Условия разработки кадровой политики. Типы кадровой политики. Кадровые
программы, кадровые мероприятия, стратегии организации, их взаимосвязь.
Тема 3. Кадровая политика на разных стадиях развития организации
Кадровая политика на стадии: формирования организации, на стадии роста, на
стадии пика развития, на стадии спада. Процесс подготовки и проведения изменений.
Тема 4. Роль кадрового аудита в системе управления персоналом организации.
Место аудита в системе управления персоналом организации. Философия аудита
персонала. Уровни проведения кадрового аудита.
Тема 5. Аудит кадровых процессов и аудит кадрового потенциала организации
Инструментарий проведения аудита персонала. Последовательность проведения
аудита персонала. Анализ трудовых показателей. Аудит рабочих мест. Аудит найма.
Аудит увольнений. Аудит вознаграждений. Аудит условий труда, безопасности и
здоровья. Аудит интеллектуального капитала. Аудит работы службы управления
персоналом. Оценка кадрового состава и оценка кадрового потенциала организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, подготовка обзора периодической литературы и
профессиональных изданий, контрольная работа, кейс, компендиум, разработка каталога
Интернет-ресурсов по заданной теме.
Промежуточная аттестация: зачет в форме теста.
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Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-5.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
содержание кадровой работы в государственном органе
(организации);
правила, принципы построения и управления карьерой
государственного служащего, сотрудника государственной
(муниципальной) организации;
нормативно-правовые основы кадровой политики на
федеральном, региональном и муниципальном уровне, а также
на ведомственном уровне и уровне организации;
основные проблемы, связанные с формированием и
реализацией кадровой политики в государственном органе
(организации);
современные формы мотивации персонала и условия их
эффективного применения, методы подбора, расстановки,
оценки сотрудников.
на уровне умений:
анализировать
институциональную
среду
государственного органа (организации).
на уровне навыков:
владеть навыками подбора кадрового состава для решения
конкретных
управленческих
задач
и
организации
конструктивного сотрудничества руководителей специалистов
и исполнителей.

Основная литература:
1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учеб.
пособие (Гриф УМЦ) – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 679с (Библиотека ИФ
РАНХиГС, 80 экз)
2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. –
168 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514173
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Профессиональная этика государственного служащего
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать организационные способности,
умение находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях.
План курса:
Тема 1. Социальная ответственность государственной и муниципальной
службы
Понятие социальной ответственности. Функции государственной и муниципальной
службы. Социальная ответственность государственных служащих. Виды социальной
ответственности государственных служащих.
Факторы формирования и эволюции социальной ответственности государственных
служащих.
Актуализация социально ответственного поведения государственных служащих.
Тема 2. Ситуация морального выбора как предпосылка реализации этичного
поведения государственного служащего
Понятие морального выбора. Моральный конфликт в сфере государственного
управления. Конфликт интересов государственных служащих. Регуляторы поведения
государственных служащих в ситуации морального выбора. Понятия авторитарной и
гуманистической совести. Проблема морально-нравственных характеристик личности
государственных и муниципальных служащих.
Тема 3. Особенности современного этапа в развитии этики государственной и
муниципальной службы
Особенности современного этапа развития государственной и муниципальной
службы. Общие и специфические требования к аппарату государственных и
муниципальных служащих на современном этапе развития российского общества.
Нормативный подход к административной этике на современном этапе развития
российского общества. Структурный подход к административной этике на современном
этапе развития российского общества.
Тема 4. Социокультурная динамика морали как основание запроса на
прикладную этику
Рациональная мораль гражданского общества.
Запросы достижительской цивилизации. Успех как этико-прикладная проблема.
Профессионализм как этико-прикладная проблема. Этические проблемы российской
модернизации. Нормативный ярус профессиональной этики. Этика профессии в системе
прикладных этик и общеобщественной морали.
Тема 5. Технологии прикладной этики
Этическое моделирование (этико-прикладные игры). Этическая экспертиз.
Этическое проектирование.
Этическое консультирование. Этический консилиум .
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Мастер-класс . Этический практикум. Образ профессионала в сфере технологий
прикладной этики.
Тема 6. Инфраструктура прикладной этики
Кодексы. Комитеты и комиссии. Кафедры прикладной этики. Ассоциации
исследователей, преподавателей и практиков в сфере прикладной этики.
Тема 7. Целевые и концептуальные ориентации в изучении профессиональной
этики государственного служащего
Границы проблемного поля этического знания. Историко-этический аспект
этического знания. Структурно-функциональный аспект этического знания. Генетический
аспект этического знания. Теоретико-категориальный аспект этического знания.
Прикладной аспект этического знания.
Тема 8. Методологические основания анализа этических учений
Теоретико-логический метод этической науки. Эмпирико-исторический метод
этической науки. Дескриптивный и проблемный подходы к изучению этики.
Натуралистическое направление понимания морали. Идеалистическое направление
понимания морали.
Тема 9. Вопросы применения профессиональной этики в кризисных
ситуациях
Кризисные ситуации: понятие, классификации. Технологии разрешения кризисных
ситуаций в системе ГиМУ. Кризисная ситуация и профессиональная этика
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия, контрольная работа, реферат.
Промежуточный контроль: экзамен в форме решения практических задач.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основных
принципов
профессиональной
этики
государственной службы
на уровне умений:
определять и соотносить приоритеты в принятии
решений, в том числе учетом этических требований
на уровне навыков:
применять этические профессиональные нормы в ходе
принятия управленческих решений

Основная литература:
1. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
граждан. и муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.: НИЦ
http://znanium.com/bookread2.php?book=490058 – Заглавие с экрана.
2. Этика государственной и муниципальной службы / Сережко Т.А. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 309 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=636207
– Заглавие с экрана.

27

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Деловой иностранный язык
Автор: доцент, к.филол.н. Вансяцкая Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в сфере владения
методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации
познавательной деятельности.
План курса:
Тема 1 Public Policy Analysis
Тема 2 The Process of Policy Communication
Тема 3 Analyzing Public Policy in Terms of a Process
Тема 4 Framework for Policy Analysis
Тема 5 Public Administration and Networking in the EU
Тема 6 The Policymakers
Тема 7 The Structure of Policy Problems
Тема 8 Inside Bureaucracy
Тема 9 The Strategy of Victory
Тема 10 Assessing Policy Implementation
Тема 11 Public Sector Performance
Тема 12 Merit Criteria and Program Evaluation
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, сообщение.
Промежуточная аттестация: Зачет в форме устного
результатам выполнения практического задания.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-20.1

собеседования

по

Результаты обучения
на уровне знаний:
лексический материал в объеме, необходимом для анализа
текстов профессиональной направленности на изучаемом
иностранном языке;
ключевые терминологические кластеры прикладного
политического анализа (policy analysis) и государственного
управления (policymaking).
на уровне умений:
сопровождать научные публикации и аналитические
записки необходимыми сведениями (аннотация, ключевые
слова и т.п.) на иностранном языке;
использовать иностранный язык для ведения деловой
переписки
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на уровне навыков:
поиск ключевых / опорных / обобщающих слов,
восстановление порядка следования абзацев, предложений
внутри абзаца, логика организации целого текста (статьи,
главы, книги), соотнесение цели текста, его стиля и содержания,
поиск логических несоответствий, анализ текста
резюмирование,
соотнесение
названий
глав
с
соответствующими частями книги, соотнесение фрагментов
глав с соответствующими главами, работа с оглавлением,
указателем, предисловием и т.д.
Основная литература:
1. Короткина И.Б. Английский язык для государственного управления, учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры, Москва, Юрайт, 2015. (Библиотека ИФ
РАНХиГС, 58 экз.)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Антикоррупционная политика государства
Автор: доцент кафедры гражданского права, д.ист.н. Околотин В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность вырабатывать решения,
учитывающие правовую и нормативную базу
План курса:
Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции
Виды коррупции. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие
коррупции от обычных и экономических преступлений. Функциональное (М. Вебер, Г.
Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание
коррупции. Бихевиористская, неоклассическая и приципал-агентская модели понимания
коррупции.
Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. Коррупция как
латентно выстроенная система социального управления. Виды коррупции: деловая
коррупция (административная коррупция, «захват государства», «захват бизнеса»),
бытовая коррупция. Причины роста коррупционных проявлений. Уровни коррупции
(межличностный,
получение
отдельными
структурами
частного
сектора
привилегированного доступа к государственным ресурсам или государственным услугам,
рентоискательское поведение самого бюрократического аппарата). Признаки коррупции:
особая форма противоправной аморальной деятельности, наличие определённых
коррупционных отношений, сознательное подчинение публичных интересов интересам
частным, нанесение ущерба авторитету власти, присутствие взаимных обязательств между
принимающим государственное решение и тем, кому оно выгодно, латентность
(закрытость, секретность) отношений, сложившийся сленг (лексика). Взаимосвязь
коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом
наркотиков.
Тема 2. Сущность и структура антикоррупционной политики.
Определение
антикоррупционной
политики.
Субъекты
и
объекты
антикоррупционной
политики.
Цели,
средства,
инструменты,
направления
антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в
России
Роль Счётной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции.
Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. Отсутствие
систематизации и большое количество проверяющих органов. Необходимость
разграничения внутреннего, внутриведомственного и внешнего независимого
финансового контроля. Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств. Контроль
за исполнением федерального бюджета по доходам. Субъекты финансового контроля в
России: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная налоговая служба, Федеральная
таможенная служба, Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов).
Порядок формирования Счётной палаты РФ. Три направления Счётной палаты,
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раскрывающие её роль в противодействии коррупции (контрольные мероприятия, помощь
в создании внутриведомственного финансового контроля, экспертиза правовых актов).
Тема 4. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах
Международное
сотрудничество
Российской
Федерации
в
области
противодействия коррупции Лимская декларация. Участие России в работе Европейской
организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной
организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Принципы и
направления международного сотрудничества Российской Федерации в области
противодействия коррупции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, практическое задание, дискуссия
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-10.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
изучение социально-правовой сущности и признаков
коррупции, ценностей и целей антикоррупционной политики,
норм современного антикоррупционного законодательства в
сфере государственного и муниципального управления,
механизмов гражданского контроля и сфере противодействия
коррупции,
мер
но
профилактике
коррупции
на
государственной и муниципальной службе
на уровне умений:
анализировать эффективность деятельности органов
государственного и муниципального в противодействии
коррупции.
на уровне навыков:
проводить антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов

Основная литература:
1. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=206586
2. Антикоррупционная политика государства: достоинства и недостатки /
Алексеева
А.П.
[Znanium.com,
2017,
вып.
№1-12.
http://znanium.com/bookread2.php?book=851078
3. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е.
Чиркин.
4-e
изд.,
пересмотр.
М.:
Норма,
2009.
432
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=197389
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Система исполнительной власти в Российской Федерации
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать организационные способности,
умение находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях; а также способности 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.
План курса:
Тема 1. Исполнительная власть: теоретико-методологический аспект
Понятие и функции исполнительной власти
Понятие и виды органов исполнительной власти
Тема 2. Организация федерального уровня исполнительной власти в РФ
Система органов исполнительной власти в РФ
Полномочия Президента РФ и его взаимодействие с органами исполнительной
власти
Правительство РФ
Тема 3. Организация регионального уровня исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Взаимодействие органов исполнительной власти в сфере управления культурой
Тема 4. Правовые акты органов исполнительной власти
Понятие, виды и юридическое значение правовых актов органов исполнительной
власти
Порядок подготовки, принятия, опубликования и вступления в законную силу
актов органов исполнительной власти
Обжалование и опротестование правовых актов управления органов
исполнительной власти
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия, реферат
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в форме устного собеседования.
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Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.1

ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
нормативно-правовые акты определяющие систему
организации и функционирования исполнительной власти,
принципы
построения
и
структурирования
органов
исполнительной власти, формы и методы управленческого
воздействия
на уровне умений:
анализировать управленческую ситуацию, составлять и
оформлять акты управления и правоприменения, реализовать
управленческие решения нормативного и конклюдентного
характера
на уровне навыков:
совершения юридически значимых действий.
на уровне знаний:
модели и виды государственного управления, формы и
методы государственного регулирования и воздействия на
общественные отношения и субъектов управления
на уровне умений:
анализировать институциональную и функциональную
структуру государственного и муниципального управления,
выделять основные и вспомогательные цели и задачи
деятельности органа публичной власти, определять основания
и виды ответственности должностных лиц, государственных
служащих
на уровне навыков:
навыками
принятия
управленческих
решений,
совершения юридически значимых действий, составления
актов нормативного и правоприменительного характера.

Основная литература:
1. Осинцев, Д. В. Система органов исполнительной власти в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Сост. Д. В. Осинцев. Екатеринбург: УрАГС, 2002. - 64 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=442363
2. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход:
Монография
/В.П.
Уманская.
М.:
Норма,
2014.
288
с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=486169
3. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ: Учебник для магистратуры / Садовников Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=522666
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Государственная гражданская служба
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н. Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность 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.
План курса:
Тема 1. Исторические и теоретические основы государственной гражданской
службы как социально-правового института
Государственная гражданская служба как публично-правовой институт.
Государственная гражданская служба как организационный институт. Государственная
гражданская служба как социальный институт. Организационные принципы
государственной службы. Взаимосвязь гражданской службы со службой иных видов и
муниципальной службой. Проблемы соотношения норм административного и трудового
права при регулировании отношений на государственной службе.
Теории бюрократии как методологическая основа гражданской службы.
Бюрократия и бюрократизм, аспекты, понятия и психология. Макс Вебер и его теория
«рациональной бюрократии». Классическая форма имперской системы государственной
службы. «Китайская модель». Вудро Вильсон и его подход «рациональной бюрократии».
Взгляды на бюрократию Карла Маркса. «Новое государственное управление» как
современный взгляд на гражданскую службу.
История возникновения и развития отечественной государственной гражданской
службы. История российского чиновничества. Табель о рангах и её роль в истории
отечественной государственной службы. Дореволюционное российское чиновничество.
Особенности трудовой деятельности в советских органах исполнительной власти.
Роль социологических методов в исследовании вопросов государственной службы.
Социологическое исследование – особый вид научной практики. Наблюдение в
социологии. Опрос как форма диалога. Фокус-группа. Технология эмпирических
исследований (письменное анкетирование). Определение проблемной ситуации. Объект и
предмет исследования. Гипотеза и ее виды. Репрезентация объекта исследования
(построение выборки). Аналитический этап.
Роль статистических методов в исследовании вопросов государственной службы.
Специфика статистических методов исследования Метод статистического наблюдения.
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Абсолютные величины.
Относительные величины. Средние величины. Вариационные ряды. Корреляционный и
регрессионный анализ. Ряды динамики. Индексы в статистике.
Сравнительно-правовые методы в исследовании государственной службы. Понятие
и значение сравнения. Сравнительно-правовой метод – частнонаучный метод
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юридической науки. Теория сравнительно-правового метода. Сравнительное
правоведение. Основные виды исследований. Диахронное и синхронное сравнение.
Внутреннее и внешнее сравнение. Микро- и макросравнение. Различные уровни
сравнения в зависимости от объектов исследования. Нормативное сравнение.
Функциональное сравнение.
Тема 2. Система государственной службы, её виды, должности, порядок
прохождения
Система государственной службы РФ. Понятие системы. Государственная служба
как система. Военная, государственная гражданская и иные вилы государственной
службы. Правовая основа отдельных видов государственной службы. Общие условия
государственной службы. Уровни государственной службы. Федеральная государственная
гражданская служба и государственная гражданская служба субъектов РФ.
Военная служба как профессиональная служебная деятельность. Законодательство
о военной службе. Понятие военной обязанности и военной службы. Порядок
поступления на военную службу. Воинская должность и воинские звания. Специальный
административно-правовой статус военнослужащих.
Особенности службы в органах внутренних дел и полиции. Особенности
поступления на службу в органах внутренних дел. Специальные звания. Порядок
присвоения специальных званий. Другие госорганы, связанные с прохождением
правоохранительной службой. Государственная служба в органах прокуратуры.
Присвоение классных чинов в органах прокуратуры.
Система управления государственной службой РФ. Управление государственной
службой. Управление госслужбой как практическая деятельность специально созданных
государственных органов и соответствующих должностных лиц. Формирование системы
управления государственной службой РФ. Трехуровневый характер управления
госслужбой. Президент РФ и его роль в управлении госслужбой. Совет по вопросам
государственной службы при Президенте РФ: создание и проблемы функционирования.
Совет по кадровой политике при Президенте РФ. Управление Президента РФ по вопросам
государственной службы. Система управления государственной службой в Ивановской
области.
Прохождение гражданской службы. Поступление на гражданскую службу и
замещение должности гражданского служащего. Аттестация гражданских служащих и
квалификационный экзамен. Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания.
Служебная проверка. Индивидуальные служебные споры и порядок их рассмотрения.
Служебное время и время отдыха. Отпуск на гражданской службе. Оплата труда
гражданских служащих.
Служебный контракт гражданского служащего. Заключение, содержание и форма
служебного контракта. Расторжение служебного контракта. Испытание, перевод на иную
должность гражданской службы или перемещение. Отстранение от занимаемой
должности.
Тема 3. Концептуальные основы, принципы и механизм государственной
кадровой политики РФ
Статус государственного служащего. Должности гражданской службы. Реестры
должностей государственной гражданской службы РФ. Государственный служащий:
проблема правового статуса. Квалификационные требования к должностям гражданской
службы. Основные права и обязанности гражданского служащего.
Роль и место кадровой службы в системе управления персоналом. Организация
кадровой политики. Ведение личных дел и трудовых книжек гражданских служащих.
Кадровая политика государства. Основные и дополнительные государственные гарантии
гражданских служащих. Поощрения и награждения на государственной гражданской
службе. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
гражданских служащих. Финансирование гражданской службы, денежное содержание
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гражданских служащих.
Тема 4. Нравственные основы государственной гражданской службы
Теоретические основы этики как науки. Мораль и право. Особенность и сущность
моральной регуляции. Дилеммы морального поведения. Понятие моральной ценности.
Мораль и нравы. Специфика национальных нравов и их роль в сфере управления.
Основы политической этики. Политика и мораль. Проблема обоснования
политической этики. Этика политического конфликта и базовые ценности современного
демократического общества. Этика переговорного процесса. Принципы и нормы
современной парламентской этики. Справедливость как социальная и политическая
добродетель
Сущность и особенности этики государственной службы. Предмет, задачи и
структура административной этики. Принципы лояльности и открытости государственной
и муниципальной службы. Социальная ответственность государственной службы:
современные подходы и требования. Моральные и этические проблемы современной
государственной и муниципальной службы. Морально-нравственные аспекты
бюрократизма. Коррупция как социальная и этическая проблема.
Конфликты
интересов на государственной и муниципальной службе и механизм их урегулирования.
Этика оказания влияния и проблема регулирования лоббистской деятельности. Этические
требования к государственному и муниципальному служащему и проблемы внедрения
этических ценностей в деятельность органов власти и управления.
Управленческая культура и этика служебных отношений на государственной
службе. Понятие и проблемы современной культуры управления на государственной и
муниципальной службе. Общие закономерности межличностных отношений и их влияние
на поведение в коллективе. Этика служебных отношений. Этикет как элемент духовной
культуры служащего: нравственная основа, функции и принципы служебного этикета.
Служебная этика руководителя. Культурный облик руководителя: общие, конкретные и
специфические нравственные качества руководителя. Руководитель и подчиненный: этика
приказов и поручений.
Тема 5. Особенности гражданской службы в Ивановской области
Организация государственной гражданской службы субъектов РФ (на примере
Ивановской области). Разграничение полномочий в сфере регулирования гражданской
службы. Закон Ивановской области о гражданской службе. Сравнительный анализ
федерального и регионального закона о гражданской службе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия, кейсы, доклады
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
правовые, организационные основы деятельности
государственного гражданского служащего.
виды государственной службы, их взаимосвязь, место
гражданской службы в системе государственной службы РФ.
правовые, организационные основы деятельности
государственного гражданского служащего.
на уровне умений:
определять основные проблемы, возникающие на
различных этапах становления российской государственной
службы, в том числе, на современном этапе.
раскрывать сущность, особенности гражданской
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службы как вида государственной службы.
на уровне навыков:
выявлять факторы, определяющие
государственной службы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

эффективность

Основная литература:
Волкова В.В. Государственная служба: учебное пособие. М., 2012. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15344
Государственная и муниципальная служба: Учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., 2015.
Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие. М.,
2015. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=496766.
Шамарова Г.М. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие. М.,
2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=452210.
Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: РАГС, 2004. 129с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 50 экз)
Демин А.А. Государственная служба в РФ: учебник для магистров / А.А. Демин. –
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 391с. (Библиотека ИФ
РАНХиГС 50 экз.)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Муниципальная служба
Автор: доцент кафедры теории управления, к.истор.н. Юркин Н.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность 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.
План курса:
Тема 1 Теоретические основы и политическое значение муниципальной
службы
Предмет, задачи и содержание курса
Местное самоуправление как форма публичной власти в РФ
Органы местного самоуправления в РФ
Принципы «рациональной бюрократии» в системе муниципальной службы
Тема 2 Правовые основы муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы в РФ
Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы РФ
Основные принципы муниципальной службы в РФ
Классификация должностей муниципальной службы. Классные чины на
муниципальной службе
Основные права и обязанности муниципального
Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой служащего
Правовое регулирование муниципальной службы в субъектах РФ. Муниципальная
служба в Ивановской области
Тема 3 Прохождение муниципальной службы и ее условия
Поступление на муниципальную службу
Квалификационный экзамен и аттестация на муниципальной службе
Прекращение муниципальной службы
Отпуск и оплата труда муниципального служащего
Гарантии муниципального служащего
Пенсионное обеспечение муниципального служащего. Стаж муниципальной
службы
Поощрения и ответственность на муниципальной службе
Тема 4 Зарубежный опыт организации муниципальной службы
Основные черты зарубежного опыта организации деятельности муниципальных
должностных лиц и муниципальных служащих
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, диспут, доклад, контрольная работа
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-3.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные
направления
правового
регулирования
муниципальной службы;
порядок управления муниципальной службой и ее
финансирования;
содержание
кадровой
работы
в
муниципальном
образовании.
на уровне умений:
ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов
о муниципальной службе;
современными методами исследования общественных
процессов
в
различных
сферах
жизнедеятельности
муниципальных образований;
ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов
о муниципальной службе.
анализировать муниципальную практику.
на уровне навыков:
навыками анализа правоприменительной практики в сфере
муниципального управления.

Основная литература:
1. Конталев, В. А. Государственная и муниципальная служба Российской Федерации
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. А. Конталев. - М. : МГАВТ, 2009. - 264 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=402773
2. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. Кабашов. - М.: ИНФРА-М,
2010. - 478 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=179232
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Бюджетно-правовые механизмы государственного управления
Автор: профессор кафедры теории управления д.экон.н. Берендеева А.Б., д.экон.н.
Клюзина С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции: в сфере владения
навыками использования инструментов экономической политики.
План курса:
Тема 1. Теоретические основы бюджетного права РФ. Тенденции развития
бюджетного права в современных условиях экономических и политических
преобразований РФ.
Понятие, предмет и метод бюджетного права. Общественные отношения, входящие
в предмет бюджетного права, их общее содержание и основные группы, цели и
содержание бюджетно-правового регулирования этих отношений. Методы бюджетно правового регулирования. Принципы бюджетного права.
Особенности бюджетного права, его связь с другими отраслями права и
отграничение от них.
Тема 2. Эволюция бюджетно-правовых механизмов государственного
управления: цели, принципы, порядок применения, пути совершенствования.
Бюджетно-правовые механизмы государственного управления. Цели, принципы,
порядок их применения. Эволюция бюджетно-правовых механизмов государственного
управления.
Возникновение бюджетов. Сметы, ведомости доходов и расходов. Бюджетные
отчеты. Источники бюджетного права Российской Империи. Процедуры составления,
рассмотрения и утверждения государственной росписи доходов и расходов.
Бюджетная система СССР. Государственный бюджет. Республиканские и местные
бюджеты. Источники доходов бюджетов. Бюджет государственного социального
страхования. Фонд обороны.
Бюджетно-финансовая политика РСФСР. Бюджетная реформа 1991 года.
Структура бюджетной системы. Доходы и расходы бюджетов. Чрезвычайный бюджет и
режим чрезвычайного расходования средств бюджета. Секвестр. Резервные фонды.
Деятельность контрольных групп.
Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. Структура
бюджетной системы. Федеральный бюджет. Бюджет субъекта Российской Федерации.
Бюджет муниципального образования (местный бюджет). Консолидированный бюджет.
Государственные внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит.
Тема 3. Источники бюджетного права.
Бюджетные компетенции РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований. Бюджетные риски и обеспечение
безопасности бюджетной системы
Понятие и система источников бюджетного права. Бюджетное законодактельство:
Бюджетный кодекс РФ, законодательство субъектов РФ и муниципальных образований.
40

Бюджетные компетенции (права) РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований.
Бюджетные риски: понятие, идентификация и управление. Теоретические
основы обеспечения безопасности
бюджетной системы государства. Основные
методологические подходы к характеристике механизма обеспечения безопасного
функционирования бюджетной системы
государства.
Обеспечение
безопасности
бюджетной
системы как фактор эффективного и ответственного управления
общественными финансами страны. Анализ закономерностей и тенденций безопасного
функционирования бюджетной системы России. Комплексное обеспечение безопасного
функционирования бюджетной системы России. Меры противодействия конфликтности и
сепаратизму в межбюджетных отношениях в Российской Федерации. Совершенствование
системы безопасного функционирования и управления бюджетной системой России.
Тема 4. Правовые основы и механизмы формирования доходов и расходов
бюджетов бюджетной системы РФ. Сбалансированность бюджетов бюджетной
системы РФ: проблемы и пути обеспечения.
Особенности формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Анализ
функционирования налоговой
системы как основы формирования доходной части
бюджетов Российской Федерации. Оценка расходных обязательств и классификация
расходов бюджетов. Систематизация внутренних угроз в процессе работы со средствами
бюджетной системы. Методологические основы обеспечения сбалансированности
бюджетов
бюджетной
системы
РФ.
Необходимость
и
особенности
обеспечения сбалансированности бюджетов. Концептуальные подходы к оценке качества
сбалансированности бюджетов. Методы обеспечения сбалансированности бюджетов.
Анализ современных подходов к обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Правовое регулирование сбалансированности бюджетов.
Анализ механизма обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Оценка качества сбалансированности бюджетов. Пути
повышения качества сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Модели обеспечения сбалансированности. Направления
повышения эффективности управления несбалансированностью бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Тема 5. Современные технологии бюджетной деятельности и организации
бюджетного процесса.
Теоретические концепции и современные технологии управления бюджетами
бюджетной системы РФ. Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы.
Полномочия участников бюджетного процесса на разных его этапах.
Составление проектов бюджетов: задачи, нормативно-правовое обеспечение.
Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Особенности организации
составления проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, его задачи и правовое регулирование. Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов. Бюджетная роспись, сводная бюджетная роспись и кассовый план,
их назначение. Исполнение бюджетов по доходам, расходам, источникам финансирования
дефицита бюджета.
Особенности составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов.
Бюджетный прогноз. Реформирование бюджетного процесса в Российской
Федерации.
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Тема 6. Совершенствование системы государственного бюджетного контроля
и мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Бюджетный контроль как направление финансового контроля. Конституционноправовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации. Бюджетный контроль в
системе управления расходованием средств бюджетов субъектов Федерации.
Муниципальный бюджетный контроль в Российской Федерации. Содержание и задачи
управления бюджетами.
Органы управления федеральным бюджетом. Министерство финансов Российской
Федерации, Федеральное казначейство, Главные администраторы (администраторы)
доходов и главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита федерального бюджета, главные распорядители (распорядители) и получатели
средств федерального бюджета; их полномочия. Мониторинг качества управления
бюджетными средствами, осуществляемого главными администраторами доходов
федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита федерального бюджета, главными распорядителями средств федерального
бюджета. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования.
Органы управления бюджетами субъектов Российской Федерации. Финансовые
органы субъектов Российской Федерации, их функции.
Органы управления местными бюджетами. Финансовые органы муниципальных
образований, их функции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад с презентацией.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
содержание понятия «бюджетно-правовые
механизмы» и его взаимосвязи с понятиями
государственного управления и бюджетного права;
значение публичных интересов как критериев
надлежащего применения бюджетных инструментов
в управленческой деятельности государства;
действующее бюджетное законодательство РФ;
содержание
правового
механизма
государственного
регулирования
бюджетных
отношений, складывающихся в процессе финансовой
деятельности государства и местного самоуправления
в Российской Федерации;
понятие и специфика правового механизма
государственного финансового контроля в бюджетной
сфере;
цели
и
задачи
бюджетной
политики
государства;
основные направления и принципы, на которых
базируется деятельность российского государства в
бюджетной сфере на современном этапе.
на уровне умений:
самостоятельно принимать решения при
осуществлении профессиональной деятельности в
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бюджетной сфере;
применять методику юридического анализа
налогового потенциала и проблем правомерности и
целесообразности расходов в бюджетной сфере;
осуществлять правовой анализ положений
нормативных
правовых
актов
по
вопросам
сбалансированности бюджетов бюджетной системы
РФ, а также использовать их в практике бюджетной
деятельности государства, органов власти субъектов
Федерации и органов местного самоуправления;
использовать теоретические основы бюджетноправового регулирования в экспертно-аналитической
деятельности органов управления.
на уровне навыков:
использования специальной терминологии и
лексики дисциплины;
обобщения
и
анализа
материалов
по
конкретным
ситуациям,
связанным
с
правонарушениями
в
бюджетной
сфере
и
применением мер ответственности;
использования современного инструментария
бюджетно-правового регулирования;
самостоятельной работы с нормативной и
теоретической литературой по бюджетному праву.
Основная литература:
1. Государственное управление экономическими и социальными процессами:
Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=407413

43

Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Современные политические процессы в условиях глобализации
Автор: д.полит.наук, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Воронов Ю.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность понимать современные
тенденции развития политических процессов в мире
План курса:
Тема 1. Стратегии межцивилизационных глобальных взаимодействий
Концепция вызова и ответа в политической глобалистике. Становление
глобального мира как ответ на вызовы современности: политические, социальноэкономические, культурные. Анализ основных исторически сформировавшихся стратегий
глобальных взаимодействий: изоляции, завоевание, заимствования, мимикрии, диалога.
Роль и значение стратегий на различных этапах становления глобального мира.
Тема 2. Генезис Вестфальской модели мира. Особенности политической
структуры современного мира
Множественность акторов на современной мировой арене. Интеграция и
демократизация мира как тенденция современного этапа его развития. Изменение системы
международных отношений политической структуры мира вначале XXI века.
Тема 3. Основные геополитические концепции
Идеи «борьбы за обладание морем» и «морской цивилизации» (концепция
«морского могущества»: А. Мэхэн). «Географическая ось истории» X. Маккиндера.
Концепция «географической оси истории» как модель иерархической структуризации
планетарного пространства. Ключевое положение Евразии с точки зрения возможностей
контроля над мировым пространством. Проект нейтрализации возможного
геополитического альянса России и Германии. Трансформация модели X. Маккиндера:
изъятие из географических границ «континентальной массы» территорий Восточной
Сибири и Дальнего Востока как потенциального пространства для борьбы «морских
держав» против «географической оси истории». Концепция «континентального блока» К.
Хаусхофера. Конец XIX - первая пол. XX века.
Тема 4. Русская геополитическая традиция
Истоки русской геополитической мысли. Работы Д. А. Милютина в области
военной географии и военной статистики. Геополитические идеи Н. Я. Данилевского.
Русская геополитическая мысль конца XIX- начала XX вв.: труды Л. И. Мечникова, В. П.
Семенова-Тян-Шанского. «Заветные мысли» Д. И. Менделеева. Евразийская геополитика
П. Н. Савицкого. Неоевразийское течение в современной российской геополитике.
Тема 5. Современный атлантизм и Россия
Англо-американская версия «geopolitics»: прагматические версии атлантизма.
Развитие и детализация идей Н. Спикмэна Д. У. Мэйнигом, У. Кирком, С. Коэном. Генри
Киссинджер - Концепция «дисконтинентальные пояса» + стратегия «анаконды».
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Концепции «аэрократии» и «эфирократии». Концепция «столкновения цивилизаций» С.
Хантингтона как одна из новейших версий атлантизма.
Тема 6. Россия и современная континенталистская геополитика
Возрождение традиций геополитического континентализма в Западной Европе в
последней трети XX в. А. де Бенуа: «Европа ста флагов». Ж. Тириар: «Европа от
Владивостока до Дублина». Й. фон Лохаузен: «Мыслить континентами». Р. Стойкерс:
«Индийский океан как путь к мировому господству». К. Террачано: «Россия + Ислам =
Спасение Европы». Маргинальный характер западноевропейской континентальной
геополитики второй половины XX в.
Тема 7. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем
современности в контексте Концепции внешней политики Российской Федерации
Формирование справедливого и устойчивого миропорядка. Верховенство права
международных отношений в целях обеспечения мирного и плодотворного
сотрудничества государств при соблюдении баланса их интересов. Укрепление
международной безопасности и контроля над вооружениями. Конфликты в современном
мире и международное миротворчество. Система мер по предупреждению и
противодействию международному терроризму. Международное экономическое и
экологическое сотрудничество РФ в рамках ООН. Развитие международного
гуманитарного сотрудничества и права человека. Содружество Независимых Государств
(СНГ) – ключевой региональный приоритет внешней политики Российской Федерации.
Концепция устойчивого развития и проблема экологии. Поиск новых стабилизационных
стратегий глобализации: геополитической (через полицентричную модель направляемого
мира); экологической (через создание мягких технологий гармонизации человека и
природы); социокультурной (через протекционистскую защиту национальных культур).
Тема 8. Регулирование мировых политических процессов в современном мире
в контексте глобализации
Новые центры экономического и политического влияния, рассредоточение
мирового потенциала силы и развития, углубление разрыва между уровнем
благосостояния государств, усиление борьбы за ресурсы, доступ к рынкам сбыта,
контроль над транспортными артериями. Политика санкций как форма конкуренции за
человеческий, научный, технологический и ресурсный потенциалы. Навязывание
«западными» государствами своих позиций на общемировые процессы и сдерживание
альтернативных центров силы. Нарастание нестабильности в международных
отношениях, усиление турбулентности на глобальном и региональном уровнях как
главная угроза современного этапа мирового развития. Эрозия Вестфальской модели
мира. Инструменты «мягкой» силы как эффективный фактор регулирования современных
мировых политических процессов.
Тема 9. Россия и особенности политических процессов в Европе и Америке
Современная геополитика стран Европейского Союза и США. Проблемы
выстраивания отношений с НАТО на принципах равноправного партнерства, взаимного
доверия, транспарентности и неукоснительного соблюдения норм международного права
в целях обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.
Проблемы формирования общего экономического и гуманитарного пространства от
Атлантики до Тихого океана на основе гармонизации и сопряжения процессов
европейской и евразийской интеграции. Балканская проблема и движение НАТО на
восток. ОБСЕ как важный механизм системы обеспечения общеевропейской
безопасности. Геополитика России со странами Латинской Америки.
Тема 10. Геостратегическая политика России в рамках БРИКС
Развитие всеобъемлющего, равноправного и доверительного партнерства и
стратегического взаимодействия с Китаем, Индией, Бразилией и Южно-Африканской
Республикой. Специфические условия развития Китая и Индии. Новый шелковый путь в
XXI в. Проблемы реализации, утвержденных странами БРИКС, долгосрочных программ
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сотрудничества, конвергенция внешнеполитических приоритетов на пути к
многополярному миропорядку.
Тема 11. Россия и АСЕАН: новые грани партнерства
Укрепление долгосрочного диалогового партнерства с Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форматы стратегического партнерства России и стран
Юго-Восточной Азии: Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание
министров обороны государств-членов АСЕАН, форум «Азиатско-тихоокеанское
экономическое
сотрудничество».
Формирование
общего,
открытого
и
недискриминационного экономического партнерства – пространства в совместном
развитии государств – членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС. Россия и проблема урегулирования
отношений Южной и Северной Кореи. Развитие российско-японских отношений и
проблема Курильских островов.
Тема 12. Ближний Восток и Северная Африка как очаги международной
напряженности
Проблема стабилизации обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки. «Цветные революции» как фактор дестабилизации обстановки в регионе.
Участие России в «Квартете» международных посредников по Ближнему Востоку:
«Женева» и «Астана» как форматы политики ближневосточного урегулирования,
проблема отношений России и США в регионе. Исламский терроризм как угроза
мировому порядку: разгром Россией и Сирией террористического исламского государства
(ИГИЛ). Иран, Турция и Египет в условиях новой геополитической реальности, роль
Саудовской Аравии и Катара в регионе, проблема Афганистана.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, реферат
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме
Код этапа освоения
компетенции
ПК- 6.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основы политических процессов
на уровне умений:
отслеживать и учитывать знания о глобализации и
международной
конкуренции
в
различных
сферах
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
применения знаний о глобальной политике и
политической конкуренции в процессе принятия решений в
рамках профессиональной деятельности

Основная литература:
1. Политические процессы: миграция и конфликты : учеб. пособие/
О.С. Пустошинская.
М. :
ИНФРА-М,
2018.
98
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=935139
2. Модернизация России (XIX-XX вв.): социальные и политические процессы:
учебное пособие / С.В. Кулешов, Ю.П. Свириденко, А.А. Федулин. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2007. - 208 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=128435
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Международные экономические отношения
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры теории управления
Сергеева М.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в сфере владения
современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике; понимания
современных тенденций развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции; владения
навыками использования инструментов экономической политики
План курса:
Тема 1. Сущность и механизм функционирования мирового хозяйства
Понятие мировой экономики. Становление и основные этапы развития мировой
экономики. Субъекты современного мирового хозяйства и их краткая характеристика.
Основные показатели участия страны в мировой экономике. Важнейшие проблемы и
тенденции развития мирового хозяйства в XXI в. Сущность, причины возникновения и
этапы развития международного разделения труда (МРТ). Экономические и
неэкономические факторы, оказывающие влияние на МРТ. Формы МРТ: специализация и
кооперация. Основные экономические ресурсы мировой экономики. Общий обзор
природно-ресурсного потенциала современного мирового хозяйства. Понятие, источники
и виды финансовых ресурсов мира. Структура и динамика развития мировых трудовых
ресурсов. Ресурсы знаний в современном мире. Отраслевые пропорции в мировой
экономике и основные тенденции их изменений в последние десятилетия.
Тема 2. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню
социально-экономического развития
Критерии и показатели группировки стран в мировой экономике. Черты и признаки
экономического развития передовых стран. Мирохозяйственное положение передовых
стран в начале ХХI века. Особенности современного экономического развития США,
Японии и стран Западной Европы. Геополитическая и геоэкономическая общность стран
третьего мира. Основные признаки развивающихся стран. Особенности современного
экономического положения стран третьего мира. Место развивающихся стран в мировом
хозяйстве. Проблема формирования нового международного экономического порядка.
Дифференциация стран третьего мира. Особенности мирохозяйственного положения
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Характерные черты экономического развития
новых индустриальных стран. Этапы, направления и итоги экономических реформ в
Китае. Экономика Индии, Бразилии и Индонезии. Наименее развитые страны мира.
Общая характеристика стран с переходной экономикой. Постсоциалистические страны:
рыночные преобразования и новая внешнеэкономическая ориентация. Реформы в
Восточной Европе: сущность и основные направления. Проблемы стран с переходной
экономикой. Современное экономическое развитие стран СНГ. Состояние и перспективы
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развития внешнеэкономических связей Российской Федерации со странами переходной
экономики.
Тема 3. Система современных международных экономических отношений
Сущность международных экономических отношений. Соотношение понятий
«мировая экономика» и «международные экономические отношения». Предпосылки
развития мирохозяйственных связей на современном этапе. Трансформация
международных экономических отношений в начале XXI века. Субъекты, объекты и
общая характеристика форм международных экономических отношений. Механизм
реализации, факторы и тенденции развития современных международных экономических
отношений. Мировой рынок и его конъюнктура. Формы и факторы развития
международных экономических отношений. Понятие экономической интеграции.
Основные этапы интеграции. Переход к экономическому и валютному союзу в Западной
Европе. Перспективы расширения ЕС. Россия и ЕС: проблемы и перспективы. Интеграция
в Северной Америке. НАФТА. Особенности интеграции развивающихся стран.
Интеграция в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. МЕРКАСУР и АСЕАН.
Африканские интеграционные группировки.
Тема 4. Международная торговля товарами и услугами: структура, динамика,
ценообразование
Теории международной торговли и их эволюция. Мировые рынки товаров и услуг.
Понятие конъюнктуры мирового товарного рынка. Место международной торговли в
системе международных экономических отношений. Структура и динамика развития
современной международной торговли. Понятие внешней торговли страны. Основные
формы международной торговли. Факторы и современные тенденции развития
международной торговли. Показатели участия стран в международной торговле.
Объективные основы и характерные черты ценообразования на мировом рынке товаров.
Национальная и интернациональная цена производства. Роль товарных бирж в
ценообразовании на мировом рынке. Международная торговля услугами как
специфическая форма мирохозяйственных связей. Особенности международной торговли
услугами. Основные формы международной торговли услугами. Понятие и сущность
регулирования международных экономических отношений. Основные цели, методы и
средства поощрения экспортной деятельности. Цели, методы и инструментарий
государственного регулирования импорта. Тарифные и нетарифные инструменты
регулирования внешней торговли. Неопротекционизм. Международный уровень
регулирования мировой торговли. Роль международных организаций (Всемирная торговая
организация, Всемирная таможенная организация и др.) и соглашений в регулировании
мировой торговли.
Тема 5. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика
Понятие и структура мирового рынка капитала. Теории международного движения
капитала. Критерии классификации форм и видов вывоза капитала. Основные формы и
виды вывоза капитала: прямые, портфельные и прочие инвестиции. Экспорт, утечка и
бегство капитала. Современные тенденции в международном движении капитала.
Показатели участия стран в международной миграции капитала. Масштабы
международных потоков капитала и их распределение в современной мировой экономике.
Инвестиционный климат и его параметры. Инвестиционная политика государства.
Прямые и портфельные инвестиции и их показатели. Международное кредитование и
проблемы внешней задолженности стран. Особенности управления внешним долгом
различных групп стран. Политика внешнего долга России. Свободные экономические
зоны: причины создания, классификация, особенности функционирования в различных
странах. Общая характеристика мирового кредитного и мирового финансового рынков.
Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала.
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Тема 6. Транснациональные корпорации в мировой экономике
Сущность, формы и организационная структура транснациональных корпораций
(ТНК). Эволюция теоретических воззрений на ТНК в науке о мировом хозяйстве.
Критерии транснациональности фирмы. Рейтинг ЮНКТАД: критерии классификации
ведущих ТНК мира, их масштабы и география. Уровень транснационализации ведущих
корпораций мира. Эволюция ТНК и ее этапы. Характерные черты ТНК пятого поколения
и особенности их развития на современном этапе. ТНК и ТНБ как доминирующий субъект
глобализации. Роль транснациональных корпораций в важнейших сферах МЭО: торговле
товарами, услугами и продуктами интеллектуальной собственности, движении прямых
инвестиций, мировом научно-технологическом обмене.
Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения
Сущность и формы валютно-расчетных отношений. Роль валютно- расчетных
отношений в мировой экономике и системе МЭО. Эволюция мировой валютной системы.
Международные валютные конференции. Типы современных валют. Виды валютных
курсов. Роль доллара США, евро и других валют в современной системе МЭО.
Международный валютный фонд. Противоречия современной мировой валютной
системы, направления и перспективы ее эволюции. Понятие, основные принципы
формирования и структура платежного баланса. Влияние состояния и динамики
платежного баланса на 10 макроэкономическую и внешнеэкономическую политику
государств. Понятие расчетного баланса.
Тема 8. Международный рынок рабочей силы, его регулирование
Международная миграция рабочей силы как форма международных
экономических отношений. Классификация форм международной миграции рабочей
силы. Причины, факторы и последствия миграции рабочей силы. Основные центры и
потоки трудовой миграции на современном этапе. Особенности международной миграции
рабочей силы на современном этапе. Государственная миграционная политика: сущность,
виды и инструменты. Система международного регулирования миграционных процессов.
Международная организация труда.
Тема 9. Россия в системе современных международных экономических
отношений
Российская Федерация в системе международного разделения труда. Проблемы и
условия интеграции России в мировую экономику. Преимущества и конкурентные
слабости российской экономики. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы
государственного регулирования. Основные торговые партнеры России. Россия в
международном движении капитала.
Иностранные инвестиции в России и их
регулирование. Вывоз капитала из России. Международное производственное и научнотехническое сотрудничество РФ. Российская Федерация в процессах международной
миграции рабочей силы. Россия и Европейский Союз. Перспективы экономической
интеграции стран СНГ. Сотрудничество России со странами АСЕАН, АТЭС, ЕврАзЭс,;
ШОС, БРИКС. Россия и ВТО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: фронтальный опрос на занятиях, задачи, кейсы, доклад с
мультимедийной презентацией, тесты, информационная справка
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-5.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
закономерности функционирования мировой экономики;
основные понятия, категории и инструменты мировой
экономики и международных экономических отношений;
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ПК-6.2

ПК-9.2

на уровне умений:
анализировать современные тенденции развития мировой
экономики и их влияние на социально-экономические процессы
в России;
использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации о состоянии различных сфер
международных экономических отношений для принятия
управленческих решений в процессе своей профессиональной
деятельности;
на уровне навыков:
методологией внешнеэкономических исследований
на уровне знаний:
показатели, характеризующие участие страны в мировом
хозяйстве;
место и роль России в системе мирового хозяйства
на уровне умений:
выявлять проблемы экономического характера с учетом
показателей социально- экономической эффективности в рамках
внешнеэкономической деятельности;
осмысливать
зарубежный
опыт
в
условиях
интернационализации и глобализации, профессионально
используя его в своей работе;
на уровне навыков:
современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
на уровне знаний:
механизм функционирования международного рынка
товаров и услуг, мирового рынка капиталов, рынка труда и
мирового валютного рынка, валютно-финансовых отношений в
мировом хозяйстве
на уровне умений:
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с
учетом
международной
конкуренции,
и
финансовой
нестабильности;
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы
в
сфере
международных
экономических отношений в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики по актуальным
текущим вопросам международных экономических отношений
на уровне навыков:
методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
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Основная литература:
1. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.
Смитиенко.
2-e
изд.
М.:
ИНФРА-М,
2008.
528
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=158550
2. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон.
спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с:
http://znanium.com/bookread2.php?book=498951
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Правовые акты управления
Автор: к.юрид.н., доцент кафедры конституционного права Смирнов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность вырабатывать решения,
учитывающие правовую и нормативную базу
План курса:
Тема 1. Система органов исполнительной власти
Понятие органа исполнительной власти
Федеральные органы исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Принципы построения и функционирования системы органов исполнительной власти в
РФ
Тема 2. Административно-правовые формы управления
Понятие административно-правовой формы управления
Виды административно-правовых форм управления
Тема 3. Характерные черты правовых актов управления
Признаки правовых актов управления.
Отличие правового акта управления от других правовых актов.
Тема 4. Классификация правовых актов управления
Классификация правовых актов управления по субъектам их издающих.
Классификация правовых актов управления по юридическому содержанию.
Тема 5. Субъекты, издающие правовые акты управления
Президент РФ.
Органы исполнительной власти.
Органы местного самоуправления.
Локальные (внутриаппаратные правовые акты управления).
Тема 6. Требования, предъявляемые к правовым актам управления
Общие (основные) требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Дополнительные (специальные) требования, предъявляемые к правовым актам
управления.
Требования делопроизводства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, тесты.
Промежуточная аттестация: экзамен в устной форме по билетам.
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Код этапа освоения
компетенции
ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
понятие правового акта управления
на уровне умений:
отличать правовые акты управления от других правовых
актов, а также от неправовых актов управления.
на уровне навыков:
владение юридической терминологией и навыками
составления правовых актов управления

Основная литература:
1. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход:
Монография
/
В.П.
Уманская.
М.:
Норма,
2014.
288
с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=486169
2. Административная ответственность: учеб. пособие / Л.А. Калинина; Отв. ред.
Л.Л. Попов. - М.: Норма, 2009. - 496 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=181850
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Контроль и надзор в системе государственного и муниципального
управления
Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права
Устименко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способностью разрабатывать системы
стратегического, текущего и оперативного контроля
План курса:
Тема 1. Понятия, сущность, особенности, виды контроля и надзора в
государственном и муниципальном управлении
Особенности контроля и надзора
по субъектам контрольно-надзорной
деятельности и правовой регламентации.
Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам,
методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям.
Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
Тема 2. Контроль, осуществляемый Президентом РФ (администрация,
контрольное управление, Совет безопасности,
полномочные представители
Президента РФ в федеральных округах)
Формы непосредственного контроля Президента РФ.
Контрольное управление Президента РФ.
Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
Тема 3. Контроль, осуществляемый органами представительной власти
(Федеральное собрание: Государственная Дума, Совет Федерации)
Контрольные полномочия Совета Федерации.
Контрольные полномочия Государственной Думы.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Тема 4. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти
правительство,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов Федерации
Контрольные полномочия Правительства РФ.
Внутриведомственный (отраслевой) контроль.
Надведомственный (межотраслевой) функциональный контроль.
Тема 5. Контроль, осуществляемый органами местного самоуправления
Контрольные полномочия органов местного самоуправления.
Формы и методы осуществления муниципального контроля.
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Тема
6.
Судебный
контроль
в
государственном
управлении
(Конституционный Суд, Верховный Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные
суды)
Виды субъектов судебного контроля.
Формы и методы судебного контроля.
Функции контроля Конституционного Суда РФ.
Функции контроля арбитражных судов.
Функции контроля судов общей юрисдикции.
Тема 7. Прокурорский надзор
Надзор органов прокуратуры (общий надзор).
Предмет прокурорского надзора
Методы и формы реагирования по выявленным нарушениям законодательства
Тема 8 Административный надзор
Административный надзор: понятие и особенности
Органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять административный
надзор.
Формы и методы осуществления административного надзора.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия, тест
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-7.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
виды контроля и надзора в сфере государственного и
муниципального управления
на уровне умений:
анализировать и реализовывать положения Конституции
Российской Федерации, российского законодательства и
подзаконных нормативных правовых актов
в сфере
государственного и муниципального контроля и надзора
на уровне навыков:
разработки проектов правовых документов, проведения
экспертизы юридических актов, подготовки юридических
заключений и проведения консультации по вопросам
обеспечения законности и правопорядка

Основная литература:
1. Контроль финансовых потоков.: Учеб. пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю.
Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=179631
2. Административная ответственность: учеб. пособие / Л.А. Калинина; Отв. ред.
Л.Л. Попов. - М.: Норма, 2009. - 496 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=181850
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Государственное управление информационнокоммуникационными и масс-медийными процессами
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Цалко Е.О.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
технологиями управления персоналом, умению и готовности формировать команды для
решения поставленных задач; а также владению принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности.
План курса:
Тема 1. Информационные процессы, общественное и массовое сознание
Информационная потребность в структуре потребностей личности. Потребность –
Интерес – Осознание – Деятельность – Отношения – Общественное сознание – СМИ и
МК.
Соотношение массового сознания и общественного сознания. Массовое сознание
как один из уровней общественного сознания; наиболее реальная форма его
практического осуществления и воплощения (Г.Лебон).
Массовое
сознание
как
процесс
коммуникативного
взаимодействия
индивидуальных сознаний, разнообразных суждений «здесь и сейчас» по поводу реалий
жизни. Различные оценки «массы» в современной социологии и психологии.
Основа «долговременности», своеобразия, активности масс, совместно
осуществляющих конкретный вид деятельности - общность мотивационной базы
(потребность, интерес, цель), значимость и мера постоянства действия «формирующего
фактора» (Б.А. Грушин).
Основные составляющие массового сознания. Факторы, определяющие характер
формирования массового сознания. Общественное мнение как состояние и форма
массового сознания.
Массовое сознание как объект и субъект массовой коммуникации. Социальнопсихологическая информация как основное средство воздействия на массовое сознание.
Единица анализа информации – смысло-факт (А.В. Шевченко.)
Информационное поле как базовый элемент информационного пространства.
Подходы к определению информационного пространства (инфосфера) (И.М.
Дзялошинский). Структурирование информационного пространства в пространственновременном объеме (прошлое-настоящее-будущее). Информационно-коммуникативное
поле российского социума.
Тема 2. Массовая информационная сфера как объект управления.
Массовая информационная сфера как проекция политической и экономической
трансформации российского общества; как сфера человеческой деятельности, связанная с
созданием, преобразованием и использованием информации; сфера взаимодействия
источников и потребителей информации на базе современных технологий МК,
56

определяющая состояние массового сознания, способного влиять на развитие социальных
процессов. Доктрина информационной безопасности РФ.
Информационная сфера как инструмент самоорганизации социальной системы.
Функционирование инфосферы в режиме постоянного изменения и корректировки.
Мотивационное управление информационными процессами: рациональная и
эмоциональная составляющие.
Рефлексивное
управление
как
внутренний
момент
самоорганизации
информационных систем, способных выступать в роли внешнего флуктуационного
фактора социальной системы.
Немарковская парадигма управления как анализ настоящего состояния и будущего
развития с учетом объективного проявления «отпечатков прошлого», «памяти о
прошлом», «предыстории».
Тема 3. Информационно-коммуникативная сущность власти
Модели власти: волюнтаристская, герменевтическая (коммуникативная),
структуралистская, постмодернистская. Коммуникативная сущность политической власти
Отличительные черты политической власти: легитимность, верховенство,
публичность, моноцентричность, многообразие ресурсов.
Легитимность власти как интегральный критерий гомеостаза (динамического
равновесия) социальной системы.
Информационная власть как социальное отношение, имеющее в основе
информационно-коммуникативный волевой компонент.
Особенности циркуляции политической и информационной власти в социальной
системе «государство – гражданское общество – пресса». Идеология как теоретическая
основа управления информационными процессами.
Социальные функции социальных идей (идеалов). Структура «традиционистского»
общественного идеала в России (К.В. Маркелов).
Моделирование
информационных
процессов
посредством
соотнесения
информационной парадигмы развития общества с немарковской парадгмой, с
рефлексивно-мотивационным управлением.
Тема 4. Информационная политика в системе государственного управления.
Система государственного управления как информационно-коммуникативная
система.
Модернизация
государственного
управления.
Базовые
основания
информационно-коммуникативного характера (Г.В. Атаманчук).
Доктрина информационной безопасности России: национальные интересы России в
информационной сфере как основа для формирования государственной информационной
политики.
Взаимоотношения государства и средств массовой информации как важнейшая
составляющая государственной информационной политики.
Пространство информационной политики: общественный модус (общество-СМИгосударство); государственный модус (государство-СМИ-общество).
Информационно-коммуникативное пространство как поле взаимодействия
гражданских структур, массмедиа, органов власти.
Субъекты и объекты государственной информационной политики.
Функции государственной информационной политики.
Деятельность органов государственной власти по реализации государственной
информационной политики.
Инструмент внедрения идеологии в общественное сознание – массовая
коммуникация.
Модели взаимоотношений между субъектами и объектами массовой
коммуникации.
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Схемы распоряжения государственными информационными ресурсами в структуре
государственного управления: 1) межведомственная (функциональная); 2) ведомственная
(иерархическая); 3) региональная.
Уровни
управления
государственными
информационными
ресурсами:
федеральный; региональный (субъекты РФ); локальный (организации, предприятия).
Задача
государственной
информационной
политики
–
интеграция
информационных ресурсов.
Тема 5. Менталитет и информационная политика: проблемы идентичности
Сущность понятия «идентичность» (тождественность, совпадение чего либо с чем
либо) как самосознания индивида, группы, нации.
Виды идентичности: экономическая, социальная, культурная, духовная,
национальная.
Соотношение категорий «идентичность» и «менталитет».
Психокоррекционная функция информационной политики.
Средство коррекционной информационно-коммуникативной деятельности –
социально-психологическая информация.
Аномия - ценностная дезориентация - потеря идентичности.
Формула социально-информациологической аномии: критическая, негативная,
разоблачительная информация в СМИ/реакция официальных органов на критическую
медиаинформацию, помноженная на частоту повторения критической позиции.
Достижение идентичности коммуникативных кодов власти и медийных кодов с
помощью информационной политики.
Проблема информационного обеспечения государственного управления и
состояние ее решения на примере проводимых реформ.
Исторический опыт осуществления реформ в России с позиции принципа единства
ментальной и информационной идентичности.
Тема 6. Региональная информационная политика: понятие, сущность,
содержание.
Определение понятия «регион». Социокультурная регионализация. Политическая
регионализация. Цифровое неравенство, коммуникативная неэквивалентность регионов
России. Определение коммуникативного пространства региона Основные параметры
социального коммуникативного пространства.
Особенности проведения информационной политики в многонациональном,
поликонфессиональном государстве. Единство национальной и информационной
политики.
Взаимодействие социальной региональной среды и СМИ.
Тенденция регионализации информационного пространства, усиление влияния
региональных и муниципальных СМИ на социальную среду региона за счет сокращения
дистанции между реальными событиями и их освещением.
Методы обратного воздействия социальной региональной среды на СМИ:
морально-психологические, финансово-экономические, имущественные, кадровые,
информационные, специфические.
Механизмы борьбы с олигополиями (средоточение в одних руках ведущих в
регионе СМИ, обретение незаконных прав на формирование местного информационного
пространства) (А.И. Соловьев).
Тема 7. Социальная реклама как фактор управления информационными
процессами
Социальная реклама как коммуникативный механизм реализации государственного
управления и саморегуляции социума.
Базовые представления о феномене рекламных коммуникаций.
Функции рекламной коммуникации.
Масскоммуникационные тенденции дальнейшего развития рекламы.
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Содержание социальной рекламы как социально-психологический баланс
«позитива» и «негатива».
Социальная миссия социальной рекламы: информационно-коммуникативное,
идеологическое обеспечение самоорганизации гражданского общества.
Взаимопересечение
государственной
социальной
и
государственной
информационной политики.
Специфика контента социальной рекламы.
Социальные эффекты социальной рекламы, легитимирующие власть.
Тема 8. Средства массовой информации как социально-политический
институт
Функции средств массовой информации в современном российском социальнополитическом контексте. Сферы пересечения потребностей, интересов индивида и
социума в социально-политической сфере как основа рационального управления
информационно-медийными потоками.
Механизмы взаимодействия СМИ, общества и государства.
Типология информационно-коммуникативных отношений между гражданскими
структурами, СМИ и органами власти.
Возможности и объективные ограничения влияния средств массовой информации
на характер и содержание социально-политических процессов.
«Четыре теории прессы» Ф. Сиберта, У. Шрамма, Т. Петерсона: авторитарная и
«советская», либертарианская и теория социальной ответственности прессы.
Политизация СМИ и медиатизация политики.
СМИ как организационная система для формирования гражданского общества.
Понятие аудитории для организации и деятельности конкретного СМИ.
Особенности массовой аудитории.
Отличительные черты специализированной аудитории, количественные и
качественные параметры информации.
Пассивные потребители информации.
Активные «пользователи» СМИ Классификация социально-поведенческих
конструктов, образующихся в процессе взаимодействия гражданских структур, органов
власти и СМИ.
Тема
9.
Информационно-коммуникативная
деятельность
органов
государственной власти
Государственное управление как коммуникативный процесс.
Социально-коммуникативные функции государственной службы как органа
взаимодействия общества и государства, госаппарата и общественных структур,
госслужащего и гражданина.
Государственная служба и СМИ как единая информационная система.
«Включение» СМИ в функционирование всех трех ветвей власти.
Легитимация принятых властью решений через СМИ, получение публичной
общественной поддержки.
Субъекты информационного пространства, с которыми взаимодействуют органы
государственной власти: Основные направления информационной деятельности власти
Методы информирования граждан через СМИ о действиях властных структур.
Информационные ресурсы государственной службы: информационная открытость
для народа; положительный имидж российского чиновника.
Информационный ресурс гражданского общества: создание общественных СМИ.
Особенности
информационно-коммуникативной
деятельности
органов
государственной власти. Два аспекта информационных отношений: 1)информационное
обеспечение государственной политики; 2) управление собственно информационными
отношениями, процессами. Субъекты информационно-коммуникативной деятельности
органов государственной власти. Службы по связям с общественностью при органах
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государственного и муниципального управления как действенный инструмент диалога
общества и управляющих структур. Методологические принципы организации
информационных служб. Функции отделов по связям с общественностью в системе
государственной службы. Зона ответственности пресс-службы.
Структурно-функциональная амбивалентность как институциональный признак
пресс-службы (структура – от системы управления, функции – от журналистики).
Основные ошибки в деятельности пресс-служб.
Пресс-секретарь властных структур как основной «проводник» позиции власти.
Технологии пресс-служб: подготовка пресс-релизов, пресс-конференций,
брифингов, неформальных встреч с журналистами, комментариев специалистов.
Тема 10. Государственная имиджевая политика как инструмент
информационной деятельности государства
Коммуникативная природа имиджа власти. Уровни восприятия имиджа как
явления индивидуальной и массовой коммуникации.
Различие понятий «имидж власти» и «власть имиджа».
Авторитет власти как стержневой компонент имиджа. Методологические аспекты
изучения имиджа власти.
Государственная имиджевая политика как способность и возможность субъектов
государственной политики оказывать определяющее воздействие на индивидуальное и
общественное сознание с помощью информации с целью формирования позитивного
имиджа государства.
Имидж страны: 1) внутренний (восприятие государства собственными гражданами)
и 2)внешний (ориентированный на восприятие страны за ее пределами).
Факторы, формирующие мифологизированное сознание и оценочное отношение к
госслужбе. Стереотипы восприятия государственной службы. Амбивалентность
отношения к госслужбе – оценка престижа как уважения статуса, сложившегося в
общественном, профессиональном мнении.
Формирование имиджа государства через имидж региона.
Проблема формирования позитивного имиджа государства за рубежом.
Современный имиджевый портрет России в массовом сознании жителей Запада (контентанализ зарубежной прессы).
Элементы имиджевого потенциала государства: природное, культурное и
историческое наследие, достижения культуры, науки, спорта, туристическая
привлекательность регионов.
Основные параметры моделируемого имиджа российского государства в
международном информационно-коммуникативном пространстве.
Инструменты реализации государственной имиджевой политики Объекты
имиджевого воздействия.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольные задания, доклад
Промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущность и тенденции развития информационного
общества, основные парадигмы исследования информационнокоммуникационных отношений
на уровне умений:
разбираться в основах управления информационнокоммуникационной сферой на государственной службе
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ПК-8.1

на уровне навыков:
навыками анализа информационной сферы общества,
массовых и специализированных информационных процессов
на уровне знаний:
принципы формирования информационных полей,
пространства, потоков
на уровне умений:
разбираться в основах управления информационнокоммуникативной сферой на государственной службе,
эффективности управления информационными процессами
на уровне навыков:
навыками информационно-аналитической деятельности
достижения опережающего информационного эффекта в
осуществлении управленческой деятельности, использования
информационно-коммуникативных технологий формирования
общественного сознания и мотивационного управления
информационно-коммуникативными процессами

Основная литература:
1. Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в
компании: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 208 с.– Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=701542 – Заглавие с экрана.
2. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И.
Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. .– Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=544650 – Заглавие с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Кадровые технологии в органах власти
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
технологиями управления персоналом, обладанию умениями и готовностью формировать
команды для решения поставленных задач; а также владению принципами и
современными методами управления операциями в различных сферах деятельности.
План курса:
Тема 1. Современные технологии и методы кадровой работы в органах
государственной исполнительной власти
Актуальные проблемы в совершенствования кадровых технологий в органах
власти. Обеспечение преемственности и передачи накопленного профессионального
опыта государственных служащих молодым специалистам. Создание условий для
планирования устойчивого карьерного роста государственных служащих: наставничество.
Внедрение на государственной службе механизмов стратегического кадрового
планирования.
Автоматизирование кадровых процедур и внедрение информационных технологий
в систему управления кадровыми ресурсами.
Тема 2. Конкурс как кадровая технология замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы
Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв.
Применение в процессе формирования кадрового состава государственной службы
современных организационно-управленческих технологий и методов работы с кадрами на
государственной службе. Применение современных методик проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственных служащих, формирования кадрового
резерва. Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу.
Повышение на основе разработки и использования научно обоснованных методик
объективности оценки профессиональных знаний и навыков граждан при проведении
конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв.
Тема 3. Аттестация как технология оценка профессиональной деятельности
государственных служащих
Организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих.
Применение современных методик проведения аттестации государственных служащих.
Повышение на основе разработки и использования научно обоснованных методик
объективности оценки профессиональных знаний и навыков государственных служащих
при проведении аттестации и квалификационных экзаменов.
Тема 4. Повышение квалификации государственных гражданских служащих
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Совершенствование механизма формирования, размещения и исполнения
государственного
заказа
на
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации и стажировку государственных служащих.
Тема 5. Технологии антикорупционной профилактики в органах
государственной власти.
Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений,
установленных федеральными законами.
Методологическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, кейс, каталог Интернет-ресурсов,
компендиум
Промежуточная аттестация: зачет в виде тестирования
Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.1

ПК-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать содержание кадровых технологий, реализуемых в
органах государственной власти в современных условиях
на уровне умений:
использовать кадровые технологии конкурсного отбора
на вакантные должности, аттестации государственных
гражданских служащих, формирования кадрового резерва в
органах государственной власти.
на уровне навыков:
владеть методами реализации кадровых технологий в
органах власти.
на уровне знаний:
знать актуальные направления внедрения эффективных
кадровых технологий и современных методов кадровой работы
в органах власти;
знать основные проблемы внедрения в органах власти
эффективных технологий и современных методов кадровой
работ.
на уровне умений:
обосновывать свою позицию по вопросам реализации и
совершенствования кадровых технологий в органах власти,
обусловленную интересами общества, государства и
должностными обязанностями
на уровне навыков:
владеть процедурами организации и проведения
исследований в области государственной кадровой работы в
органах власти.
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Основная литература:
1. Аттестация рабочих мест по условиям труда: Учебное пособие / Финоченко В.А.,
Финоченко
Т.А.
М.:ФГБУ
ДПО
"УМЦ
ЖДТ",
2016.
158
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=894703
2. Егоршин, А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник / А.П.
Егоршин,
А.К.
Зайцев.
М.:
ИНФРА-М,
2012.
–
320
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=129855
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Руководство и лидерство
Автор: профессор кафедры теории управления, д.социол.н. Смирнов Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.
План курса:
Тема 1. Соотношение понятий «руководство» и «лидерство»
Понятие управленческой деятельности.
Стили руководства. Отличительные особенности руководства и лидерства.
Личностные
черты
руководителя-лидера.
Личностные
черты
руководителяадминистратора. Проблема лидерства в государственном управлении. Сущностные
характеристики лидерства.
Тема 2. Типология лидерства
Подходы к изучению лидерства: структурный, поведенческий, ситуационный.
Типы лидерства по масштабности решаемых задач. Типы лидерства по содержанию и
направленности лидерской деятельности в социальных группах. Типы лидерства в
зависимости от преобладающих функций. Психоаналитический подход к типологии
лидерства.
Тема 3. Концепции лидерства
Концепция физических качеств. Концепция интеллигентности. Концепция черт.
Ситуационный подход. Политическая теория. Теория личностно-психологических
качеств. Концепция харизматического лидерства. Концепция атрибутивного лидерства.
Преобразующий подход.
Тема 4. Источники и ориентиры управленческой активности
Особенности этнонациональных конфликтов и их причины. Динамика и типология
этнонациональных конфликтов. Формы и способы регулирования этнонациональных
конфликтов. Правовые основы предупреждения и разрешения этнонациональных
конфликтов в Российской Федерации.
Тема 5. Реализация власти в управленческой деятельности
Цели управленческой деятельности. Понятие власти. Источники власти.
Механизмы реализации власти руководителя. Механизмы реализации власти лидера.
Факторы эффективных властных воздействий в управленческой деятельности. Понятие
потенциала власти. Оценка потенциала власти.
Тема 6. Профиль лидера
Профессионализм лидера. Роль эмоционального интеллекта в управленческой
деятельности. Области эмоционального интеллекта. Лидерские характеристики и образы.
Роли и функции лидера. Процесс разработки портрета лидера. Факторы и ориентиры
развития лидера. Акмеологические технологии развития лидерских качеств и умений.
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Тема 7. Специфические особенности управленческой деятельности
Управленческая деятельность как система. Управленческая деятельность как
процесс. Субъектно-субъектный характер управленческой деятельности. Основные
направления управленческой деятельности.
Тема 8. Объект управленческой деятельности
Понятие и типы рабочих групп. Понятие и типы коллективов. Понятие и типы
команд. Факторы командообразования. Удовольствие и удовлетворенность как ориентиры
командообразования. Кодекс Грайса. Мотивационные теории поведения людей в
организации. Организация и содержание труда как фактор мотивации. Мотивация
соратников лидера.
Тема 9. Методы организации коллективного труда
Мозговой штурм. Метод синектики У. Гордона. Метод фокальных объектов. Метод
Дельфи. Деловые игры. Метод кейсов. Метод «Коучинг». Функциональный анализ. Метод
номинальных групп. Метод «Шесть шляп». Принципы организации коллективной
умственной деятельности. Теории, виды и факторы девиантного поведения. Девиантное
групповое поведение. Девиации лидерства. Конфликты в организациях и их
урегулирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, эссе, реферат, контрольная работа.
Промежуточная аттестация: зачет в устной форме по билетам, в которых один
вопрос и одна практическая задача
Код этапа освоения
компетенции
ПК - 2.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
типология лидерства, основные концепции лидерств,
специфические особенности управленческой деятельности,
соотношение понятий «руководство» и «лидерство»
на уровне умений:
определять источники и ориентиры управленческой
активности
на уровне навыков:
построения профиля лидера, применение методов
организации коллективного труда

Основная литература:
1. Конфликт интересов на государственной службе, а также в деятельности
организаций: причины, предотвращение, урегулирование - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 224 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=553690– Заглавие с экрана.
2. Лидерство / Шалунова М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 224
с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=610310.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Механизмы разрешения конфликтов в системе
государственного и муниципального управления
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
организационными способностями, умению находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.
План курса:
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы конфликтологии
Тема 1. Общая теория конфликтов
Понятие конфликта. Процесс развития конфликтной ситуации Факторы
возникновения конфликтных ситуаций. Психологические теории конфликта.
Социологические теории конфликта. Современная конфликтология как меганаука.
Понятие функции конфликта. Конструктивные функции конфликта. Деструктивные
функции конфликта.
Тема 2. Современный социальный конфликт
Характеристика концепций социального конфликта. Структура социального
конфликта. Этапы протекания социального конфликта. Современная специфика
социальных конфликтов.
Тема 3. Управление организационными конфликтами
Анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов. Конфликтные факторы в
современной России. Бизнес-конфликты, конкуренция, поглощения и слияния, гринмэйл.
Коррупция и антикоррупционная стратегия. Социальная ответственность бизнеса, власти
и личности. Оптимальное управленческое решение как условие предупреждения и
разрешения конфликтов. Стратегия поведения в конфликте. Позитивное поведение
личности. Социально-психологические технологии управления конфликтами.
РАЗДЕЛ 2. Конфликты в ключевых сферах взаимодействия социальных общностей
Тема 4. Этнонациональные конфликты
Особенности этнонациональных конфликтов и их причины. Динамика и типология
этнонациональных конфликтов. Формы и способы регулирования этнонациональных
конфликтов. Правовые основы предупреждения и разрешения этнонациональных
конфликтов в Российской Федерации.
Тема 5. Религиозные конфликты
Природа и сущность религиозных конфликтов. Основные причины и особенности
динамики развития религиозных конфликтов современности.
Пути урегулирования религиозных конфликтов. Крупные религиозные конфликты
XX-XI веков.
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Тема 6. Межгосударственные конфликты
Механизмы возникновения межгосударственных конфликтов. Динамика и
типология межгосударственных конфликтов. Формы и методы предотвращения и
урегулирования межгосударственных конфликтов.
РАЗДЕЛ 3. Конфликты в сфере государственного управления
Тема 7. Конфликты в административных организациях
Трудовая деятельность в административных организациях как объект управления
конфликтами. Конфликтный потенциал государственной гражданской службы.
Объективные и субъективные причины конфликтов. Основные факторы возникновения
конфликтов.
Тема 8. Особенности конфликтных отношений в сфере государственной и
муниципальной службы
Субъектность
или
состав
участников
конфликтного
взаимодействия.
Классификация источников конфликтного взаимодействия. Конфликты особого типа —
смешанных отношений. Конфликты столкновения и противоборства статусов и ролей.
Политический конфликт. Правовой конфликт.
Тема 9. Управление конфликтами в административных организациях
Модели и правила поведения государственного служащего, направленные на
предупреждение межличностных конфликтов. Поведение государственного служащего,
относящееся к понятию куративное управление межличностными конфликтами.
Административные меры, направленные на предупреждение конфликтов в
административных организациях. Вмешательство должностных лиц категории
«руководители» в межличностные конфликты в целях их разрешения. Закон как элемент
государственного управления конфликтами.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссия, практическое задание
Промежуточная аттестация: зачет проходит письменно в форме итоговой
контрольной работы, которая включает тест и практические задания
Код этапа освоения
компетенции
ПК - 2.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
принципы и правила служебного поведения и служебных
отношений в условиях конфликтных ситуаций.
на уровне умений:
использовать
полученные
знания
в
условиях
конфликтных ситуаций в управленческой (служебной) практике
на уровне навыков:
умениями диагностировать конфликтные ситуации на
разных этапах их эволюции и применять основные модели
принятия этичных управленческих решений

Основная литература:
1. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент организаций", "Государственное и
муниципальное управление", "Управление персоналом" / Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 175 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=884423
2. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник (Гриф УМО). – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. – 336с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 40 экз)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 «Технологии интегрированного и инклюзивного образования
в вузе»
Автор: к.социол.н., доцент кафедры теории управления В.Ю. Дамбуева
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
организационными способностями, умению находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях, а также способность
вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу
План курса:
Тема 1. Теоретические и законодательные основы инклюзивного образования
Сравнительный анализ понятий «обучающийся с ОВЗ» и «инвалид». Категории
жизнедеятельности. Категории инвалидов. Квалификация групп инвалидности. Процедура
медико-социальной экспертизы. Международные нормативно-правовые акты в сфере
образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Федеральные нормативно-правовые акты в сфере
образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Региональные нормативно-правовые акты в сфере
образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Локальные нормативно-правовые акты в сфере
образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Понятие инклюзии. Инклюзивное образование как
образовательная практика. Федеральная государственная информационная система
"Федеральный реестр инвалидов".
Тема 2. Формирование и развитие инклюзивной компетентности
Понятие
инклюзивной
компетентности.
Компоненты
инклюзивной
компетентности. Требования к инклюзивной компетентности сотрудников и
педагогического состава высшей школы. Методы формирования и развития инклюзивной
компетентности.
Факторы
развития
инклюзивной
компетентности.
Задачи
адаптированных образовательных программ высшего образования (АОП ВО). Процесс
реализации АОП ВО.
Тема 3. Особенности организации инклюзивного образования в вузе
Понятие инклюзивного образования. Принципы инклюзивного образования.
Мировая практика инклюзивного образования. Развитие инклюзивного образования в
России. Положения ФГОС 3+, 3++ (ОС) об инклюзивном образовании. Направления
деятельности вуза по организации инклюзивного образования. Нормативно-методическое
обеспечение организации инклюзивного высшего образования. Требования к
организационному обеспечению инклюзивного высшего образования. Условия
доступности услуг в сфере высшего образования.
Тема 4. Основы комплексного сопровождения инклюзивного образования в
вузе
Понятие сопровождения инклюзивного образования в вузе. Требования к
комплексному сопровождению инклюзивного образования в вузе. Специалисты
сопровождения.
Организационно-педагогическое
сопровождение.
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педагогическое сопровождение. Социальное сопровождение. Профилактическиоздоровительное
сопровождение.
Экспертиза
комплексного
сопровождения
образовательного процесса и здоровьесбережения.
Тема 5. Педагогические технологии инклюзивного образования и методы их
использования в высшей школе
Информационно-образовательная реабилитационная среда для инвалидов и лиц с
ОВЗ. Формы предоставления материала в инклюзивном образовании. Информационнокоммуникационные технологии для образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Ассистивные
средства. Процесс разработки индивидуального образовательного маршрута. Технология
проблемного обучения. Технология концентрированного обучения. Технология
модульного
обучения. Технология дифференцированного
обучения. Технология
развивающего обучения. Технология социально-активного (интерактивного) обучения.
Технология рефлексивного обучения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, практическое задание
Промежуточная аттестация: зачет проводится в устной форме в виде защиты
практического задания. При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачёту, а также предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачёте. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с
учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.3

ПК-10.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
технологий реализации прав инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональной
деятельности
на уровне умений:
применять технологии реализации прав инвалидов и иных
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональной деятельности
на уровне знаний:
нормативно-правовых актов, регламентирующих статус
лиц с ОВЗ и инвалидов
на уровне умений:
анализа международных нормативно-правовых актов в
сфере образования лиц с ОВЗ и инвалидов

Основная литература.
1. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова,
А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М,
2016. — 335 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=515473
2. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177
с. Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/9A31BA6C-609B4E1D-ABEC-33323E4072A9
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Налоговое администрирование
Автор: доктор исторических наук, доцент кафедры гражданского права
Околотин В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
современными методами диагностики, анализу и решению социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализация на практике; способности
разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля.
План курса:
Тема 1. Налоговая политика и налоговое администрирование. Экономические
предпосылки становления системы налогового администрирования в Российской
Федерации
Налоги и фискальная функция государства. Роль налогов в современной
экономике. Сущность налогового администрирования, понятие и содержание, цели и
задачи. Причины, методы, правовая основа налогового администрирования. Субъекты и
объекты налогового администрирования. Эволюция налогового администрирования в
Российской Федерации. Зарубежный опыт развития налогового администрирования.
Налоговая политика государства: основные направления по совершенствованию
налогового администрирования. Современные аспекты формирования конкурентной
налоговой системы в РФ.
Тема 2. Налоговое законодательство Российской Федерации. Налоговые
органы Российской Федерации: их задачи и функции.
Налоговое законодательство РФ. Налоговый кодекс РФ. Федеральные,
региональные и местные законы (решения) по вопросам налогов, сборов и платежей.
Международные договоры и соглашения в области налогообложения.
Федеральная налоговая служба: ее структура, задачи и функции. Налоговые органы
Российской Федерации; их состав и характеристика; принципы построения. Правовой
статус налоговых органов, их задачи и функции. Права, обязанности и ответственность
налоговых органов. Роль налоговых органов в осуществлении налогового
администрирования. Необходимость создания в России налоговых органов в период
перехода к рыночной экономике. Становление и развитие налоговых органов РФ.
Становление ФНС. Структура ФНС России: ее внутренние подразделения; принципы их
построения. Роль центрального аппарата в проведении налоговой политики государства,
организации налогового администрирования, его методическом обеспечении,
координации деятельности налоговых органов России. Должностные лица налоговых
органов, их статус, задачи и функции. Взаимосвязь организационной структуры
налоговых органов с государственным и административно-территориальным устройством
России.
Тема 3. Взаимодействие налоговых органов с государственными
контролирующими и правоохранительными органами. Проблемы в сфере
налогового администрирования
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Государственные
органы,
обладающие
полномочиями
налогового
администрирования. Права и обязанности Министерства финансов Российской
Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Полномочия
государственных внебюджетных фондов и других финансовых органов. Ответственность
государственных органов и лиц. Взаимоотношения налоговых органов с финансовыми
органами. Задачи и функции Минфина РФ и других финансовых органов в области
налогов. Взаимоотношения налоговых органов с Федеральным казначейством в
осуществлении контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет налогов
(сборов) иных налоговых платежей. Взаимоотношения налоговых органов с
государственными
внебюджетными
фондами
в
целях
совершенствования
администрирования страховых взносов. Создание единой система администрирования и
сбора налогов, таможенных платежей и страховых взносов. Взаимодействие налоговых
органов и органов внутренних дел, следственных органов и их должностных лиц в части
осуществления налогового администрирования.
Проблемы в сфере налогового администрирования: формирование электронных
сервисов; регистрация самозанятых граждан; легализация деятельности в сфере малого
бизнеса и др.
Тема 4. Функции налогового администрирования
Функции налогового администрирования: планирования, контролирования,
регулирования и принуждения. Инструменты реализации функций, т.е. совокупность
способов, приемов и методов достижения поставленных перед нею целей. Состав органов
управления, разрабатывающих и реализующих этот инструментарий в части
стратегического, текущего и оперативного управления. Федеральная налоговая служба:
налоговое планирование, налоговый контроль и регулирование. Взаимоотношения
налоговых органов с государственными органами власти и управления. Должностные
лица налоговых органов, их статус, задачи и функции. Критерии оценки деятельности
налоговых органов. Система показателей эффективности налогового администрирования
и налоговых проверок. Налоговая политика РФ об усилении налогового
администрирования.
Тема 5. Формы и методы налогового администрирования
Формы налогового администрирования: способы и порядок осуществления.
Понятие методов налогового администрирования, их характеристика. Государственная
регистрация и постановка на учет налогоплательщиков (плательщиков сборов) и
налоговых агентов в налоговых органах. Контроль за исполнением обязанностей по
уплате налогов и сборов. Камеральные и выездные налоговые проверки. Концепция
системы выездных налоговых проверок. Критерии самооценки рисков нарушения
налогового законодательства, применяемые налоговыми органами. Планирование и
требования к проведению выездных налоговых проверок Профилактика налоговых
споров. Налоговая тайна. Источники информации о налоговых нарушениях.
Использование цифровых технологий в сфере налогового контроля. Электронные
налоговые отчеты, системы прослеживания оборота товаров и услуг в производстве и
торговле, в том числе онлайн-кассы, маркировка (чипирование) товаров.
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Контролируемые сделки. Подготовка и представление документации в целях
налогового контроля. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. Порядок
проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение налогового органа.
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Тема 6. Налоговая ответственность. Применение налоговых санкций и
административных штрафов
Понятие налогового правонарушения. Виды правонарушений. Лица, подлежащие
привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Административные штрафы за правонарушения в области налогов, отнесенные к
компетенции налоговых органов; их виды и порядок применения. Должностные лица
организаций и физические лица - налогоплательщики, привлекаемые к ответственности.
Документирование административных правонарушениях в области налогов налоговыми
органами. Давность применения и взыскания административных штрафов.
Взыскание недоимок по налогам и сборам. Понятие недоимки. Порядок и
основания для взыскания недоимок в бесспорном порядке и по суду. Требование об
уплате налога и сбора. Инкассовое поручение налогового органа. Обязанности банков по
исполнению инкассовых поручений налоговых органов. Порядок применения налоговыми
органами к налогоплательщикам (плательщикам сборов) и налоговым агентам способов
обеспечения налоговых обязательств. Безнадежные долги по налогам и сборам: понятие о
безнадежной задолженности и функции налоговых органов при списании.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад с мультимедийной презентацией
Промежуточная аттестация: зачет проводится в форме устного собеседования.
Код этапа освоения
компетенции
ПК - 5.1

ПК-7.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные направления налоговой политики
в Российской Федерации
инструменты
(методы
и
приемы)
налогового администрирования
на уровне умений:
анализировать и решать юридические и
управленческие проблемы в сфере налогового
администрирования, использовать приемы и
методы
налогового
администрирования
в
практической работе
на уровне навыков:
толкования и применения актов налогового
законодательства
на уровне знаний:
действующие законодательные и иные
нормативные акты, определяющие систему
налоговых органов РФ, принципов ее построения,
а также их функции и полномочия в рамках
оперативного, текущего и стратегического
контроля
на уровне умений:
самостоятельно принимать решения при
осуществлении профессиональной деятельности в
налоговой сфере
на уровне навыков:
этапы налогового администрирования;
приемы и методы проведения оперативного,
текущего и стратегического налогового контроля
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Основная литература:
1. Налоговое право России: Учебник для вузов / под. ред. Ю.А. Крохина. – М.:
НОРМА, 2003 – 656с., 2005. – 720с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 50 экз)
2. Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В.
Брилон. - М.: Дашков и К, 2011. - 296 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=312426
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Государственный и муниципальный финансовый контроль
Автор: к.истор.н., доцент кафедры теории управления Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализация на практике; а также
способностями разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного
контроля.
План курса:
Тема 1. Основы государственного финансового контроля в Российской Федерации
Содержание, формы, виды и методы государственного и муниципального финансового
контроля. Становление и развитие государственного и муниципального финансового контроля в
истории современного российского государства. Нормативно-правовое регулирование
организации государственного и муниципального финансового контроля.
Тема 2. Система государственного и муниципального финансового контроля в
Российской Федерации
Общая характеристика органов финансового контроля: задачи и полномочия. Органы
финансового контроля законодательной власти: Счетная Палата РФ, контрольно – счетные палаты
субъектов РФ. Контрольные органы Президента РФ: Контрольное Управление Администрации
Президента РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу. Центральный Банк РФ,
Контрольные органы Правительства РФ. Контрольные органы главных распорядителей
бюджетных средств. Механизм осуществления государственного и муниципального финансового
контроля
Тема
3.
Направления
совершенствования
системы
государственного
и
муниципального финансового контроля в Российской Федерации
Система процедур государственного финансового контроля. Социально-правовой статус
сотрудников государственного контроля, оплата их труда, социальная защищенность и др.
Подготовка и переподготовка кадров. Научная и информационная инфраструктура
государственного и финансового контроля.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, подготовка обзора периодической
литературы и профессиональных изданий, разработка каталога интернет-ресурсов по заданной
теме, компендиум
Промежуточная аттестация: зачет в форме тестирования
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Код этапа освоения
компетенции
ПК - 5.1

ПК-7.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущности
государственного
и
муниципального
финансового контроля
на уровне умений:
анализировать и решать юридические и управленческие
проблемы в сфере финансового контроля
на уровне навыков:
толкования и применения нормативно-правовых актов в
сфере финансового контроля
на уровне знаний:
действующие законодательные и иные нормативные
акты определяющие систему финансового контроля РФ и ее
принципов
построения, а также их функции и полномочия
на уровне умений:
самостоятельно принимать решения при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере финансового
контроля
на уровне навыков:
приемами и методами проведения финансового контроля
в системе государственного и муниципального управления

Основная литература:
1. Лаптев, С.В. Основы теории государственных финансов [Электронный ресурс]:
учебное пособие / С. В. Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 240 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code - Загл. с
экрана.
2. Рожкова, Э.С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Э.С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.
- 128 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%- Загл. с
экрана.
3. Шеремет, А. Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет, В.П.
Суйц.
6-e
изд.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
352
с.:
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=% - Загл. с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Управление проектами и программами
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры теории управления
Гафизова Н.Б
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию по владению
способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления
План курса:
Тема 1. Методология управления проектом (базовые категории и
инструменты)
Базовые понятия и определения управления проектом. Группы процессов
управления проектом. Методологические подходы к управлению проектом: логикоструктурный, интегрированный, системный.
Тема 2. Стратегическое управление проектами: понятия и подходы
Системный подход к основа стратегического управления проектом. Виды связей в
проектных системах. Стратегический менеджмент в управлении проектом.
Тема 3. Система управления проектами в организации
Причины внедрения системы управления проектами в организации. Этапы
внедрения. Методология. Функции проектного офиса.
Тема 4. Управление портфелем проектов
Понятие «портфель проектов». Особенности управления портфелем проектов.
Процессы управления портфелем проектов. Инструменты управления портфелем
проектов. Постановка и организация управления портфелем проектов в организации.
Тема 5. Управление программой
Понятие «программы». Общее и особенное между программы и портфеля
проектов. Типы программ. Управление программой. Жизненный цикл программы.
Тема 6. Управление проектами в системе государственного и муниципального
управления
Роль методов проектного управления в работе государственных органов РФ.
Порядок разработки государственного проекта/программы. Управление, контроль
реализации и оценка эффективности государственного проекта\программы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: фронтальный опрос на занятиях, доклад с мультимедийной
презентацией
Промежуточная аттестация: зачет проводится с применением следующих
методов (средств): 1. Анализ проекта / программы; 2. Устное собеседование по вопросам.
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Код этапа освоения
компетенции
ПК - 4.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные принципы управления проектами и программами как
инструмента решения социально-экономических проблем.
основные подходы к разработке проектов в различных областях
государственного и муниципального управления
основные теории анализа социально-экономических процессов,
необходимы при разработке и оценке проектов и программ в системе
государственного и муниципального управления
на уровне умений:
принимать управленческие решения в рамках управления
портфелем проектов и программ
обосновывать применение соответствующего подхода к
разработке проектов в той или иной области государственного и
муниципального управления
применять на практике системный подход и инструменты
экономического анализа в ходе разработки и анализа проектов и
программ в системе государственного и муниципального управления
на уровне навыков:
навыками организации деятельности органов
управления для реализации проектов и программ по решению
актуальных социально-экономических проблем
навыком сотрудничества в рамках разработки и реализации
проектов в сфере государственного и муниципального управления
навыком разработки основных элементов проектов и программ,
реализуемых органами государственного и муниципального
управления
экспертной оценки проектов и программ, реализуемых
органами муниципальной и региональной власти.

Основная литература:
1. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко;
Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=400634.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Государственное частное партнерство
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры теории управления
Гафизова Н.Б
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию по владению
способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления
План курса:
Тема 1. Теоретические основы Г(М)ЧП
Концепция и понятийный аппарат. Условия ГЧП. Принципы ГЧП. Этапы построения
системы управления ГЧП. Факторы успеха ГЧП.
Тема 2. Формы Г(М)ЧП
Факторы, определяющие форму ГЧП в конкретном проекте. Западный опыт: Контракты
на управление и арендные договоры (Management and lease contracts). Концессия.
Проекты, предполагающие новое строительство (Green field projects). Частичная
приватизация активов (Divestiture). РФ: 1) государственные контракты с
инвестиционными обязательствами частного сектора; 2) аренда государственного
имущества; 3) участие в капитале; 4) концессии (концессионные соглашения); 5)
соглашения о разделе продукции (СРП); 6) контракты, сочетающие в себе различные виды
работ и отношений собственности.
Тема 3. Механизм управления ГЧП
Международный опыт. Опыт РФ. Проектное финансирование ГЧП. Гарантии и риски
государства и бизнеса
Тема 4. Реализация проектов ГЧП в Российской Федерации
Становление и развитие ГЧП в России. Текущее законодательство по ГЧП. Препятствия
на пути развития ГЧП. Развитие Г(М)ЧП в регионах РФ. Проекты Г(М)ЧП в разных
сферах: социальная сфера, культурная сфера, ЖКХ, строительство, дороги и пр.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад с мультимедийной презентацией
Промежуточная аттестация: зачет проводится с применением следующих
методов (средств): 1. Анализ проекта/программы Г(М)ЧП любого региона Российской
Федерации по самостоятельному выбору магистранта(этого нет в РПД); 2. Реферат (в РПД)
Устное собеседование по теоретическим вопросам
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Код этапа освоения
компетенции
ПК - 4.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
о принципах планирования проектов Г(М)ЧП в
области государственного и муниципального управления;
о специфике проектов Г(М)ЧП в разных сферах
государственного и муниципального управления;
о принципах и закономерностях управления рисками
при реализации проектов Г(М)ЧП;
об основных сферах реализации проектов Г(М)ЧП как
инновационного метода управления.
на уровне умений:
идентифицировать потребности в проектах Г(М)ЧП в
области государственного и муниципального управления;
использовать текущее законодательство по Г(М)ЧП;
идентифицировать и управлять рисками в рамках
реализации проектов Г(М)ЧП;
выдвигать инновационные идеи по разработке проектов
Г(М)ЧП.
на уровне навыков:
анализа эффективности проектов Г(М)ЧП в области
государственного и муниципального управления
определения стратегии реализации проектов Г(М)ЧП для
решения социально-экономических проблем
применения современных методов идентификации и
управления рисками в ходе реализации проектов Г(М)ЧП

Основная литература:
1. Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное
партнерство: Механизмы реализации [Электронный ресурс] - М.: Альпина Паблишерз,
2014. - 196 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=519052
2. Барчуков, А. В. Развитие железнодорожной инфраструктуры: государственная
политика, концессии, инвестиции [Электронный ресурс] : Монография / А. В. Барчуков и
др. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. http://znanium.com/bookread2.php?book=432195.
3. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016.
https://www.biblioonline.ru/viewer/2178AFC7-2B6E-4DFD-87FE-09851973EE8C#page/2
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Государственные и муниципальные услуги
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры теории управления
Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность к
планированию в области государственного и муниципального управления

анализу

и

План курса:
1. Теоретические и правовые основы организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
Концептуальные основы реформ государственного управления в РФ.
Использование международного опыта государственного реформирования. Понятие
государственная функция. Публичные услуги. Социальные услуги. Происхождение
понятия «государственная услуга». Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на принципах государственного, муниципального заказа (задания).
Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг. Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Правовой статус заявителей при получении государственных и
муниципальных услуг. Зарубежный опыт предоставления государственных и
муниципальных услуг.
2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Общие требования к предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Требования к взиманию с заявителя платы за
предоставление государственных и муниципальных услуг. Требования к оказанию услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
и муниципальных услуг. Регламентация и стандартизация предоставления
государственных (муниципальных) услуг Административные регламенты как инструмент
повышения результативности государственного управления. Административные
регламенты исполнения государственных функций и оказания государственных услуг.
Функция должностных регламентов на государственной службе. Полномочия и
должностные обязанности государственных служащих, подлежащих регламентации.
Нормативно-правовая и методическая база разработки и внедрения административных
регламентов. Структура административного регламента. Этапы разработки. Понятие
стандарта государственной услуги. Описание процедур в административных регламентах.
Реестр государственных услуг: понятие, структура, значение. Административные
регламенты как основа информатизации деятельности. Взаимодействие различных
ведомственных информационных систем в рамках реализации общих административных
процедур. Регламентация качества и экспертиза регламентов. Практика разработки
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стандартов и регламентов в РФ, проблемы и перспективы. Досудебное обжалование.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. Общие требования к порядку подачи и
рассмотрения жалобы. Информационная система досудебного (внесудебного)
обжалования
3.
Предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Информационное общество. Информационное государство. Электронное
правительство. Перевод услуг в электронный вид – перспективное направление реформы
государственного управления. Предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронном виде как способ повышения их доступности, снижения коррупционных
рисков, сокращения временных и финансовых затрат государства и граждан. Понятие
«электронная услуга». Этапы перевода услуг в электронный вид. Правовые и
технологические барьеры при переводе услуг в электронный вид. Общие требования к
использованию информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг. Межведомственное взаимодействие как
ключевой компонент перевода государственных и муниципальных услуг в электронный
формат. Создание системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Независимый мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных
услуг. Определение приоритетных услуг для их перевода в электронный вид. Порталы
государственных и муниципальных услуг. Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) – gosuslugi.ru. Использование электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг. Государственная информационная
система о государственных и муниципальных платежах. Концепция развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Концепция
оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного
информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения
административных регламентов в целях создания системы управления изменениями.
Мониторинг качества перевода услуг в электронную форму. Методика мониторинга
качества перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму.
4. Многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Принцип «одного окна» - предоставление государственной или муниципальной
услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.
Реализация режима «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг – МФЦ. МФЦ как социально-управленческая
инновация. Стандарты комфортности в регламентах. Месторасположение, оборудование и
оформление здания МФЦ. Планировка и оснащение помещения МФЦ. Нормативнотехнологическое обеспечение обслуживания заявителей в МФЦ. Описание
административных процедур, выполняемых в МФЦ. Порядок информирования и
консультирования в МФЦ. Развитие сети центров предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна». Функции, права, обязанности и
ответственность многофункциональных центров и ведомств, предоставляющих
государственные услуги, принципы взаимодействия структур друг с другом
(Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Федеральный закон от 28 июля 2012 года №
133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»»). МФЦ как полноправный участник
межведомственного взаимодействия. Опыт создания и функционирования единых офисов
предоставления государственных и муниципальных услуг в субъектах РФ. Опыт
реализации принципа «одного окна» в Ивановской области. Указ Президента от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
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государственного управления». Оптимизация мониторинга планирования и развития сети
МФЦ и привлекаемых организаций, информационная система, позволяющая формировать
и отслеживать планы регионов по развитию сети МФЦ в режиме реального времени,
включая графическое отображение точек предоставления услуг по принципу «одного
окна» на карте каждого субъекта России. Создание единого для регионов РФ бренда МФЦ
- «Мои Документы» как отражение возможностей и особенностей новой организации
системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным
ситуациям заявителей. Ребрендинг.
5. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг
Снижение
административных
барьеров
и
повышение
доступности
государственных и муниципальных услуг. Мониторинг качества и доступности
государственных услуг, исследование степени удовлетворенности граждан качеством
деятельности государственной власти и органов местного самоуправления как инструмент
получения объективной информации о степени удовлетворенности граждан качеством
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части
предоставления государственных и муниципальных услуг. Систематическое выявление
наиболее проблемных сфер оказания государственных и муниципальных услуг,
отслеживание динамики основных показателей оказания наиболее массовых услуг. Задачи
мониторинга: определение уровня общей удовлетворенности населения качеством
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами власти и местного
самоуправления, представляющими их учреждениями; анализ и оценка отношения
граждан к нововведениям при получении указанных государственных и муниципальных
услуг; оценка показателей в соответствии с Концепцией снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 20112013 годы; формирование массива данных для построения рейтингов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по показателю удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг. Результаты социологического исследования
качества предоставления государственных услуг. Результаты социологического
исследования удовлетворенности качеством предоставления услуг. Сбор мнений граждан
о качестве услуг. Публичная система "Ваш контроль" (Информационно-аналитическая
система мониторинга качества государственных услуг или АИС МКГУ) как инструмент
обратной связи, позволяющий гражданам оценить качество предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: доклад, опрос, работа в мини-группе
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования.

83

Код этапа освоения
компетенции
ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные понятия, связанные со сферой предоставления
государственных и муниципальных услуг, основные принципы
предоставления государственных и муниципальных услуг,
общие
и
специальные
требования
предоставления
государственных и муниципальных услуг, нормативное
правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг
на уровне умений:
применять положения законодательства, регулирующего
процессы предоставления государственных и муниципальных
услуг
на уровне навыков:
технологиями предоставления и методами оценки
качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг

Основная литература:
1. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве РФ /
отв.ред. Фадеев В.И. - М.: Юр.норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=537334. — ЭБС «Znanium.com», по паролю
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Маркетинг и управление социально-экономическим развитием
территорий
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры теории управления
Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность к
планированию в области государственного и муниципального управления

анализу

и

План курса:
1. Территориальное образование как социально- экономическая система
Понятие и признаки территории в географическом и юридическом смыслах.
Понятие и признаки территории субъекта РФ, муниципального образования. Понятие
территории как социально-экономической системы. Принципы формирования
территориальных образований.
Проблемы эффективности административнотерриториального деления России. Классификация территориальных образований как
объектов управления
2. Оценка уровня и потенциала социально-экономического развития
территорий
Проблемы оценки социально-экономического развития административнотерриториальных образований. Анализ методов формирования совокупности индикаторов
социально-экономического развития административно-территориальных образований.
Интегральные
показатели
социально-экономического
развития:
проблемы
инструментария формирования. Методы объективизации оценки уровня социальноэкономического
развития
административно-территориальных
образований.
Инструментарий формирования объективных оценок уровня развития. Инструментарий
оценки и управления факторами риска программ развития. Потенциал социальноэкономического развития территории: сущность и методы оценки. Методы оценки
социально-экономического потенциала административно-территориального образования.
Понятие стабильности социально-экономического развития. Принципы оценки
стабильности социально-экономического развития. Обоснование условий стабильности
социально-экономического развития административно-территориальных образований.
Анализ стабильности развития административно- территориальных образований.
Формирование системы оценки эффективности управления инновационным развитием
территориальных систем. Методы и модели оценки эффективности управления развитием
территорий. Принципы оценки результатов управления социально- экономическим
развитием административно-территориальных образований. Система критериев и
показателей результативности управления социально-экономическим развитием
административно-территориальных
образовании.
Расчет
уровня
социальноэкономического развития на основе результативного подхода. Оценка результатов
развития и результативности управления развитием
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3. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития,
повышения инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа
территории
Территория как объект маркетинга. Понятие и виды маркетинга. Маркетинг
территорий, территориальный маркетинг, региональный маркетинг, муниципальный
маркетинг, городской маркетинг, брендинг территорий. Маркетинговый потенциал как
фактор социально-экономического развития территории. Субъекты маркетинга
территорий, их основные задачи. Органы власти как основной субъект маркетинга
территорий. Маркетинговая среда территории. Комплекс средств маркетинга территорий.
Потребители в маркетинге территорий, их классификация. Макросегментация и
микросегменатация. Позиционирование территории: сущность, принципы, задачи.
Дифференциация территории: сущность, уровни дифференцирования. Маркетинг региона.
Маркетинг города, места. Брендинг территорий. Сущности бренда территории и
обоснование подхода к его оценке. Технология брендинга города: этапы, методы,
участники. Инновационные инструменты развития бренда города. Территориальная
служба маркетинга. Формирование имиджа территории для обеспечения ее
инвестиционной привлекательности. Роль имиджа в повышении конкурентоспособности
территорий. Принципы формирования имиджа региона, его виды и функции. Факторы
формирования имиджа региона. Формирование механизма управления имиджем региона.
Основные компоненты формирования имиджа региона и механизм его воздействия на
увеличение конкурентоспособности региона. Выявление, оценка, учет и устранение
негативных составляющих имиджа региона. Определение эффективности реализации
имиджевой стратегии региона.
4. Стратегическое управление и маркетинг территории
Стратегическое планирование, значение. Принципы стратегического развития
территорий. Процесс стратегического планирования, его этапы. Четыре состояния места
(базовые среды). Стратегии улучшения территорий. Самобытность места. Территория как
отлаженная среда (инфраструктура). Территория как поставщик услуг (сервис).
Территория как зона отдыха и развлечения (достопримечательности). Маркетинговые
стратегии территорий: маркетинг имиджа (имиджевый маркетинг), маркетинг
инфраструктуры (инфраструктурный маркетинг), маркетинг достопримечательностей.
Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций (маркетинг
людей). Управление территориальным развитием: цели, задачи инструментарий
5. Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных
странах и России: опыт, проблемы и направления развития
Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах. Опыт
внедрения маркетинга территорий в странах Западной Европы и Америки.
Маркетинговый подход к управлению территориями в России: опыт, проблемы и
направления развития. Позиционирование, продвижение, брендинг Ивановской области
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: доклад, опрос, работа в мини-группе
Промежуточная аттестация: экзамен в устной форме
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Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-4.2
на уровне знаний:
основные методы анализа и планирования в области
социально-экономического
развития
территорий,
методы
маркетинга
на уровне умений:
осуществлять планирование социально-экономическим
развитием территорий
на уровне навыков:
навыками маркетинговых методов в управлении социальноэкономическим развитием территорий
Основная литература:
1. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник / О.А. Третьяк. - М.:
ИНФРА-М, 2005. - 403 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=96501
2. Егоров Ю.Н. Основы маркетинга: учебник (Гриф УМО). – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 292с. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 25 экз)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Государственное регулирование страхования
Автор: доцент кафедры гражданского права, д.истор.н., Околотин В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
План курса:
Тема 1. Основы государственного регулирования страховой деятельности
Необходимость и цели государственного регулирования страховой деятельности.
Принципы, методы государственного регулирования в страховании. Типы систем
государственного регулирования страховых
отношений. Объекты, субъекты
государственного регулирования. Органы государственной власти, осуществляющие
государственное регулирование развития сферы страхования, их права и обязанности.
Тема 2. Организация государственного регулирования правовых основ
деятельности страховщиков и обязательного страхования.
Общественные отношения, регулируемые законодательными актами в сфере
страхования. Назначения и виды обязательного страхования. Группы государственного
регулирования страховых отношений. Порядок государственной регистрации страховых
организаций. Значение законодательных актов в государственном регулировании
страховой деятельности. Особенности регулирования деятельности в сфере обязательного
страхования, его виды, порядок осуществления.
Тема 3. Лицензирование страховой деятельности на территории Российской
Федерации.
Порядок
государственного
регулирования
лицензирования
страховой
деятельности.
Порядок государственного регулирования условий лицензирования на проведение
страховых операций. Виды лицензируемой деятельности. Документы, необходимые для
получения лицензии. Порядок рассмотрения документов на получение лицензии. Порядок
ведения единого Государственного реестра страховщиков и их объединений Особенности
лицензирования страховых медицинских организаций.
Тема 4. Организация государственного регулирования финансовой
устойчивости и платежеспособности организаций сферы страхования.
Основы обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности организаций
- страховщиков. Понятие государственного регулирования финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков. Резерв платежеспособности страховых организаций и
основы обеспечения финансовой устойчивости. Требования к минимальному размеру
уставного капитала, собственных средств страховщика. Контроль за обоснованностью
страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков. Регулирование
порядка формирования страховых резервов
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Тема 5. Организация государственного регулирования учета и отчетности
организаций сферы страхования.
Меры, принимаемые государством для регулирования учета и отчетности.
Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховщиков в
области учета и отчетности. Проблемы регулирования вопросов учета и отчетности
страховщиков. Необходимость обязательного опубликования годовых балансов
страховщиков. Рейтинговая оценка надежности страховых организаций как форма
публичного контроля.
Тема 6. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции на страховом рынке
Роль Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по
регулированию страхового рынка. Недобросовестная конкуренция на рынке страхования
и способы ее пресечения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, контрольная работа, практическое задание, тест.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования и решения
практического задания по Федеральному законодательству.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-8.2
на уровне знаний:
знать общественные отношения, регулируемые государством
в сфере страхования, назначение и виды обязательного
страхования;
знать
цели,
принципы,
методы
государственного
регулирования страховой деятельности.
знать
содержание
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность организаций сферы страхования;
знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации в страховой сфере, правовое положение субъектов
страховой деятельности;
знать порядок лицензирования деятельности страховых
организаций;
знать основы контрольной деятельности за обоснованностью
страховых тарифов о обеспечением платежеспособности
страховщиков;
знать типичные правонарушения в сфере страхования и меры
ответственности за них.
на уровне умений:
распознавать признаки нарушения антимонопольного
законодательства и недобросовестной конкуренции в страховой
сфере
на уровне навыков:
владеть навыками анализа правовой и статистической
информации регуляторов страховой деятельности.
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Основная литература:
1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс]: учебник
Ахвледиани. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. Режим
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=% - Загл. с экрана.

/ Ю. Т.
доступа:
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Государственное управление межконфессиональными и
этнонациональными отношениями
Автор: к.истор.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Д.С. Буданова
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности
План курса:
Тема 1. Теория и практика национальной политики
Этнополитика. Специфика знания об этнополитике и его соотношение со
смежными науками. Объект и предмет этнополитики. Социология и политология
этонациональных отношений. Этничность и общественные институты. Этничность и
общественные отношения. Этническая обусловленность социальных процессов. Модели
этнополитики. Территориальная автономия. Экстерриториальная автономия.
Тема 2. Зарубежный опыт национальной политики
Национальная политика зарубежных стран: общее и особенное. Национальная
политика в Китае. Национальная политика в Турции. Национальная политика в странах
Евросоюза. Монокультурные и мультикультурные модели этнополитики.
Тема 3. Нации и национализм
Гражданский и этнический национализм. «Этнос» как категория анализа и
практики. «Нация» как аналитическая категория. Эссенциалистские, конструктивистские
и инструменталистские трактовки национализма. Национализм и экономические
интересы. Национализм как политические явление. «Этнические антрепренеры» и
«этнические предприниматели». Этнический национализм, шовинизм и расизм.
Мультикультурализм и интернационализм (интерэтнизм).
Тема 4. Российская гражданская нация
Гражданская нация в России. Имперское наследие в советское решение. «Равенство
наций» и этнические элиты. Этнонационализм в СССР. Советский народ как новая
социальная общность. Национализм этнического большинства и этнических меньшинств:
прошлое, настоящее и будущее. Российская гражданская нация как политический проект.
Тема 5. Государственная национальная политика
Конституция РФ и правовой статус субъектов РФ, Стратегия национальной
политики РФ до 2025 года. Принципы российского федерализма. Этническая
«асимметричность» РФ. Специфика статуса русских как титульного народа России.
Титульные этнические группы. Статус региональной этнополитики в современной России.
Национально-культурная автономия.
Тема 6. Основные тенденции региональной этнополитики
«Взрыв этничности». Этнические детерминации процесса распада СССР.
Центробежные и центростремительные тенденции в развитии этнополитических
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процессов. Проблема идентичностей. Конструирование, деконструирование и
реконструирование этнополитического пространства. Этнополитические процессы и
институты гражданского общества. Миграция и адаптация мигрантов. Объединение
субъектов РФ. Этнополитическая интеграция: Республика Крым и Российская Федерация.
Тема 7. Становление и развитие государственно-конфессиональных
отношений в России
Истоки и основные этапы развития государственно-конфессиональных отношений
в России. Роль государства в христианизации Руси. Место и роль церкви в политической
жизни Киевской Руси. «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона как
церковно-политический документ. Судебные права Церкви и светская юрисдикция.
Роль Церкви в политической консолидации Руси в период феодальной
раздробленности и монголо-татарского ига. Влияние Церкви на формирование Русского
централизованного государства. Идея Третьего Рима и ее значение. Церковные и земские
соборы – арена борьбы интересов светской и церковной властей. Церковная политика
Ивана Грозного. Роль светской власти в учреждении патриаршества в России.
Государство и Церковь в Смутное время.
Преобразования Петра I и огосударствление Церкви. Святейший синод и институт
обер-прокурора. Манифест Екатерины II о секуляризации духовных владений. Свод
законов Российской империи о положении Православной церкви и духовенства.
Церковная политика России в конце XIX – начале ХХ вв. Господствующая церковь,
терпимые и запрещенные организации в России. Попытки Николая II реформировать
религиозное законодательство. Политические партии России о свободе совести и путях
реформирования вероисповедной политики государства.
Государственная Дума и «религиозный вопрос». Государственный совет (1906–
1917 гг.) о религиозной ситуации в стране и о возможных путях реформирования
религиозного законодательства. Место вероисповедного вопроса во внутренней политике
Временного правительства. Становление новых государственно-конфессиональных
отношений. Подготовка Поместного Собора.
Социалистическая революция в России (октябрь 1917 г.) и религиозные
организации. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Деятельность Поместного Собора Российской церкви.
Наркомюст, ВЦИК, НКВД и их участие в политике отделения церкви от
государства. Политические и экономические аспекты кампании по изъятию церковных
ценностей. Власть и 2обновленческие расколы» в религиозных организациях.
Деятельность Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б). Репрессии в отношении
религиозных организаций, их причины и последствия.
Патриотическая деятельность религиозных организаций в годы Великой
Отечественной войны. «Новый» государственно-церковный курс. Государственная
вероисповедная политика после смерти И. В. Сталина. Сущность «хрущевской церковной
политики». Постановления Правительства СССР, направленные на ограничение
деятельности религиозных организаций. Образование Совета по делам религий при
Совете Министров СССР. Правозащитное движение в СССР о положении религии и
верующих.
Кризис советской модели государственной вероисповедной политики. Государство в
поисках нового идеологического подхода к вопросам свободы совести и вероисповеданий.
Дискуссии вокруг реформы законодательства о культах. Расширение сферы деятельности
религиозных организаций. Празднование тысячелетия крещения Руси. Основные
принципы и содержание закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях»
(1990 г.).
Тема 8. Современные модели государственно-конфессиональных отношений в
странах мира.
Международные документы о принципах отношений государства и религиозных
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организаций, о праве человека на свободу совести. Основные положения в области прав
человека и свободы совести, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и
Международном пакте о политических и гражданских правах. Отражение идей свободы
совести, закрепленных в Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерации.
Типология государственно-конфессиональных отношений.
Особенности формирования взаимоотношений государства и религиозных
организаций в истории Западной Европы. Принцип отделения государства от церкви и его
конкретное воплощение в странах Западной Европы. Государственная финансовая
поддержка религиозных организаций. Сотрудничество государства и религиозных
организаций в области образования, здравоохранения, культуры, благотворительности.
Роль религии и церкви в политической жизни западноевропейских государств.
Билль о религиозных свободах в США (1785 г.). Конституция США о свободе
вероисповедания. Равенство религий перед законом и их полное отделение от
государства. Законодательство США о религиозных организациях. Церковь и
собственность. Правовое регулирование церковной деятельности в области воспитания и
образования,
здравоохранения,
семейно-брачных
отношений.
Взаимодействие
государства и религиозных организаций в общественно-политической жизни.
Специфика государственно-конфессиональных отношений в исламском мире. Роль
ислама в установлении и укреплении монотеизма и вытеснении политеизма в странах
Ближнего и Среднего Востока. Многообразие государственных систем мусульманского
мира, монархические и республиканские режимы.
Мусульманское право. Исламское идеологическое обоснование государственного
строя. Опыт мусульманских стран в управлении государством, социальноэкономическими институтами и культурным развитием согласно исламским традициям.
Отношение ислама к иноверцам.
Государственно-конфессиональные
отношения
в
странах
буддийскоконфуцианского мира. Буддийская идеология и право. Роль буддизма в современной
политической и общественной жизни стран Азии, его место в социально-политической
структуре обществ этих стран. Законодательное оформление и закрепление
взаимоотношений государства и буддийских организаций в странах Юго-Восточной,
Восточной и Центральной Азии.
Иудейская государственно-правовая система. Иудейское право: история и
современность. Особенности государственно-конфессиональных отношений в Израиле.
Государственная политика Израиля в отношении других религий.
Государственно-правовая система в странах распространения индуизма. Индуизм и
право. Влияние индусского права на взаимоотношения государства и религиозных общин
в правовой системе Индии. Новые религиозные культы восточного направления в
современном мире.
Тема 9. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений в Российской Федерации.
Состав российского законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
связанные с защитой и регулированием права на свободу совести, с деятельностью
религиозных объединений. Законодательства субъектов Федерации в области
государственно-конфессиональных отношений, проблема их согласования с федеральным
законодательством. Государственный надзор и контроль над соблюдением
законодательства о свободе совести: правовые основы и механизм реализации. Правовые
аспекты межконфессиональных отношений.
Формирование государственно-конфессиональных отношений в современной
России. Правовые основы государственно-конфессиональных отношений в Российской
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Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и свободе
вероисповедания. Светский характер государства, отделение религиозных объединений от
государства. Содержание права на свободу совести и свободу вероисповедания. Запрет на
пропаганду религиозной ненависти и религиозного превосходства.
Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Структура и основное содержание закона. Основные подзаконные акты, обеспечивающие
реализацию закона.
Государство и религиозные объединения. Религиозное объединение и его
признаки. Права и условия деятельности религиозных организаций. Трудовые
правоотношения в религиозных организациях. Право собственности религиозных
организаций.
Порядок создания религиозной организации. Устав религиозной организации.
Государственная регистрация религиозных организаций. Отказ в государственной
регистрации религиозной организации. Представительства иностранных религиозных
организаций. Приостановление деятельности религиозного объединения, ликвидация
религиозной организации и запрет на деятельность религиозного объединения в случае
нарушения ими законодательства.
Общие принципы отношений органов власти и религиозных объединений в
Российской Федерации. Роль Президента, Федерального Собрания и Правительства
Российской Федерации в формировании и реализации государственной вероисповедной
политики. Значение судебной власти. Специализированные структуры по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте, Правительстве, в федеральных
министерствах и ведомствах, направления их деятельности. Основные сферы
взаимодействия органов власти и религиозных объединений в современных условиях.
Практика заключения соглашений о сотрудничестве между государственными
ведомствами и религиозными организациями.
Предупреждение правонарушений в сфере государственно-конфессиональных
отношений в Российской Федерации. Надзор за соблюдением законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Деятельность
правоохранительных органов, государственных, общественных и иных организаций по
обеспечению законности в области отношений государства и религиозных объединений.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности в сфере
государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в Российской
Федерации. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад.
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования по билетам.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-8.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные категории, теории и концепции государственного
управления этнонациональными и межконфессиональными
отношениями, а также в сфере формирования национальной
и государственно-конфессиональной политики.
на уровне умений:
анализировать факты, явления и события в сфере развития
этнонациональных и межконфессиональных отношений,
планировать развитие управления этнонациональными и
межконфессиональными отношениями.
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на уровне навыков:
навыками
управления
этнонациональных
и
межконфессиональных отношений, анализа национальной и
государственно-конфессиональной политики.
Основная литература:
1. Этнопсихология: Учебное пособие в схемах: Учебное пособие для студентов
вузов / Цветков В.Л., Соловьева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 119 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=891122
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Права человека и механизмы их защиты
Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Д.С. Буданова
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению принципами
и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности, а также способность вырабатывать решения, учитывающие правовую
и нормативную базу.
План курса:
Тема 1. Генезис и развитие концепций о правах и свободах человека и
гражданина
Античность, эллинизм и достоинство человека.
Первые стабильные условия для генезиса прав и свобод человека. Связь
достоинства и статуса «свободного».
Древняя Греция.
Афины. Связь социального и правового статуса с положением в семье (на ранней
стадии развития). Семья – фратрия – фила. Социальное расслоение на сословия родовой
знати – крупные землевладельцы (эвпатриды), средние землевладельцы (всадники) и
бедные землевладельцы (зевгиды). Разрушение общины. Но: важным остается оппозиция
«свой-чужой».
Солон: против долгового рабства, расширена социальная база полиса путем
предоставления некоторых прав и свобод бедным гражданам. Статус гражданина Афин
наполнился новым политическим содержанием.
Реформы Клисфена привели к укреплению достоинства – основы становления прав
гражданина Афин. Возникла новая территориальная организация – дем. Результат: подрыв
положения родовой знати; политические и гражданские права сограждан в полисе
выравнивались.
Реформы Перикла и Эфиальта еще более укрепили достоинство сограждан.
Трагедия Софокла «Антигона»: отображен протест против закона, унижающего
достоинство человека.
Трилогия Эсхила «Орестея»: легенда о конфликте родоплеменных обычаев с
новыми источниками права.
Достоинство оказалось тесно связано с понятием справедливости. Толкование
справедливости вело к пониманию всеобщности закона для всех членов полиса, равенства
всех перед законом.
Гераклит, Демокрит, софисты: естественно-правовые основания полисного
равенства перед законом. Софисты (Протагор): человек – мера всех вещей. Закон зависит
не от богов, а от народа. Софисты – сторонники естественного равенства всех людей (от
природы все люди равны; полисные законы делают людей неравными) – Антифонт,
Гиппий, Алкидам. Платон, диалог «Государство»: спор с положениями софистов; природа
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сделала людей не равными (одни более ценные, другие – менее ценные), сословность
ведет к справедливости, роль трудолюбия в обретении достоинства.
Аристотель: двойственность характера человека (подчиненность природе и
господство над природой), свобода воли, стремление к политической справедливости
(праву); естественная и юридическая политическая справедливость.
Демосфен, речь «Против мидия о пощечине»: связь личного достоинства каждого
афинянина с полисным достоинством вообще, с защитой прав гражданина всей мощью
полиса; личное достоинство как публичная ценность.
Завоевания Александра Македонского. Эпоха эллинизма. Представление о более
справедливом общественном и политическом устройстве, чем полис.
Древний Рим.
Государство как сообщество своих, которое защищает их имущественные и личные
права. Система органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Римские стоики: равенство всех от природы, преодоление деления на своих и
чужих, осуждение рабства, равенство и от природы, и перед законом.
Цицерон: республика как справедливое правление, защита имущественных прав
граждан; признание «права по природе» как истинного закона, предшествующего
писанному закону; республика – гарант прав граждан, поскольку это не только частное
дело (2при защите свободы граждан нет частных лиц»).
Ульпиан, Цельс, Флорентин, Гай, Павел: рабство объясняли тем, что люди равны
по естественному праву, но не равны по праву законов. Право соответствует
справедливости; законы, которые не соответствуют справедливости, не могут быть
правом. Государство должно исходить из подчинения справедливому праву.
Т.о., первичные элемент в генезисе прав человека было осознание достоинства
человека в связи с его правосубъектностью. Два элемента в представлении то
достоинстве:
- представление о полноценности члена сообщества «своих» и особенно
полноценности гражданина; это вело к утверждению прав гражданина; расширение
полисных гарантий прав граждан;
- понятие самоценности человека вообще, независимо от положениы в обществе.
Достоинство и права человека в период европейского Средневековья.
Обе обозначенные тенденции развиваются и в средние века.
Аврелий: «Никому не дозволяется нарушать естественное право…законы
государей не должны преобладать над естественным правом».
Господство монотеистических религий привело к универсализации достоинства,
наполнение содержания понятия «достоинство» новым качеством, расширению круга его
субъектов, механизмов его реализации и признания. Высшая справедливость: равенство
всех людей перед Богом. Хотя позднее христианство и теряет свой первоначально
эгалитарный характер, оно способствовало обращению мыслителей к идеям гуманизма.
Так или иначе, религиозные идеи способствовали поиску справедливости различными
социальными группами, вдохновляли на борьбу за улучшение своего положения,
способствовали расширению сословного достоинства, признанию достоинства человека
вообще.
XI-XII вв. – григорианская реформация – поворот в развитии христианства –
рождение нового канонического права (иудейская теология+древнегреческая
философия+римское частное право). Последствия: отделение канонического права от
теологии, усиление рецепции римского права, разработка формально-логических
институтов схоластики, систематизация религиозных и правовых текстов, уточнение
иерархии текстов и источников права. Особенности развития политической сферы и
государственной власти.
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Дуализм церковной и государственной власти приводил к взаимоограничению
церкви и государства, примирению веры и законов (ср.: Августин Аврелий «О Граде
Божием», Папа Григорий VII «Диктаты Папы»).
Императоры искали источники светского права и светской власти, которые бы
возвышали их над папством. Это способствовало разделению властей, обоснованию
достоинства не только монархов, но и простых верующих и подданных.
Данте «Монархия»: для земного счастья человечества нужна империя; власть
императора дается ему непосредственно богом.
Каноническое право повлияло на развитие светской по своим целям юридикоантропологической концепции «два тела короля». У короля различалось естественное
(физическое) тело смертного и политическое (сакральное) тело сверхъестественного
существа (бессмертное достоинство). Секуляризация как своеобразная национализация
священной вертикали государями и стоящими за ними военно-административными
силами (наиболее яркая иллюстрация – реформация в Англии; во Франции появляется
самостоятельный по отношению к папству кардинал).
Развитие канонического права.
Грициан (трактат «Согласование несогласных законов») – концепция иерархии
священных текстов и источников права, примирения противоречащих положений
авторитетных источников.
Фома Аквинский – развитие естественно-правовой теории, сущность естественного
права выводил из здравого смысла.
Светское право.
Данте (трактат «Монархия») – право светских правителей на независимость от
римских пап, а также преимущество светского правления при империи.
У. Оккам (номинализм) – детеологизация светской власти.
Декларации о свободе и их роль в развитии представлений о правах человека
(декларация о свободе в Англии 1215 года, в Дании 1282 года, в Тироле 1342 года).
Великая Хартия вольностей 1215 года + Первый Вестминтерский статут 1257 года – тема
равенства перед богом и законом.
Школа постглоссаторов – опирались на классификацию Аристотеля, деля законы
на вечные, естественные, человеческие и божественные; закон – установление разума для
общего блага, обнародованное теми, кто имеет попечение об обществе»; сторонники идей
естественного права (в отличие от своих предшественников – глоссаторов).
Легисты: сторонники позитивного права; поддерживали гуманистические идеи
(централизация государственной власти, поддержка абсолютизма, кодификация,
поддержка единого светского права).
Достоинство человека в период Возрождения и Реформации.
Ж. Кальвин – идея предопределения.
М. Лютер – идея оправдания верой.
Светские мыслители-гуманисты (Э. Роттердамский, Лоренцо Вала, Пико де
Мирандола, Ла Боэси) – новые представления о достоинстве. Оппозиция свой-чужой еще
сохраняется но уже уходит на второй план, преобладает идея об индивидуальной
автономии от общества и государства.
Западноевропейские страны: подчеркивается морально-религиозное и политикоправовое обоснование индивидуальной свободы человека по отношению к коллективным
социальным структурам, внутри которых доминировали представления свой-чужой. В то
же время отношение к власти становится более светским и рациональным. С одной
стороны, усиливается понятие подданства и гражданства как гарантии достоинства и прав
своих. С другой стороны, подчеркивается самостоятельность человека по отношению к
государству.
Протестантская трудовая и деловая этика, морально-религиозная аскеза, освоение
вещной среды, стремление к богатству, внутренняя автономия и внешняя активность и т.д.
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Заложены основы концепции негативных прав.
Европейский политический опыт достоинства.
Движения за суверенитет нации, утверждение свободы личности, движение к
пониманию самоценности гражданина и человека.
Идеи Просвещения.
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Т. Гоббс, М. Монтескье.
Немецкая классическая философия.
И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, фон Гален.
Ф. Энгельс, К. Маркс и их последователи (А. Грамши).
Консерваторы.
Э. Бёрк.
Доминанта автономии личности наиболее четко обозначилась в США.
Периодизация генезиса достоинства:
1. становление опыта достоинства как до-правового института (генезис прав
человека):
- становление естественного достоинства человека Древнего мира;
- становление духовно-религиозного достоинства человека Средневековья;
- становление рационального достоинства человека периода Возрождения,
Реформации, Нового времени.
2. его оформление в качестве поколений прав человека:
- первое поколение прав человека (Великая французская революция, Американская
революция, Конституция Франции, Конституция США, Конституция Польши);
- второе поколение прав человека (конец XIX-XX вв.);
- третье поколение прав человека (развитие конституционного, экологического и
международного права во второй половине XX века);
- в настоящее время можно говорить о том, что начало зарождаться четвертое
поколение прав человека (некоторые тенденции в правах человека на труд, образование,
охрану здоровья, информацию, безопасность, защиту частной жизни, экологических и
авторских прав, в связи с развитием Интернета).
Тема 2. Правовой статус человека и гражданина. Соотношение прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Гражданство
Понятие прав человека и гражданина. Содержание категории конституционный
статус личности. Развитие конституционно-правового статуса личности в России.
Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и
вынужденных переселенцев.
Международно-правовое регулирование миграции населения. Беженцы и
вынужденные переселенцы в международном праве. Международные органы и
организации, занимающиеся проблемами беженцев. Конвенция о статусе беженцев, 1951
г. и Протокол, касающийся статуса беженцев.
Основные черты и особенности правового статуса беженцев. Современная
проблема международно-правового статуса вынужденных переселенцев. Содержание
правового статуса беженцев в международном праве. Критерии определения правового
статуса беженцев. Межгосударственное сотрудничество по проблемам беженцев и
вынужденных переселенцев: договорная форма сотрудничества и сотрудничество в
рамках международных организаций. Сотрудничество государств-участников СНГ в
области защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев.
Конвенция о территориальном убежище: порядок предоставления политического
убежища в международном праве. Виды убежища и ее международно-правовое значение.
Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в
российском законодательстве. Органы, занимающиеся вопросами беженцев и
вынужденных переселенцев. Порядок приобретения статуса беженца и вынужденного
переселенца в российском законодательстве. Содержание правового статуса беженцев и
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вынужденных переселенцев в российском законодательстве.
Личные (гражданские) права и свободы. Характерные черты личных прав и свобод
человека.
Право на жизнь: понятие, правовое регулирование, проблемные аспекты. Право на
достоинство, на защиту чести и достоинства. Право на свободу и личную
неприкосновенность: законодательная основа данного вопроса, примеры. Право на
неприкосновенность частной жизни: российская практика. Неприкосновенность жилища.
Свобода передвижения и места жительства. Право определять и указывать национальную
принадлежность. Право пользования родным языком. Свобода совести и свобода
вероисповедования. Свобода мысли и слова.
Политические права и свободы. Особенности политических прав и свобод. Право
участвовать в управлении делами государства: правовое регулирование, практика
применения. Право обращения. Право на мирные собрания, митинги, демонстрации и
другие публичные манифестации. Право на объединение.
Экономические, социальные и культурные права. Характерные черты экономических,
социальных и культурных прав. Право на экономическую деятельность. Право частной
собственности на землю. Трудовые права и свободы. Право на социальное обеспечение.
Защита материнства, детства и семьи. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Право на жилище. Право на образование. Свобода творчества. Право на участие в
культурной жизни.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Общая характеристика
конституционных обязанностей. Соблюдение Конституции РФ и других законов. Уплата
налогов и сборов. Сохранение природы и окружающей среды. Защита Отечества.
Тема 3. Институт прав человека и гражданина: общая характеристика
Права и свободы человека и гражданина. Основные права и свободы человека и
гражданина.
Значение конституционной нормы, согласно которой перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
«Поколения» прав человека: теоретические и конституционно – правовые аспекты.
Права индивида и коллективные права. Личные (гражданские) права и свободы. Политические
права и свободы. Экономические и социальные права.
Культурные права. Основные обязанности.
Тема 4. Права человека в контексте проблем правового и социального
государства
Реализация прав и свобод человека в правовом государстве. Основные признаки правового
государства. Права человека и формирование правового государства в России.
Права человека и социальное государство. Причины и условия формирования
социального государства. Пути формирования социального государства в условиях
реформирования экономических отношений в России.
Человек и государство. Либеральная доктрина: от человека к государству.
Марксистская доктрина: от государства к человеку.
Права человека, политика, мораль. Приоритет прав человека по отношению к
политике.
Права человека как критерий нравственного измерения политики и
государственной власти. Права человека — консолидирующий принцип нравственной и
правовой ориентации российского общества.
Права человека как сфера взаимодополнения права и морали.
Права человека, политика, мораль. Приоритет прав человека по отношению к
политике.
Права человека как критерий нравственного измерения политики и
государственной власти. Права человека — консолидирующий принцип нравственной и
правовой ориентации российского общества.
Права человека как сфера взаимодополнения права и морали.
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Тема 5. Система юридических механизмов защиты прав и свобод человека в
Российской Федерации
Юридические гарантии в системе защиты прав и свобод человека и гражданина.
Система и механизм защиты прав и свобод человека и гражданина во
внутригосударственном законодательстве
РФ. Судебная защита прав человека и
гражданина в Российской Федерации. Принцип осуществления правосудия только судом.
Независимость и неприкосновенность судей. Принцип несменяемости судей. Равенство
всех пред законом и судом. Принцип невиновности. Состязательность и равноправие
сторон. Гласность судебного процесса. Участие граждан в управлении правосудия. Виды
и полномочия судов.
Институты несудебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Институт
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и ее субъектах.
Прокуратура РФ. Министерство юстиции РФ. Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан. Иные
министерства и ведомства РФ. Уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Неправительственные правозащитные организации.
Пути совершенствования юридического механизма защиты прав и свобод человека
и гражданина в РФ.
Тема 6. Международная защита прав человека. Права человека в
глобализирующемся мире
Организация Объединенных Наций: история создания, цели, принципы
деятельности. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности,
Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд, Секретариат
и их компетенция. Комитеты и комиссии ООН по защите прав человека.
Специализированные учреждения ООН: понятие, признаки и взаимоотношения с
ООН. Виды специализированных учреждений: Международная Организация Труда;
Всемирная Организация Здравоохранения; ЮНЕСКО.
Контрольный механизм Совета Европы и его действие в РФ. Европейский Суд по
правам человека: комплектование, внутренняя организация, порядок деятельности.
Критерии приемлемости жалобы в Европейский Суд.
Практика сотрудничества Европейского Суда по правам человека и РФ.
Защита прав человека в Суде Европейского Союза. Хартия ЕС об основных правах.
Региональные международные организации. Создание, цели, органы и порядок
деятельности Лиги Арабских государств, Организации Американских государств,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Африканского Союза,
Содружества Независимых Государств.
Международные неправительственные организации: Врачи без границ,
Международный Комитет Красного Креста. Их вклад в дело развития и защиты прав
человека.
Общая характеристика международных документов о правах человека. Устав ООН
и российская доктрина международного права об источниках международного
гуманитарного права. Универсальные и региональные международно-правовые акты.
Общие и специальные международно-правовые акты.
Особенности Всеобщей Декларации прав человека и гражданина 1948 года;
Пактов о правах человека 1966 г. Декларация прав ребенка 1959 года и Конвенция о
правах ребенка 1989 года как основные международные документы защиты прав детей.
Защита прав женщин в международном и внутригосударственном праве.
Источники международного гуманитарного права в области защиты женщин и детей:
Конвенция о политических правах женщин,1953; Конвенция о согласии на вступление в
брак, брачном возрасте и регистрации брака, 1962; Конвенция о гражданстве замужней
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женщины,1957; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин,1979; Конвенция об охране материнства,1952; Декларация прав ребенка,1959;
Конвенция о правах ребенка,1989. Рекомендательный и обязательный характер актов в
области защиты прав женщин и детей.
Международно-правовой комплекс прав женщин и его соблюдение в Российской
Федерации. Международно-правовой комплекс прав детей и его соблюдение в Российской
Федерации. Отражение международно-правовых норм о защите женщин и детей в
законодательстве Российской Федерации.
Трудовые права человека и международное право. Общая характеристика
нормативной деятельности Международной организации труда в области регулирования
трудовых прав граждан: цели, значение и характеристика международных норм о труде.
Способы реализации международно-правовых актов о труде в национальном
законодательстве. Особенности разработки, принятия и выполнения конвенций и
рекомендаций МОТ. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере
труда 1998г.
Взаимодействие международных и национальных норм о труде. Влияние норм
МОТ на национальное законодательство и социальную политику государств-членов МОТ.
Роль МОТ в формировании международно-правовой базы трудовых прав человека.
Международно-правовое регулирование образования, науки, культуры, экологии.
Международно-правовое сотрудничество в области борьбы с дискриминацией в области
образования. Сотрудничество государств в области признания дипломов о высшем
образовании и ученых степеней.
Международно-правовое сотрудничество государств в области защиты
культурного наследия человечества. Международно-правовые акты в области защиты
культурного наследия. Международно-правовое сотрудничество в области зашиты
авторского права и прав, близких к авторскому праву.
Охрана окружающей среды как среды обитания человека - важное направление
сотрудничества государств. Международно-правовые акты в области защиты
окружающей среды и экологии земли. Международные организации в области охраны
окружающей среды и экологии земли. Международно-правовые средства защиты и
охраны окружающей среды и экологии земли в период вооруженных конфликтов.
Последствия для человечества от экологических катастроф.
Международно-правовое регулирование культурных ценностей. Общепризнанные
принципы и нормы международного права по охране культурных ценностей.
Правопреемство государств и проблемы перемещения культурных ценностей.
Законодательство РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей.
Европейская Конвенция по защите прав человека и гражданина 1950 г.: общая
характеристика, классификация прав и свобод. Европейская Социальная Хартия.
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания: общая характеристика. Европейская хартия
региональных языков или языков меньшинств. Основные документы ОБСЕ.
Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документы
ОБСЕ по человеческому измерению. Хартия Европейского Союза об основных правах:
причины принятия, соотношение с другими международными актами, ее место в правовой
системе ЕС. Европейская Хартия местного самоуправления. Соответствие
законодательства РФ международным стандартам в сфере местного самоуправления.
Деятельность местных органов власти по защите прав человека. Конвенция СНГ о правах
и основных свободах человека 1995г.: общая характеристика.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, доклад, реферат, эссе
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования по билетам
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Код этапа освоения
компетенции
ПК-8.2

ПК-10.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации
и международные нормативные правовые акты в сфере защиты
прав этнических и конфессиональных общностей
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с
учетом прав человека и гражданина.
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации
и международные нормативные правовые акты в сфере защиты
прав человека; знать систему и механизмы защиты прав человека
как на внутригосударственном, так и на международном уровнях.
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с
учетом прав человека и гражданина.

Основная литература:
1. Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А.
Карташкин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма, 2009. - 288 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=169272
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы административного управления
Автор: доцент кафедры конституционного права, к.юрид.н. Петрова Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности, а также способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
План курса:
Тема 1. Теоретические основы административного управления
Понятие, признаки и виды форм и методов административно-управленческой
деятельности. Соотношение организационных и правовых форм. Методы
административного воздействия, применяемые в сфере государственного управления.
Понятие и содержание административного процесса, виды административнопроцессуальной деятельности. Необходимость совершенствования административноправотворческого,
административно-распорядительного
и
административно
юрисдикционного процессов. Роль процедур (производств) в административнопроцессуальной деятельности, пути повышения их эффективности. Оптимизация
регламентации стадий административно-процессуальной деятельности.
Тема 2. Административное управление в современной России: общая
характеристика и тенденции развития
Понятие и содержание современного механизма административно-правового
регулирования, его роль в совершенствовании государственного управления. Основные
причины ослабления эффективности функционирования действующей системы и
структуры государственного управления. Объективная необходимость приведения
системы государственного управления в Российской Федерации в соответствие с
принципами ее построения.
Тема 3. Основные направления административных преобразований в
Российской Федерации и их правовое содержание
Основные направления административных преобразований: их содержание и
правовое обеспечение. Содержание реорганизаций в исполнительной власти.
Организационно – правовые основы совершенствование системы государственной
службы в увязке с новыми подходами построения и функционирования исполнительной
власти. Основные направления приоритетных национальных проектов, программ и роль
государственного управленческого воздействия в их реализации.
Тема 4. Оценка эффективности результатов административного управления и
перспективы его дальнейшего развития в современной России.
Внедрение инструментария по оценке работы органов исполнительной власти с
учетом результатов их деятельности, совершенствование административных регламентов
по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти, исполнению
государственных функций, оказанию государственных услуг, ликвидация дублирования
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функций и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти. Повышение
профессиональной и правовой культуры управления через совершенствование институтов
государственной службы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль: опрос, тест, каталог интернет ресурсов, контрольная работа
Промежуточная аттестация: экзамен в форме устного ответа по вопросам билета.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-8.2

ПК-10.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации и
международные нормативные правовые акты в сфере защиты прав
этнических и конфессиональных общностей
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при осуществлении
профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с учетом
прав человека и гражданина.
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации и
международные нормативные правовые акты в сфере защиты прав
человека; знать систему и механизмы защиты прав человека как на
внутригосударственном, так и на международном уровнях.
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при осуществлении
профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с учетом
прав человека и гражданина.

Основная литература:
1. Кленов, С.Н. Правое обеспечение государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 268 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471455
2. Миронов, А.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А.Н.
Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=369946 Загл.с экрана.
3. Правовое регулирование государственного контроля / А.Ф. Ноздрачев. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2012.
480
с
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=527305 Загл.с экрана.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.03 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности
Автор–составитель: к.ист.н., доцент кафедры Горячев И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности, а также способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
План курса:
Тема 1. Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ в системе
управления социальными изменениями
Система управления социальными изменениями: понятие и сущность. Социальная
технология: понятие, типы, условия реализации. Социальная технология как инструмент
выявления аномалий социальных отношений и практик. Социальная технология как
средство, обеспечивающее эффективную реализацию целей деятельности. Роль и место
технологий реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ в системе управления
социальными изменениями. Нормативные и организационные основы реализации прав
инвалидов и иных лиц с ОВЗ в Российской Федерации.
Тема 2. Основные проблемы в сфере реализации прав инвалидов и иных лиц с
ОВЗ в современном российском обществе
Нормативное закрепление прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ на международном
уровне (Конвенция ООН «О правах инвалидов» 2006 г. и др.) и в российском
законодательстве. Общая характеристика проблем инвалидов и иных лиц с ОВЗ в разных
сферах жизнедеятельности (трудности при использовании общественного транспорта,
дискриминация при приёме на работу и др.). Проблемы инвалидов в контексте нежелания
(не способности) социума создать условия жизни, пригодные для всех его членов. Роль
федеральных и региональных органов государственной исполнительной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций, учреждений социальной сферы,
предприятий реального сектора экономики в решении проблем инвалидов и иных лиц с
ОВЗ на современном этапе развития российского общества.
Тема 3. Общие технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ
Социальная диагностика: понятие, принципы и методы реализации, специфика
применения в отношении инвалидов и иных лиц с ОВЗ. Социальная экспертиза: понятие,
принципы и методы реализации, специфика применения в отношении инвалидов и иных
лиц с ОВЗ. Социальная профилактика: понятие, принципы и методы реализации,
специфика применения в отношении инвалидов и иных лиц с ОВЗ. Социальная адаптация:
понятие, принципы и методы реализации, специфика применения в отношении инвалидов
и иных лиц с ОВЗ. Социальная реабилитация: понятие, принципы и методы реализации,
специфика применения в отношении инвалидов и иных лиц с ОВЗ.
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Тема 4. Общая характеристика отдельных технологий реализации прав
инвалидов и иных лиц с ОВЗ в разных сферах жизнедеятельности
Оценка доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов,
зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения
переоборудование, переоснащение и приспособление физкультурно-оздоровительных и
спортивных объектов, зданий и сооружений в целях обеспечения доступности
физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Организация работы по улучшению жилищных условий инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, обеспечению доступа инвалидов к жилым зданиям, созданию
условий доступности в жилых помещениях с учетом потребностей инвалидов.
Организация работы по обеспечению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения наземных транспортных средств общего пользования.
Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов
органов государственной власти.
Совершенствование системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Обеспечение условий для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования, оказания ранней коррекционной
помощи в образовательных организациях различных типов (дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, организациях дополнительного образования). Обеспечение доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Создание условий для успешной социализации и адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Поддержка деятельности предприятий всех форм собственности, использующих
труд инвалидов.
Обеспечение доступности культурных благ для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, в том числе оказание содействия в организации и
проведении мероприятий, демонстрирующих творческие достижения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.
Организация обучения, инструктирования специалистов, работающих с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
Тема 5. Мониторинг и оценка результативности применения технологий
реализации прав инвалидов и иных лиц с ОВЗ в разных сферах жизнедеятельности
Организация проведения мониторинга применения технологий реализации прав
инвалидов и иных лиц с ОВЗ. Мониторинг реализации проектов предусматривающих,
мероприятия по изменению социальной среды проживания инвалидов и иных лиц с ОВЗ.
Проведение с участием общественных организаций инвалидов регионального
мониторинга соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов
Организация работы по созданию системы общественных экспертов объектов
социальной инфраструктуры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, дискуссии, доклады.
Промежуточная аттестация: экзамен проводится в устной форме в виде устного
собеседования. При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом
индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-8.2

ПК-10.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации и
международные нормативные правовые акты в сфере защиты прав
инвалидов и лиц с ОВЗ
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с
учетом прав человека и гражданина.
на уровне знаний:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации и
международные нормативные правовые акты в сфере защиты прав
человека; знать систему и механизмы защиты прав человека как на
внутригосударственном, так и на международном уровнях.
на уровне умений:
уметь учитывать права человека и гражданина при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
владеть методами принятия управленческих решений с
учетом прав человека и гражданина.

Основная литература:
1. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей
здоровья: Монография / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391717
2. Тавокин, Е.П. Социальная политика: учебное пособие / Е.П. Тавокин. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 157 с. : http://znanium.com/bookread2.php?book=366443
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Актуальные проблемы административного права
Автор: доцент кафедры конституционного права, к.юрид.н. Павлов А.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: Факультативная дисциплина «Актуальные
проблемы административного права» дает возможность студенту приобрести
дополнительные знания к компетенциям: ПК-2 владение организационными
способностями, умением находить и принимать организационные управленческие
решения, в том числе и в кризисных ситуациях; ПК-10 способность вырабатывать
решения, учитывающие правовую и нормативную базу
План курса:
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть
Общее понятие управления, особенности социального управления.
Сущность государственного управления
Характерные черты исполнительной власти
Тема 2. Предмет и метод административного права
Общественные отношения, регулируемые административным правом
Метод административно-правового регулирования
Система административного права
Источники административного права
Тема 3. Граждане как субъекты административного права
Понятие административно-правового статуса граждан
Права и обязанности граждан в сфере государственного и муниципального
управления
Способы защиты прав граждан в сфере государственного и муниципального
управления
Тема 4. Органы исполнительной власти
Понятие органа исполнительной власти
Классификация органов исполнительной власти
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации
Тема 5. Государственные служащие
Правовой статус государственных служащих
Права и обязанности государственных служащих
Виды ответственности государственных служащих
Тема 6. Иные субъекты административного права
Органы местного самоуправления как субъекты административного права
Общественные объединения как субъекты административного права
Предприятия как субъекты административного права
Учреждения как субъекты административного права
Тема 7. Правовые акты управления
Понятие и виды форм управления
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Сущность и виды правовых форм управления
Характерные черты правового акта управления
Классификация правовых актов управления
Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их
несоблюдения
Тема 8. Административно-правовые методы управления
Понятие и виды методов управления
Сущность и виды административно-правовых методов управления
Особенности и виды административно-правового принуждения
Административно-предупредительные меры
Меры административного пресечения
Тема 9. Способы обеспечения законности в государственном и
муниципальном управлении
Понятие и виды способов обеспечения законности в государственном и
муниципальном управлении
Сущность государственного контроля и его виды
Президентский контроль как способ обеспечения законности в государственном и
муниципальном управлении
Контроль органов исполнительной власти как способ обеспечения законности в
государственном и муниципальном управлении
Надзор прокуратуры как способ обеспечения законности в государственном и
муниципальном управлении
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: опрос, доклад
Промежуточная аттестация: зачет в форме теста
Код этапа освоения
компетенции
ПК-2.2

ПК-10.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать новеллы административного права
на уровне умений:
находить и принимать организационные управленческие решения
с учетом норм профессиональной этики государственного
служащего, в том числе в кризисных ситуациях
на уровне навыков:
анализировать
управленческую
информацию, определять
параметры качества, результативности и эффективности
управленческого решения
на уровне знаний:
принципы применения норм административного права при
выработке управленческих решений

Основная литература:
1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления:
Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=471455
2. Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2005. (Библиотека ИФ РАНХиГС, 37
экз.)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Планирование и управление рабочим временем
Автор: доцент кафедры теории управления, к.социол.н. Дамбуева В.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: Факультативная дисциплина «Планирование и
управление рабочим временем» дает возможность студенту приобрести дополнительные
знания к компетенции ПК-2 владение организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях
План курса:
Тема 1. Понятие времени
Время как форма протекания физических и психических процессов. Время как
философская категория. Время как категория физики. Текущее время. Относительное
время. Субъективное время. Свойства времени.
Тема 2. Концепции времени
Классическая физика. Термодинамика. Квантовая физика. Релятивистская физика.
Квантовая теория поля. Синергетика. Психология. Философские концепции. Религиозномифологические концепции.
Тема 3. Измерение времени
Время в астрономии, навигации, социальной жизни. Единицы измерения времени.
Средства отсчёта текущего времени (автономные). Средства воспроизведения временных
интервалов. Средства измерения временных интервалов. Централизованные способы
определения текущего времени.
Тема 4. Время как производственный ресурс
Ресурс времени как система. Аналитические параметры эффективности
использования временного ресурса в производственной деятельности. Поглотители
времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени. Система учета и
контроля расходов времени. Анализ личной эффективности. Классификация расходов
времени. Типичные затруднения ведения учета времени и способы их преодоления.
Тема 5. Оптимизация расходов времени
Определение и суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Основные
способы и методы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Определение
приоритетности долгосрочных целей. Определение приоритетности текущих задач. Закон
Парето. Использование принципа 80 / 20 при организации планирования личного времени.
Избавление от навязанной срочности и важности. Стратегии отказа. АВС-хронометраж.
Приоритизация задач на этапе учета расходов времени
Тема 6. Обзор задач при управлении рабочим временем
Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения.
Инструменты создания обзора. Контрольные списки. Двухмерные графики как
инструмент планирования и контроля в тайм-менеджменте. Майнд-менеджмент.
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Тема 7. Целеполагание в управлении рабочим временем
Проактивный и реактивный подходы к жизни. Ценности как основа целеполагания.
Цели и ключевые области жизни. Подходы к определению целей. Life management и
жизненные цели. SMART-цели и надцели
Тема 8. Планирование в управлении рабочим временем
Контекстное планирование. Долгосрочное планирование. Планирование дня.
Метод структурированного внимания и горизонты планирования. Система планирования
на основе метода структурированного внимания.
Тема 9. Мотивация в управлении рабочим временем
Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной
работы. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние суточных ритмов на
распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного отдыха.
Эффективный сон. Как настроить себя на решение задач: методы и способы
самонастройки. Творческая лень. Самомотивация как эффективное решение больших
трудоемких задач. Решение мелких неприятных задач
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль: опрос, эссе, реферат
Промежуточная аттестация: зачет в форме решения практических задач
Профессиональное Код этапа освоения
действие
компетенции
уметь находить и
ПК-2.2
принимать
организационные
управленческие
решения, в том
числе
и
в
кризисных
ситуациях

Результаты обучения
на уровне знаний:
знать
принципы
управления
рабочим
временем
на уровне умений:
уметь
планировать
профессиональную
деятельность, в том числе в условиях
дефицита времени
на уровне навыков:
владеть навыками принимать управленческие
решения в условиях дефицита времени

Основная литература:
1. Тайм-менеджмент. Полный курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г.А.
Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев ; Под ред. Г.А.
Архангельского. — 3-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 311
с. http://znanium.com/bookread2.php?book=520753
2. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для бакалавров
(Гриф МО РФ) / И.В.Хоменко. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 314с. – 50 экз. (Библиотека ИФ
РАНХиГС)
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность критически оценивать и
переосмыслять накопленный опыт в собственной учебно-профессиональной и
профессиональной деятельности, подготовить к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности, владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований
План курса:
№
п/п

Этапы практики

1.

Предварительный
этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный
этап

Виды работ
Организационное собрание, инструктаж по технике
безопасности,
получение
письма-направления,
индивидуального задания и совместного рабочего
графика (плана) на учебную практику
Составление и анализ схемы структурных подразделений
органа (учреждения), анализ их функций и полномочий.
Анализ кадрового состава объекта учебной практики.
Анализ системы мероприятий (образовательных и т.д.) по
развитию актуальных компетенций государственных/
муниципальных служащих.
Формулировка предложений по совершенствованию
системы развития компетенций государственных/
муниципальных служащих.
Сбор статистического и аналитического материала,
необходимого для защиты отчета по учебной практике
Подготовка и оформление отчета по практике в
соответствии с требованиями. Защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
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Код этапа освоения
компетенции
УК ОС–3.1

УК ОС-4.1

ПК-18.1

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*
на уровне знаний:
основные подходы к личностно-профессиональному
саморазвитию, критерии и показатели интеллектуального
саморазвития
на уровне умений:
разрабатывать программы саморазвития на основе
профессионально-личностной саморефлексии
на уровне навыков:
оценки развития собственного творческого потенциала
на уровне знаний:
методов анализа и научного обобщения информации о
деятельности
органов
государственного/местного
самоуправления
на уровне умений:
составлять аналитический отчет о реализации
органом государственного/муниципального управления
определенной функции
на уровне знаний
основных
положений
методологии
научного
исследования и умение применить их при работе над
выбранной темой магистерской диссертации
на уровне умений
пользоваться
различными
справочнобиблиографическими системами, приобретение навыков
работы
с
библиографическими
справочниками,
составления
научно-библиографических
списков,
использования библиографического описания в научных
работах, работы с электронными базами данных
отечественных и зарубежных библиотечных фондов
на уровне навыков
обобщать
результаты
научно-исследовательской
деятельности для продолжения научных исследований в
рамках системы послевузовского образования

Основная литература:
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А.
Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю
2. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.:
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.03(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Гафизова Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению методами
и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований,
владению
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими
интенсификации познавательной деятельности.
План курса:
№
п/п
1

Периоды НИР

Виды работ

Проектирование
магистерской
диссертации
(1 курс)

1. Подготовительный этап:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Ознакомительно-методический:
разработка плана глав, параграфов (правила деления
текста на главы и параграфы)
развитие навыков применения языка и стиля научного
исследования;
составление и оформление таблиц;
оформление библиографического аппарата (составление
и
оформление
библиографического
списка
использованных источников; группировка источников в
библиографических
ссылках;
ГОСТ
7.1-2003
«Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание:
Общие
требования и правила составления.
3. Аналитический:
Разработка
предварительной
структуры
магистерской
диссертации, включая:
описание актуальности темы диссертации;
определение объекта и предмета исследования,
формулирование целей и задач исследования;
описание степени разработанности темы в научной
литературе;
описание эмпирической базы диссертации;
описание методологической базы диссертации;
составление библиографического списка по теме
диссертации.
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2

Научнопрактический
(2 курс)

4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.
1. Подготовительный:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Теоретико-методологический:
Разработка теоретико-методологических основ изучения темы
магистерской диссертации (черновой вариант теоретической
части):
определение научной новизны и перспективы ее
подтверждения.
концепция аналитической и проектной части диссертации
(схема/черновик).
3. Аналитический:
Подготовка публикации по теме исследования (текст статьи /
тезисов), включая:
сведения об авторе;
название текста на русском и английском языке;
аннотация на русском и английском языке;
ключевые слова на русском и английском языке;
текст статьи/тезисов (до 5 страниц);
библиографический список и references (транслитерация
библиографического списка) (См. Правила транслитерации
в РПД Деловой иностранный язык).
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Профессиональные
действия
Владеть методами
для аналитической
работы и научных
исследований

Код этапа
освоения
компетенции
ПК-18.1
ПК-18.2

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*
на уровне знаний:
основных положений методологии научного
исследования и умение применить их при работе
над выбранной темой магистерской диссертации
на уровне умений:
пользоваться
различными
справочнобиблиографическими системами, приобретение
навыков
работы
с
библиографическими
справочниками,
составления
научнобиблиографических
списков,
использования
библиографического описания в научных работах,
работы с электронными базами данных
отечественных и зарубежных библиотечных
фондов
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Навыки
планирования
и
организации
научной
деятельности
с
помощью
применения
специальных
средств и методов.

ПК-20.1
ПК-20.2

на уровне навыков:
обобщать
результаты
научноисследовательской деятельности для продолжения
научных исследований в рамках системы
послевузовского образования
на уровне знаний:
основные подходы к исследованию проблем
управления
персоналом
и
формирования
кадрового потенциала в организации;
методы исследования проблем управления
персоналом
и
формирования
кадрового
потенциала в организации;
основные
принципы
проведения
исследований в организации;
актуальные проблемы в области выбранной
темы исследования
на уровне умений:
изложить научные знания по проблеме
исследования в виде отчетов, публикаций
докладов
обосновывать актуальность выбранной темы
исследования;
самостоятельно
определять
цели
исследования,
обладающие
практической
значимостью;
обобщать
и
критически
оценивать
результаты ученых и практиков;
разрабатывать программу исследования и
обеспечивать ее реализацию
на уровне навыков:
количественными
и
качественными
методами прикладных исследований в области
управления
персоналом
и
формирования
кадрового потенциала;
навыками
представления
результатов
проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

Основная литература:
1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований[Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. унт, 2014. –- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила
оформления и процедура защиты. – М.: Ось-89, 2014. – 304с. (Библиотека ИФ РАНХиГС).
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Автор: к.ист.н., доцент кафедры теории управления Рослякова М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность критически оценивать и
переосмыслять накопленный опыт в собственной учебно-профессиональной и
профессиональной деятельности, владеть технологиями управления персоналом,
обладание умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач,
владеть
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности.
План курса:
№
п/п

Этапы (периоды)
практики (НИР)

1.

Предварительный этап

2.

Основной этап

Виды работ
Организационное собрание, инструктаж по технике
безопасности, получение письма-направления,
индивидуального задания и совместного рабочего
графика (плана) на учебную практику
Определение
должностного
положения
в
организации и изучение порядка ее деятельности
прохождение производственного и иного
инструктажа (в зависимости от характера
деятельности организации);
изучение законодательства, определяющего
правовой статус организации и регулирующего
основные направления ее деятельности, порядок
взаимодействия с внешней средой;
изучение уставных и иных локальных
документов, регламентирующих деятельность
данной организации.
изучение
должностного
регламента
(инструкции).
Производственная деятельность в соответствии
с профилем программы, видом профессиональной
деятельности, к которой готовится магистрант,
индивидуальным планом прохождения ПП
выполнение профессиональных обязанностей,
возложенных на магистранта в соответствии с
индивидуальным планом прохождения ПП;
участие в мероприятиях, проводимых в
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3.

Заключительный этап

организации.
Аналитическая работа (на основе выявленных
направлений деятельности организации (органа
власти), определить содержание ее управленческой
деятельности в кадровой сфере):
изучение и анализ нормативно-правовых актов,
регламентирующих кадровые процессы;
сбор материала о практике применения
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих кадровые процессы;
систематизация и обобщение актуальных
проблем в сфере управления человеческими
ресурсами организации (органа власти);
разработка предложений, рекомендаций по
оптимизации
управления
человеческими
ресурсами организации (органа власти).
Подготовка и оформление отчета о прохождении
производственной практики и его защита

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Профессиональные
Код этапа
Планируемые результаты
действия
освоения
обучения при прохождении практик*
компетенции
УК ОС–3.2
умения и навыки
на уровне умений:
критически оценивать и
разрабатывать
программы
переосмыслять
саморазвития на основе профессиональнонакопленный опыт в
личностной саморефлексии
собственной учебнона уровне навыков:
профессиональной и
оценки
развития
собственного
профессиональной
творческого потенциала
деятельности
на
уровне
опыта
практической
деятельности:
корректирует собственный график,
цели, задачи, методы достижения целей на
основе анализа текущей ситуации
ПК-1.2
умения и навыки
на уровне умений:
навыки анализа и оценки кадровой
применения на практике
политики, оценки кадровых процессов в
кадровых технологий на
организации.
уровне различных
на уровне навыков:
организационных
использования
валидных
методов
систем, навыков
оценки
и
представления
адекватных
командообразования.
результатов анализа и
процессов в организации

навыков анализа
экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к
объяснению функций и

ПК-19.1

оценки

кадровых

на уровне умений:
анализировать
специфику
деятельности
органа
государственного/муниципального
управления
в
контексте
текущих
макроэкономических процессов на основе
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деятельности
государства

современных подходов
на уровне навыков:
применять
целевые
показатели
оценки экономической эффективности
деятельности
органа
государственного\муниципального
управления
на
уровне
опыта
практической
деятельности:
на основе анализа формулирует
предложения
по
совершенствованию
экономической
эффективности
деятельности
органа
государственного\муниципального
управления

Основная литература:
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А.
Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
2. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.:
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика
Автор: д.социол.н., заведующий кафедрой теории управления Смирнов Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Система
государственного и муниципального управления»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции по владению
способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления, владению современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации
на практике, а также способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу, навыки владения методами и специализированными средствами для
аналитической
работы
и
научных
исследований,
владения
методами
и
инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной
деятельности
План курса:
№
п/п
1

Периоды НИР

Виды работ

Проектирование
магистерской
диссертации
(1 курс)

1. Подготовительный этап:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Ознакомительно-методический:
разработка плана глав, параграфов (правила деления
текста на главы и параграфы)
развитие навыков применения языка и стиля научного
исследования;
составление и оформление таблиц;
оформление библиографического аппарата (составление
и
оформление
библиографического
списка
использованных источников; группировка источников в
библиографических
ссылках;
ГОСТ
7.1-2003
«Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание:
Общие
требования и правила составления.
3. Аналитический:
Разработка
предварительной
структуры
магистерской
диссертации, включая:
описание актуальности темы диссертации;
определение объекта и предмета исследования,
формулирование целей и задач исследования;
описание степени разработанности темы в научной
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2

Научнопрактический
(2 курс)

литературе;
описание эмпирической базы диссертации;
описание методологической базы диссертации;
составление библиографического списка по теме
диссертации.
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.
1. Подготовительный:
Получение индивидуального задания, организационное
собрание.
2. Теоретико-методологический:
Разработка теоретико-методологических основ изучения темы
магистерской диссертации (черновой вариант теоретической
части):
определение научной новизны и перспективы ее
подтверждения.
концепция аналитической и проектной части диссертации
(схема/черновик).
3. Аналитический:
Подготовка публикации по теме исследования (текст статьи /
тезисов), включая:
сведения об авторе;
название текста на русском и английском языке;
аннотация на русском и английском языке;
ключевые слова на русском и английском языке;
текст статьи/тезисов (до 5 страниц);
библиографический список и references (транслитерация
библиографического списка) (См. Правила транслитерации
в РПД Деловой иностранный язык).
4. Заключительный:
Оформление отчета по НИР, защита отчета.

Специальных средств текущего контроля не предусмотрено.
Формы и методы промежуточной аттестации: защита отчета по практике.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-4.2.

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*
на уровне умений:
рационально
планировать
профессиональную
деятельность;
анализировать функциональную структуру государственного и
муниципального управления
на уровне навыков:
применять технологии эффективного планирования и
организации профессиональной деятельности
на уровне опыта практической деятельности:
применять технологии постановки целей и задач в
государственном и муниципальном управлении.
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ПК-5.2.

ПК-10.3

ПК-18.2

ПК-20.3

на уровне умений:
анализировать
специфику
деятельности
органа
государственного\муниципального управления в контексте
текущих
макроэкономических
процессов
на
основе
современных подходов
на уровне навыков:
применять целевые показатели оценки экономической
эффективности
деятельности
органа
государственного\муниципального управления
на уровне опыта практической деятельности:
на основе анализа формулировать предложения по
совершенствованию
экономической
эффективности
деятельности
органа
государственного\муниципального
управления.
на уровне навыков:
давать правовую оценку конкретным управленческим
ситуациям
на уровне опыта практической деятельности:
разрабатывать управленческие решения с учетом
правовых и нормативных основ государственного и
муниципального управления.
на уровне умений:
применять различные методы и инструментарий
информационно-коммуникационных систем; использовать в
профессиональной
деятельности
специальную
лексику
иностранного языка по государственному и муниципальному
управлению
на уровне навыков:
использовать различные виды поиска и эффективно
применять электронные государственные информационные
ресурсы при работе в локальных и глобальных сетях; делать
перевод или резюме текстов по тематике курса, сообщения и
доклады на иностранном языке по тематике курса, вести беседу
по темам курса, составлять документацию по тематике курса;
на уровне опыта практической деятельности:
информационного взаимодействия с удаленными
пользователями; принятия управленческих решений с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
на уровне навыков:
применять основные принципы и методы осуществления
научного исследования и подготовки аналитических
материалов;
на уровне опыта практической деятельности:
составления аналитических отчетов
использования
аналитического
и
прикладного
инструментария современных информационных технологий.

Основная литература:
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебное пособие /
Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/. — ЭБС «Znanium.com», по паролю
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2. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления: Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.:
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=457307. — ЭБС «Znanium.com», по паролю.
3. Гринберг Р. С. Экономика общественного сектора: Учебник /Р.С.Гринберг,
А.Я.Рубинштейн, Р.М.Нуреев; Под ред Белоусовой О.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 440 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503766. — ЭБС
«Znanium.com», по паролю.
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