Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Основы трудового права. Основы административного и уголовного
права. Особенности правового регулирования профессиональной
деятельности
Речевой деловой и профессиональный этикет: я и моя семья, досуг
и развлечения в семье, погода, еда, покупки, работа, путешествия.
Высшее образование в России и за рубежом. Работа с источниками в
письменной и устной форме в сферах делового и профессионального
общения. Мой вуз. Работа с источниками в письменной и устной
форме в сферах делового и профессионального общения.
Студенческая жизнь в России и за рубежом. Работа с источниками в
письменной и устной форме в сферах делового и профессионального
общения. Язык как средство межкультурного общения.
Монологическая и диалогическая речь в ситуациях делового и
профессионального общения на иностранном языке. Образ жизни
современного человека в России и за рубежом. Работа с текстовой
информацией на иностранном языке в устной и письменной форме.
Общее и различное в странах и национальных культурах. Работа с
текстовой информацией на иностранном языке в устной и
письменной форме. Экономика основных англоязычных стран.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык. Понятие о бизнесе. Перевод профессиональнозначимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Менеджмент. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык. Маркетинг. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Рекламное дело. Перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский язык. Устройство на
работу. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Бухгалтерский учет. Финансы. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Таможенные тарифы. Таможенные формальности.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
«Русский язык и культура речи» как предмет и учебная дисциплина,
способствующая формированию культуры устной и письменной
речи. Литературная норма. Орфоэпические и лексические нормы
современного русского языка: основные категории и понятия в
области системы русского языка. Литературная норма.
Грамматические нормы современного русского языка: основные
категории и понятия в области системы русского языка. Устная и
письменная формы коммуникации. Текст как речевое произведение:
разновидности текстов устной, письменной, виртуальной и
смешанной коммуникации. Система функциональных стилей
русского литературного языка в аспекте создания различных типов
текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной
коммуникации. Специфика официально-деловой речи в устной и
письменной формах коммуникации. Культура устной публичной
речи. Логика, этика и эстетика устной публичной речи в различных
жанрах устной коммуникации.

Б1.Б.05

Иностранный язык

Б1.Б.06

Русский язык
культура речи

Б1.Б.07

Менеджмент
в
профессиональной
сфере

Менеджмент: понятия, цели, задачи, содержание, субъекты, объекты,
методы. Исторические аспекты развития теории и практики
менеджмента. Организация как объект управления. Управленческие
решения: основные особенности их разработки и принятия.
Основные функции менеджмента. Принципы и методы управления.
Взаимодействие человека и организации. Управление конфликтами
и стрессами. Лидерство и эффективность управления

Б1.Б.08

Профессиональное
самоопределение и
карьера

Тенденции развития мира профессий. Социально-психологический
климат коллектива. Понятие карьеры и карьерная стратегия.
Технологии
и
методы
управления
карьерой.
Развитие
индивидуальных
способностей
и
личностных
качеств,
формирование навыков самопрезентации. Способы саморазвития и
самосовершенствования навыков для личностного и карьерного

и

Код и название дисциплины

Б1.Б.09

Физическая
культура

Б1.Б.10

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.11

Мировая экономика

Б1.Б.12

Политология

Б1.Б.13

Социология

Б1.Б.14

Математика

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

развития. Принятие решения о поиске работы. Правила составления
резюме: понятие, структура, виды резюме. Составление резюме.
Собеседования. Процесс формирования и развития личности в
организации. Командообразование. Адаптация человека к
организационному окружению и изменение его поведения.
Межличностное
деловое
сотрудничество
в
коллективе.
Проектирование профессионального успеха. Разработка проекта
«Построение карьеры»
Физическая культура и физическое воспитание. Профессиональная
направленность физического воспитания. Здоровье человека как
ценность. Здоровьесберегающие технологии в физической культуре.
Общая физическая и специальная физическая подготовка.
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Мотивация и
планирование
самостоятельных
занятий.
Самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт в
системе физического воспитания. Особенности занятий избранным
видом спорта или системой физических упражнений. Определение
зоны интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных
сокращений. Оценка состояния вестибулярного аппарата.
Воздействие физической тренировки на состояние сердечнососудистой системы.
Влияние физических упражнений на
дыхательную систему человека.
БЖД – как особая отрасль человеческих знаний. Вредные факторы
жилища. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные
ситуации мирного и военного времени. Социальная безопасность.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Управление
безопасностью жизнедеятельности. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности в социальной
сфере. Город как источник опасности
Современное мировое хозяйство: структура, тенденции развития.
Ресурсы мирового хозяйства. Глобальные проблемы и
международное сотрудничество в их решении. Национальные
хозяйства как субъекты мировой экономики. Транснациональные
корпорации (ТНК) в мировом хозяйстве (МХ). Международная
экономическая интеграция. Международные экономические
организации. Система международных экономических отношений.
Теории международной торговли. Международная торговля
товарами.
Регулирование
международной
торговли.
Внешнеторговая политика. Международный обмен услугами,
технологиями и информацией. Международная миграция рабочей
силы. Международное движение капитала. Международные
валютные отношения. Специальные экономические зоны
Политология как наука: предмет, методология, парадигмы, функции.
Понятие политики. История политических учений. Политическая
власть. Политические институты. Политическая элита и
политическое лидерство. Политическая культура. Политические
отношения и процессы
Социология как наука. История социологии и основные
методологические традиции. Методы сбора информации в
социологии. Общество как социальная система.
Механизмы
социальных изменений. Социальные структуры, группы и общности.
Социальная стратификация и социальная мобильность. Личность и
общество. Культура и социализация Социальный контроль и
девиация. Социальный конфликт и пути его разрешения
Матричная алгебра. Системы линейных уравнений. Аналитическая
геометрия на плоскости. Введение в анализ. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление
функции одной переменной. Дифференциальные уравнения.
Функции нескольких переменных. Ряды

Код и название дисциплины

Б1.Б.15

Система
государственного
управления

Б1.Б.16

Управление
человеческими
ресурсами

Б1.Б.17

История
государственного и
муниципального
управления

Б1.Б.18

Управленческий
консалтинг

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Сущность государственного управления. Содержание понятия
«государственное
управление».
Методология
системы
государственного управления: цели, управленческие решения,
методы воздействия. Основные научные школы государственного
управления. Государственное управление в зарубежных странах:
модели, концепции, иерархия органов и их полномочия.
Государственное управление в России. Управление конфликтными
ситуациями
в
государственном
управлении.
Система
государственной службы в Российской Федерации. Формирование
государственной политики и ее реализация
Концепции, модели и принципы управления персоналом. Персонал
предприятия как объект управления. Кадровое, информационное,
техническое и правовое обеспечение системы управления
персоналом. Система работы с персоналом. Мотивация поведения в
процессе трудовой деятельности. Конфликты в коллективе.
Становление государства и государственного управления Древней
Руси. Формирование и принципы функционирования высших
органов. Становление Российской государственности от Ивана
Калиты до Ивана IV (XV-XVI вв.). Разрушение российской
государственности в период смутного времени (конец XVI- начало
XVII вв.).
Преодоление последствий смуты и развитие
государственного и регионального управления в XVII веке.
Бюрократический аппарат и управление России в период
установления абсолютизма. Политические Реформы Петра I.
Государственное и региональное управление в середине и во второй
половине XVIII века. Структура государственного аппарата и
изменение его функций в первой половине XIX века. Развитие
государственного и местного управления по пути буржуазной
монархии. Основные реформы и контрреформы
системы
государственного управления во второй половине XIX века.
Государственное и региональное управление Российской империей в
начале XX века. Особенности организации власти в
дореволюционной
Сибири.
Формирование
общественных
буржуазных организаций и их влияние на управление экономикой и
политикой в стране в период первой миро Устный опрос, тест вой
войны и буржуазной республики. Великая Октябрьская революция и
коренное преобразование государственного аппарата управления.
Становление государственного управления в послереволюционный
период. Формирование местного управления в СССР в условиях
децентрализации власти и новой экономической политики. Система
государственного устройства в 30 – 40-х годах. Конституция СССР
1936 г., Конституция РСФСР 1937 г. Изменение структуры
государственной системы управления в годы войны и послевоенного
развития. Изменение содержания и структуры государственного
управления страной в годы перестройки (1985-1995 г.г.)
Сущность и развитие управленческого консультирования в России и
за рубежом. Консалтинговый процесс. Субъекты и объекты
консультирования. Виды и формы консультирования. Методы
анализа и решения проблем. Структурирование консалтинговых
организаций. Маркетинг консалтинговых услуг. Оценка результатов
консультирования

Код и название дисциплины

Б1.Б.19

Административное
право

Б1.Б.20

Конституционное
право

Б1.Б.21

Институциональная
экономика

Б1.Б.22

Региональное
управление

Б1.Б.23

Экономическая
география

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Административное право как отрасль права, учебная дисциплина и
наука. Механизм административно-правового регулирования.
Административно-правовой статус человека и гражданина.
Административно-правовой
статус
федеральных
органов
исполнительной
власти.
Административно-правовой
статус
хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций.
Административно-правовой статус государственных служащих.
Порядок и условия прохождения государственной службы. Понятие
форм и методов административной деятельности органов
исполнительной власти. Специальные административно-правовые
режимы. Государственный контроль и надзор в сфере
исполнительной
власти.
Административно-правовые
акты.
Государственное принуждение. Законность и противодействие
коррупции в деятельности органов исполнительной власти.
Теоретические
и
правовые
основы
административной
ответственности.
Административное
правонарушение.
Административные наказания. Обстоятельства, исключающие
деликтность деяния, и обстоятельства, освобождающие от
административной ответственности. Общая характеристика составов
административных правонарушений. Понятие, задачи, принципы
производства по делам об административных правонарушениях.
Стадии
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Административно-процессуальный
статус
участников производства по делам об административных
правонарушениях. Доказательства и доказывание в производстве по
делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
Конституционное право России как отрасль и наука. Конституция
Российской Федерации и её развитие. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Конституционно-правовой статус
личности. Федеративное устройство России. Организация и
функционирование государственной власти в Российской
Федерации. Местное самоуправление
Введение в институциональный анализ. Трансакционные издержки.
Экономическая теория прав собственности. Контрактные
отношения. Институциональная теория фирмы. Институциональные
теории государства. Институциональные изменения и экономика
реформ
Введение в региональное управление. Теоретико-методологические
основы регионального управления. Зарубежный опыт реализации
региональной политики. Региональная политика в системе
регулирования
территориального
развития.
Управление
региональным развитием. Экономическая политика государства в
системе
региональных
отношений.
Методы
реализации
региональной политики. Территориальное планирование
Объект,
предмет
Экономической
географии.
Системы
географических наук. Основные этапы развития Экономической
географии. Формирование политической карты мира. География
населения. Урбанизация мира. Природные ресурсы мира. География
отраслей промышленности мира. География отраслей сельского
хозяйства мира. География транспорта мира. Глобальные проблемы
человечества

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.Б.24

Социальноэкономическая
статистика

Б1.Б.25

Налоги
и
налогообложение

Б1.Б.26

Иностранный язык
в профессиональной
сфере

Б1.Б.27

Психология

Б1.Б.28

Государственное
регулирование
экономики

Б1.В.01

Введение
профессию

в

Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и
группировка статистических данных. Ряды распределения.
Обобщающие статистические показатели. Вариация признака.
Выборочный
метод
в
статистических
исследованиях.
Статистические показатели динамики. Индексный метод в
экономико-статистическом
анализе.
Статистика
населения.
Статистика рынка труда, занятости и безработицы на макро,
региональном и муниципальном уровне. Показатели наличия,
движения и использования человеческих ресурсов. Статистика
национального богатства
на различных уровнях. Система
национальных счетов и основные макроэкономические показатели.
Статистика уровня жизни населения на макроуровне и в регионе
Возникновение и развитие налогообложения Налоги, их понятие и
роль. Налоговая политика государства. Налоговая система, ее
становление и развитие. Федеральные налоги с ЮЛ. Налоги
субъектов РФ. Местные налоги. Государственные органы по налогам
и сборам. Налоговый учет, отчетность и налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Налоговое планирование
Экономика
основных
англоязычных
стран.
Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Понятие о бизнесе. Перевод профессиональнозначимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Менеджмент. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык. Маркетинг. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Рекламное дело. Перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский язык. Устройство на
работу. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Бухгалтерский учет. Финансы. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Таможенные тарифы. Таможенные формальности
Психология как наука. Историческое представление о предмете
психологии. Понятие психики и сознания. Сознательное и
бессознательное, их взаимосвязь. Деятельность человека и деловое
общение. Ощущение и восприятие. Их роль в межличностном
взаимодействии. Внимание, память, их роль в эффективности
взаимодействия. Мышление, воображение, речь. Психические
состояния: виды, регуляция. Эмоциональные процессы, состояния.
Волевые процессы. Понятие личности в психологии, ее структура.
Свойства личности, их учет в построении эффективной
коммуникации
Теоретические модели государственного регулирования экономики.
Антимонопольное регулирование. Налоговая система. Бюджетная
система. Монетарное регулирование экономики. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности. Государственная
инновационная
политика.
Государственное
регулирование
социальной сферы. Новые формы государственного управления.
Электронное правительство в цифровой среде
Организация учебного процесса и формирование личности студента.
Основы государственного управления. Федеративное устройство
Российской Федерации. Государственное регулирование экономики.
Государственное регулирование социальной сферы. Основы
местного самоуправления. Город как объект управления. Общие
представления
о
городском
хозяйстве.
Управление
жизнеобеспечением и развитием города. Основы государственной
и муниципальной службы

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.02

Основы
делопроизводства в
органах
местного
самоуправления

Б1.В.03

Организация
местного
самоуправления

Б1.В.04

Управление
проектами
программами
муниципального
образования

и

Б1.В.05

Анализ
систем
государственного
управления

Б1.В.06

Управление
устойчивым
инновационным
развитием региона

Б1.В.07

Связи
с
общественностью в
органах власти

Б1.В.08

Экономика
управление

и

Документ и системы документации. Понятия делопроизводства.
Требования к составлению и оформлению управленческой
документации.
Делопроизводство
в
органах
местного
самоуправления. Организационно-распорядительная документация.
Информационно-справочная документация. Деловая переписка.
Кадровая документация. Работа с обращениями граждан. Формы и
службы
организации
документооборота.
Обработка
документопотоков
Концепция местного самоуправления. Исторический путь местного
самоуправления. Правовые основы местного самоуправления.
Территориальная организация местного самоуправления. Предметы
ведения и полномочия местного самоуправления. Местное
самоуправление и государство. Непосредственное участие граждан в
самоуправлении. Территориальное общественное и жилищное
самоуправление.
Организационные
основы
местного
самоуправления. Муниципальная служба. Экономические основы
местного самоуправления. Финансы местного самоуправления.
Межмуниципальное
и
международное
сотрудничество.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.
Проекты и программы как объекты управления в органах власти.
Проектная и процессная деятельность в органах власти. Проектный
подход как инструмент повышения эффективности деятельности
органов власти. Правовое регулирование и методическое
сопровождение проектной деятельности в органах власти.
Организационная структура проектной деятельности в органах
власти. Управление содержанием проекта /программы. Управление
сроками проекта /программы. Управление ресурсами и стоимостью
проекта /программы. Управление рисками проекта /программы.
Управление заинтересованными сторонами в проекте /в программе.
Управление коммуникациями в проекте /программе. Управление
качеством проекта. Оценка проектов и программ муниципального
образования. Система компетенций участников проектной
деятельности. Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы в связи с внедрением
технологий проектного управления
Понятие и значение анализа. Метод и методика анализа
деятельности. Основы системного анализа в управлении.
Планирование и организация исследования систем управления.
Диверсифицированные методы исследования систем управления.
Эффективность исследования систем управления. Современные
методы анализа систем государственного правления
Инновационная деятельность: понятие, процесс, управление,
стратегия, проект. Устойчивое развитие. Инновационная политика
Российской Федерации. Инновационная политика в зарубежных
странах. Региональная инновационная политика. Инновационная
инфраструктура региона. Развитие инновационных систем регионов
Связи с общественностью как сфера деятельности и как научная
дисциплина. Объекты ПР-деятельности: общественность и
общественное мнение. Механизмы формирования общественного
мнения. Характеристика коммуникационных процессов в ПРдеятельности. Основные направления ПР-деятельности в бизнесе.
Государственная
информационная
политика.
Направления
деятельности органов государственной власти по реализации
информационной политики. Муниципальная информационная
политика. Организация работы со СМИ. Методы и приемы
управления информацией при формировании общественного
мнения. Технология планирования и проведения ПР-кампаний.
Технологии работы с целевыми группами общественности.
Технологии организации специальных событий (ПР-акций).
Технология
формирования
имиджа
государственной
и
муниципальной службы.
Понятие города как системы. Понятие и состав городского хозяйства.
Особенности городского хозяйства и предоставления услуг.

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

городским
хозяйством

Б1.В.09

Принятие
исполнение
управленческих
решений

и

Б1.В.10

Основы
моделирования
административных
процессов

Б1.В.11

Государственные и
муниципальные
финансы

Б1.В.12

Социальная
психология

Б1.В.13

Государственная
муниципальная
служба

и

Управление
городским
хозяйством.
Органы
управления.
Особенности экономики и управления жилищным хозяйством
города.
Особенности экономики и управления
системами
инженерного обеспечения города. Особенности экономики и
управления
общегородским
коммунальным
хозяйством.
Особенности экономики и управления транспортным комплексом
города.
Особенности экономики
и управления
сферой
потребительского рынка города. Особенности экономики и
управления общественной безопасностью города. Особенности
экономики
и
управления
муниципальным
строительным
комплексом.
Управленческие решения: сущность, классификация, роль в
профессиональной деятельности. Диагностика проблем. Целевая
ориентация решений. Процесс разработки, принятия и реализации
организационно-управленческих решений: этапы, процедуры.
Методы разработки и принятия организационно-управленческих
решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Качество и критерии социально-экономической эффективности
организационно-управленческих решений. Этические основы
разработки организационно-управленческих решений. Сущность и
виды ответственности за организационно-управленческие решения.
Контроль
за
исполнением
организационно-управленческих
решений.
Административный
процесс.
Основы
моделирования
административных процессов. Методология функционального
моделирования SADT. Методология моделирования ARIS.
Методология моделирования BPMN. Принципы и методы анализа и
оптимизации процессов
Основы государственных и муниципальных финансов РФ.
Государственный и муниципальный бюджет – центральное звено
государственных и муниципальных финансов. Государственные
внебюджетные фонды. Межбюджетные отношения. Бюджетный
процесс. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Сбалансированность
бюджета. Государственный кредит. Федеральные и муниципальные
финансовые институты. Страховое звено. Финансы предприятий.
Банковская система. Финансовый рынок
Предмет и история социальной психологии. Социальная психология
личности. Социальная психология групп. Психология общения и
межличностных отношений. Методология и методы исследования в
социальной психологии.
Государственная
служба
как
социальный
институт
и
профессиональная деятельность. Отечественный опыт организации
государственной службы. Правовое регулирование государственной
службы Российской Федерации. Системные основы государственной
службы Российской Федерации. Должности государственной
гражданской службы Российской Федерации. Основы правового
статуса государственного гражданского служащего. Прохождение
государственной гражданской службы Российской Федерации.
Кадровая политика на государственной гражданской службе.
Формирование кадрового состава государственной гражданской
службы. Муниципальная служба: сущность и основы организации.
Должности муниципальной службы. Основы правового статуса
муниципального служащего. Прохождение муниципальной службы.
Кадровое обеспечение муниципальной службы. Профессиональная
этика и противодействие коррупции на государственной и
муниципальной службе. Основы организации государственной и
муниципальной службы в иностранных государствах

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.14

Информационные
технологии
в
управлении

Б1.В.15

Маркетинговые
основы управления
территорией

Б1.В.16

Прогнозирование и
планирование
муниципальной
деятельности

Б1.В.17

Новый
государственный
менеджмент

Б1.В.18

Управление
государственной
муниципальной
собственностью

Б1.В.19

и

Элективные
дисциплины
по
физической
культуре
и
спорту
–
дисциплины
(секции)
Легкая
атлетика,
Баскетбол,
Волейбол

Информационные технологии. Рынок информационных технологий.
Информационные технологии общего назначения. Обработка
деловой документации. Информационное общество. Электронное
правительство. Структура и сервисы. Основы сетевых и webтехнологий. Поисковые машины. Применение ИС общего и
специального назначения для анализа статистической информации.
Базы данных. Справочные правовые системы. Специализированное
прикладное ПО. Модели угроз и уязвимостей. Правовое
регулирование информационной безопасности. Организационные,
физические и инженерно-технические меры защиты. Программноаппаратные и криптографические методы. Электронно-цифровая
подпись
Теоретико-методологические основы маркетинга территорий.
Комплекс средств маркетинга территорий. Маркетинговая среда.
Стратегический менеджмент и маркетинг территории. Имидж и
бренд территории. Маркетинговый подход к доходам территории.
Управление процессом маркетинга территорий: программы и
проекты. Структура маркетинга территорий
Теоретические основы социально-экономического прогнозирования.
Методология прогнозирования. Организация прогнозирования.
Теоретические основы социально-экономического планирования.
Методология планирования. Стратегическое планирование развития
организации. Тактическое, текущее планирование в организации.
Бизнес-планирование. Индикативное и программно-целевое
планирование. Стратегическое планирование в муниципальном
управлении
Современные концепции бюрократии и теория организационного
развития. Концепция нового государственного менеджмента. Новая
институциональная теория. Концепция «политических сетей».
Концепция нового способа управления. Синергетический подход к
государственному управлению. Государственное управление в
условиях риска и чрезвычайных ситуаций. Государственное
управление в кризисной ситуации
Государственная и муниципальная собственность в системе
отношений собственности. Система управления государственной и
муниципальной собственностью. Формирование состава и
структуры
объектов
государственной
и
муниципальной
собственности. Управление собственностью государственных и
муниципальных организаций, имущественными комплексами.
Акционерная
собственность
государства.
Недвижимость
государственного и муниципального собственника. Основы
управления земельными ресурсами. Особенности управления
природными объектами государственной и муниципальной
собственности. Движимое имущество государственного и
муниципального собственника. Управление государственной
собственностью, находящейся за рубежом. Методы управления
государственной и муниципальной собственностью и способы
повышения эффективности управления. Организация контроля
распоряжения
и
эффективности
использования
объектов
государственной и муниципальной собственности
Секция Легкая атлетика. Основы техники бега на короткие и
длинные дистанции. Эстафетный бег. Основы техники спортивной
ходьбы. Основы техники прыжков. Основы техники метаний.
Основы техники бега с препятствиями.
Секция Баскетбол. Техника владения мячом в баскетболе. Техника
нападения в баскетболе. Техника защиты в баскетболе. Нарушения в
баскетболе. Тактика нападения в баскетболе. Тактика защиты в
баскетболе.
Секция Волейбол. Техника перемещения на площадке, стойки.
Техника передач и приема мяча. Техника подач. Техника прямого
нападающего удара. Техника блокирования в волейболе. Игровое
взаимодействие в волейболе.
Секция Плавание. Техника плавания способом вольный стиль.
Техника плавания способом кроль. Техника плавания способом

Код и название дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01

Муниципальное
управление

Б1.В.ДВ.01.02

Технологическое и
организационное
обеспечение
муниципальной
деятельности

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

баттерфляй. Техника плавания способом брасс. Техника стартов и
поворотов в спортивном плавании. Прикладное плавание.
Введение в курс. Современная ситуация и проблемы местного
самоуправления. Муниципальное образование как объект
управления. Концепция муниципального управления. Человек в
муниципальном управлении. Муниципальные услуги в системе
муниципального управления. Инструменты муниципального
управления. Система и структура органов местного самоуправления.
Организационные
структуры
местных
администраций.
Регламентация
и
планирование
деятельности
местной
администрации. Кадровое обеспечение муниципального управления.
Информационное обеспечение муниципального управления.
Статистическое обеспечение муниципального управления. Контроль
и оценка эффективности муниципального управления. Управление
пространственным развитием города. Управление городским
хозяйством. Управление социальной сферой муниципального
образования. Управление экономикой муниципального образования
Управление
муниципальным
имуществом.
Управление
муниципальными финансами. Управление состоянием окружающей
среды города. Стратегическое планирование в муниципального
образования
Современная ситуация и проблемы местного самоуправления.
Современные
технологии
муниципального
управления.
Муниципальные услуги в системе муниципального управления.
Инструменты муниципального управления. Система и структура
органов местного самоуправления. Технологии планирования
деятельности местной администрации. Кадровые технологии
муниципального управления. Информационные технологии
муниципального управления. Статистический учет в муниципальном
управлении. Контроль и оценка эффективности технологического и
организационного обеспечения муниципальной деятельности.
Технологии организационного обеспечения: пространственного
развития города, городского хозяйства, социальной сферы
муниципального
образования,
экономики
муниципального
образования,
муниципального
имущества,
муниципальных
финансов, состояния окружающей среды города. Технологии
стратегического планирования в муниципального образования

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.ДВ.02.01

Деловая риторика в
публичном секторе

Б1.В.ДВ.02.02

Технология
переговоров
органах власти

в

Б1.В.ДВ.03.01

Управление
государственными и
муниципальными
закупками

Б1.В.ДВ.03.02

Бюджетирование и
структура
государственных
(муниципальных)
активов

Б1.В.ДВ.04.01

Экономика
государственного и
муниципального
сектора

Б1.В.ДВ.04.02

Государственночастное
партнерство

Специфика делового общения. Цели и формы (устное, письменное).
Основные
виды
коммуникативной
деятельности
в
профессиональной деятельности и способы информационного
взаимодействия в обществе. Специфика межличностной, групповой
и организационной коммуникации, закономерности межличностных
и групповых коммуникаций. Условия реализации эффективного
профессионального взаимодействия. Приемы эффективного
взаимодействия
с
государственными,
коммерческими
и
некоммерческими организациями. Профессиональная этика и формы
проявления этикета в деловой переписке и устной деловой речи.
Письменные жанры делового общения в системе муниципального
управления. Деловая беседа как основная форма организации
устного делового общения в системе муниципального управления.
Виды деловых бесед. Профессиональные споры. Виды споров в
деловом общении. Логическая структура и аргументация в
письменной и устной речи. Дискуссия как разновидность
полемического общения, в процессе которого сталкиваются
различные (противоположные) точки зрения. Особенности
дискуссий по проблемам государственного и муниципального
управления. Формы организации делового общения: деловое
совещание, переговоры, деловая встреча, презентация. Цели и
специфика организации делового совещания, переговоров, деловой
встречи. Презентация, виды презентаций. Доклад как форма
представления результатов работы для других специалистов. Доклад
(сообщение) как разновидность информирующей речи. Особенности
доклада как устного публичного выступления. Самопрезентация как
способ взаимодействия с государственными, коммерческими и
некоммерческими организациями
Риторический инструментарий деловой речи. Невербальные
средства делового общения. Современный деловой этикет.
Особенности проведения совещания. Деловые переговоры:
определение тактики и стратегии. Деловое общение по телефону и
прием посетителей. Специфика проведения деловых переговоров с
зарубежными деловыми партнерами. Анализ проведения деловых
переговоров. Стратегия и тактика ведения переговоров. Структура и
итоговые документы переговорного процесса. Правила ведения
переговоров. Стили ведения переговоров
Общие принципы закупок для государственных и муниципальных
нужд. Нормативно-правовая база сферы закупок. Способы
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Государственные и
муниципальные контракты. Планирование, организация и практика
контроля в сфере закупок
Бюджетирование как финансовый инструмент контроля. Параметры
и индикаторы бюджетирования, ориентированные на результат.
Правовые основы бюджетной системы. Бюджетное устройство.
Бюджетная классификация. Политика формирования доходов
бюджетов. Балансирование доходов и расходов бюджета.
Финансовое
обеспечение
государственных
обязательств.
Бюджетный процесс.
Общественный сектор в современной смешанной экономике.
Организационно-экономические функции общественного сектора.
Провалы
государства,
восполняемые
негосударственными
некоммерческими
организациями.
Общественные
блага.
Экономические аспекты общественного выбора относительно
общественных благ. Равновесие в общественном секторе. Бюджетная
система в финансовом обеспечении государственной власти и
местного самоуправления. Управление общественными доходами.
Управление общественными расходами. Интеграция бюджетного
пространства
Понятие и сущность государственно-частного партнерства (далее –
ГЧП). Особенности становления и развития государственночастного партнерства в России и мире. Формы ГЧП и контрактные
формы, близкие к ГЧП. Специфика ГЧП по сравнению с иными

Код и название дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01

Общественное
участие в местном
самоуправлении

Б1.В.ДВ.05.02

Общественный
аудит в органах
местного
самоуправления

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

формами взаимодействия государства и бизнеса. Отраслевая
структура проектов ГЧП. Международный опыт развития ГЧП.
Государственное планирование и управление развитием ГЧП.
Начало жизненного цикла проекта ГЧП: инициирование и оценка.
Риски проектов ГЧП. Порядок отбора частного партнера.
Финансово-экономические аспекты проектов ГЧП. Региональные
особенности развития ГЧП в России
Сущность общественного участия в местном самоуправлении и его
основные принципа. Пять ступеней общественного участия.
Проектирование общественного участия. Законодательные аспекты
участия граждан и их объединений в принятии решений.
Референдум. Выборы. Голосования населения. Обращения граждан.
Публичные
слушания
и
общественные
обсуждения.
Территориальное общественное самоуправление. Правотворческая
инициатива. Собрания и конференции граждан. Сходы.
Инициативный проект и инициативное бюджетирование. Иные
формы общественного участия. Общественные объединения
граждан и их участие в местном самоуправлении. Общественное
участие в различных сферах муниципального управления. Оценка и
показатели эффективности реализации социального проекта и
принимаемых управленческих решений
Сущность
общественного
аудита
в
органах
местного
самоуправления и его основные принципа. Базовые процедуры учета
мнения заинтересованных сторон. Проектирование общественного
участия. Законодательные аспекты участия граждан и их
объединений в принятии решений. Организация общественного
контроля. Общественные объединения граждан и их участие в
местном самоуправлении. Общественное участие в различных
сферах муниципального управления. Технологии общественного
участия: медиативные и примирительные технологии.

Код и название дисциплины

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Б1.В.ДВ.06.01

Бухгалтерский учет
и аудит

Введение в дисциплину. Понятие бухгалтерского учета, его задачи и
функции. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Объекты
бухгалтерского учета и их классификация. Система счетов и двойная
запись. Понятие и строение бухгалтерского баланса. Влияние
хозяйственных операций на статьи баланса. Обобщение данных
бухгалтерского учета. Виды первичных документов. Требования к
оформлению первичных документов. Формы ведения бух.учета.
Учетные регистры. Инвентаризация, ее виды, общие правила
проведения. Права и обязанности главного бухгалтера. Определение
оценка и классификация основных средств. Учет поступления
основных средств.
Амортизация основных средств.
Учет
восстановления основных средств. Учет выбытия основных средств.
Учет аренды и переоценки основных средств. Учет нематериальных
активов. Учет долгосрочных финансовых вложений. Определение,
оценка и классификация материально-производственных запасов
(МПЗ). Порядок учета поступления МПЗ. Документальное
оформление расходования материалов. Учет специального
инструмента, специального приспособления и оборудования. Учет
затрат на производство. Учет готовой продукции. Учет расчетов по
кассе. Учет операций по расчетному счету. Учет расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами. Учет расчетов персоналом по оплате
труда. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет уставного,
добавочного и резервного капитала. Понятие, принципы, объемы
бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок составления форм
отчетности. Понятие, содержание и значение учетной политики.
Определение и сущность аудита и аудиторской деятельности.
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.
Квалификационные требования к аудиторам и этические нормы
аудиторской деятельности. Основные этапы, техника и технология
проведения аудиторских проверок. Аудиторское заключение: виды и
порядок подготовки

Б1.В.ДВ.06.02

Управленческий
учет

Б1.В.ДВ.07.01

Экономика
государственных и
муниципальных
предприятий

Сущность управленческого учета. Затраты и их классификации.
Анализ
безубыточности.
Калькулирование
себестоимости
продукции. Системы калькулирования полной и сокращенной
себестоимости продукции. Нормативный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Бюджетирование в системе
управленческого учета. Учет и отчетность по центрам
ответственности. Управленческий учет и принятие решений в
предпринимательской деятельности
Предприятие и формы его существования: понятие, определения,
классификация предприятий, объединения предприятий в
экономике.
Особенности
управления
организациями
государственного и муниципального сектора. Содержание понятий
«государственное предприятие», «муниципальные предприятия».
Собственность в государственном и муниципальном секторе.
Ресурсы государственного и муниципального секторов. Доходы и
затраты предприятия. Управление производством. Персонал
предприятия, производительность и оплата труда. Основные
средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Финансы
предприятия и эффективность деятельности. Особенности
финансирования государственных и муниципальных предприятий.
Инвестиции и основы инвестиционного анализа. Формирование и
регулирование финансовых инвестиций в государственном и
муниципальном секторе.

Код и название дисциплины

Б1.В.ДВ.07.02

Анализ
деятельности
муниципального
предприятия

Б1.В.ДВ.08.01

Управление
миграционными
процессами
территории

Б1.В.ДВ.08.02

Социальная
политика
муниципального
образования

Б1.В.ДВ.09.01

Административные
стандарты
и
регламенты

Б1.В.ДВ.09.02

Муниципальное
право

ФТД.01

Социология города

ФТД.02

Коррупция:
причины,
проявления,
последствие

Аннотация содержания дисциплины (краткое)

Понятие анализа. Предмет, задачи и содержание анализа. Сущность
диагностики.
Метод
и
методика
анализа
деятельности
муниципального предприятия. Анализ обеспеченности ресурсами и
себестоимости продукции (работ, услуг) на муниципальных
предприятиях. Анализ финансового состояния муниципальных
предприятий.
Анализ
инвестиционной
деятельности
на
муниципальных
предприятиях.
Анализ
эффективности
деятельности и движения денежных средств на муниципальных
предприятиях
Основные теории, понятия и определения миграции населения.
Классификация миграционного движения. Классификация научных
подходов к изучению миграции населения. Источники данных и
методы анализа миграции населения. Основные закономерности
современной миграции населения. Разные уровни управления
миграционными процессами. Современные особенности миграции
населения в России и вопросы управления
Сущность социальной политики. Сущность и содержание
муниципальной социальной политики. Социальная политика в
области охраны здоровья населения. Социальная политика в области
образования. Социальная политика в области культуры и искусства.
Социальная молодежная политика. Социальная политика в области
занятости населения. Политика в области социальной поддержки
населения.
Административные стандарты и регламенты как институт
административного права. Административный регламент как
феномен административной реформы. Государственные и
муниципальные услуги как объект административно-правового
регулирования. Административные регламенты государственных
исполнительных органов власти. Административные регламенты
исполнительного
органа
местного
самоуправления.
Административно-правовая
организация
и
регламентация
предоставления
муниципальных
услуг.
Административные
стандарты и регламенты внутренних органов исполнительной власти
РФ. МФЦ и электронная форма реализации административных
стандартов и регламентов и предоставления государственных и
муниципальных услуг. Технические регламенты в системе правовых
актов управления
Муниципальное право как отрасль российского права, юридическая
наука и учебная дисциплина. Источники муниципального права как
отрасли. Структура, полномочия и организация административных
процессов в органах местного самоуправления. Гарантирование
местного самоуправления. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления
Социология города: постановка вопросов, интеллектуальная
традиция и возможности эмпирических исследований. Понятие
города.
Объяснение диффузии городских форм. Городское
пространство. Неравенство в пространстве города. Сегрегация.
Джентрификация.
Городские
сообщества.
Урбанизация.
Агломерация
Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества,
государства, прав и свобод граждан. Правовое регулирование
противодействия коррупции. Противодействие коррупции в
государственном и муниципальном управлении. Преодоление
коррупционных рисков и юридическая ответственность за
коррупционные правонарушения

