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Системы искусственного интеллекта 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

Знать основные этапы анализа проблемной 

ситуации, принципы системного подхода. 

Уметь проводить анализ проблемной ситуации 

как целостной системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Владеть методологией системного подхода и 

использовать ее для анализа проблемной ситуации. 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации. 

Знать основные методы принятия решений в 

организациях, количественные и качественные 

методы, возможные для использования в 

органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления. 

Уметь адаптировать основные количественные 

и качественные методы анализа альтернативных 

вариантов решений к конкретным задачам 

управления в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления. 

Владеть методами разработки управленческих 

решений в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого 

из них. 

Знать понятие стратегии и виды стратегий, 

понятие эффективной стратегии действий, а 

также факторы, влияющие на эффективность и 

качество управленческих решений. 

Уметь вырабатывать стратегию действий для 

решения проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, предвидя результат 

каждого из них, в системе государственного и 

муниципального управления Российской 

Федерации, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры.  

Владеть методами выработки стратегии 

действий для решения проблемных ситуаций. 

УК-1.4. Принимает 

обоснованное 

решение, 

определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных 

Знать отличие категорий «качество 

управленческого решения» и «эффективность 

управленческого решения», а также факторы, 

влияющие на эффективность и качество 

управленческих решений. 

Уметь определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления 

административных процессов в системе 



Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

решений задачи. государственного и муниципального 

управления Российской Федерации, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие 

меры.  

Владеть методами принятия обоснованных 

решений, определения и оценки практических 

последствий возможных решений задачи в 

системе государственного и муниципального 

управления Российской Федерации. 

ОПК 2. Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности 

органа власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода. 

ОПК 2.1. Понимает 

сущность процесса 

стратегического 

планирования 

деятельности 

органа власти и 

демонстрирует 

возможность 

реализации 

осуществления 

стратегического 

планирования 

Знать многоуровневый характер принятия 

государственный решений, социально-

экономическую сущность, принципы и цели 

анализа эффективности принятия  решений в 

государственном управлении и диагностики их 

исполнения. 

Уметь использовать полученные знания в 

области государственного управления для 

анализа эффективности реализации решений в 

области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть способностью к анализу и навыком 

аналитического подхода к рассмотрению 

проблем в области государственного и 

муниципального управления. 

ОПК 2.2. 

Представляет 

процесс разработки 

и реализации 

управленческих 

решений и 

демонстрирует 

способность 

организовать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений 

Знать современные методы анализа 

эффективности принятия решений в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

Уметь анализировать и сравнивать модели, 

методы и механизмы, оценивать риски 

принятия государственных и муниципальных 

решений и их реализации на практике. 

Владеть навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации 

государственных решений. 

ОПК 2.4. Понимает 

риск-

ориентированный 

подход в 

деятельности 

органа власти и 

демонстрирует 

способность 

реализации данного 

подхода 

Знать основные научные подходы к анализу 

экономики общественного сектора. 

Уметь объяснять функции и деятельность 

государства и органов его управления на 

основании анализа их деятельности. 

Владеть методикой оценки эффективности 

реализации управленческих решений в сфере 

экономики общественного сектора. 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1.  Эффективность управленческих решений. 

Тема № 1.1. Эффективность управленческих решений: понятие, принципы и показатели 

оценки. 

Понятие эффективности управленческих решений. Качество управленческого решения и 

его эффективность. Показатели эффективности управленческих решений. Качественные 



показатели эффективности. Количественная оценка эффективности. Факторы, влияющие на 

эффективность. Принципы эффективной реализации управленческих решений. 

Тема № 1.2. Виды эффективности управленческих решений. 

Критерии классификации эффективности управленческих решений. Априорная и 

апостериорная эффективность. Целевая и затратная эффективность. Организационная 

эффективность. Экономическая эффективность. Социальная эффективность. Технологическая 

эффективность. Правовая эффективность. Экологическая эффективность.  

 

Раздел 2. Методология оценки эффективности  управленческих решений. 

Тема № 1. Классификация методов оценки эффективности управленческих решений. 

Принципы оценки эффективности разработки управленческого решения. 

Критерии классификации методов оценки эффективности управленческих решений. 

Методы оценки эффективность управленческих решений: понятие и виды. Состав группы 

специалистов по оценке управленческих решений. 

Тема № 2. Методы  оценки эффективности управленческих решений. 

Методы оценки экономической эффективности управленческих решений. Оценка 

эффективности управленческого решения по экономии затрат на его разработку и реализацию. 

Оценка эффективности управленческого решения по конечным результатам. Оценка 

эффективности управленческого решения на основе косвенного сопоставления вариантов 

управленческого решения. Оценка эффективности управленческого решения по результатам 

изменения экономических показателей работы организации. Функционально-стоимостный анализ 

управленческих решений. 

 

Раздел 3. Организация процесса анализа эффективности управленческих решений в 

организации. 

Тема № 3.1. Анализ эффективности управленческих решений в непрерывном процессе 

совершенствования системы управления. 

Ситуации, влекущие исследование эффективности системы управления. Понятие 

совершенствования системы управления. Системные характеристики совершенствования 

организации. Развития системы управления. Обратимость изменений в организации. 

Направленность изменений в организации. Реорганизация системы управления. Основные 

направления прогрессивных изменений в системе управления. 

Общая функциональная направленность анализа эффективности управленческих решений. 

Функциональные зоны анализа эффективности системы управления. Особенности анализа 

управленческих решений производственной сферы. Особенности анализа управленческих 

решений сферы финансов организации. Особенности анализа управленческих решений сферы 

маркетинга организации. Особенности анализа управленческих решений по кадровому составу 

организации. Особенности анализа управленческих решений, направленных на формирование и 

развитие оргкультуры и имиджа организации. Особенности анализа влияния на управленческие 

решения внешней среды организации. 

Тема № 3.2. Методика анализа эффективности управленческих решений. 

Понятие методики анализа эффективности управленческих решений. Этапы методики анализа 

эффективности управленческих решений. Оценка правильности постановки проблемы и 

формулирования цели управленческого решения. Оценка процесса разработки вариантов 

управленческого решения. Оценка процесса реализации управленческого решения. Оценка 

состояния каналов обратной связи в организации и учета поступающей из них информации. 

Итоговая оценка эффективности разработки и принятия управленческого решения. Особенности 

разработки рекомендаций по повышению эффективности принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-коммуникационные технологии государственного и 

муниципального управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-4 

Способен 

организовывать 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

 

ОПК-4.1 

Представляет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способы и механизмы 

организации их 

внедрения и 

демонстрирует 

способность 

организации их 

внедрения 

Знать:  

- основные принципы информатизации 

государственных органов власти; 

- современные информационные 

технологии в государственном и 

муниципальном управлении; 

- технологии и средства обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска, 

обработки больших объемов 

информации с учетом требований 

информационной безопасности;  

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач с 

использованием информационных 

технологий. 

ОПК-4.2  

Понимает сущность 

и необходимость 

требования 

обеспечения 

информационной 

открытости 

деятельности органа 

власти и 

демонстрирует 

способность 

организации 

обеспечения данной 

открытости 

Знать: функциональные элементы 

электронного правительства 

Уметь:  

организовывать обеспечение 

информационной открытости 

деятельности органов власти 

Владеть:  

технологиями электронного 

правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Основы информационной деятельности в государственном и 

муниципальном управлении 

Сущность и принципы информационного обеспечения  государственного и 

муниципального управления. Направления информатизации государственного и 

муниципального управления. Информационная политика в Российской 

Федерации. Государственное управление цифровым развитием. Законодательное 

регулирование в сфере информационных технологий в России 

Тема 

2. 

Тема 2. Информационное взаимодействие власти и общества 

Принципы и механизмы открытости. Система открытого правительства в 



Российской Федерации, его основные функции. Электронные сервисы 

взаимодействия с гражданами.  

Тема 

3. 

Тема 3. Методы и средства хранения, обработки,  анализа и поиска данных в 

государственном и муниципальном управлении 

Применение баз данных в  государственном и муниципальном управлении. 
Использование электронных таблиц для анализа данных. Методы и средства 

решения оптимизационных задач. Прогнозирование средствами электронных 

таблиц. Технологии телекоммуникаций. 

Тема 

4. 

Тема 4. Информационное общество и электронное правительство 

Государственные институты в информационном обществе. Функциональные 

элементы электронного правительства. Порталы государственных и 

муниципальных услуг. Государственные автоматизированные системы управления 

и учета. Административный регламент предоставления государственной услуги и 

стандарт услуги. Федеральный реестр и единый портал государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать:  

- основные способы словообразования; 

основные грамматические явления, 

характерные для общенаучной и 

специальной речи.  

Уметь:  

- интерпретировать и переводить 

устно и письменно несложные тексты 

по широкому и узкому профилю 

специальности, а также аутентичные 

тексты по специальности. 

Владеть:  

- диалогической и монологической 

речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и 

официального общения. 

 УК-4.3 Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Знать:  

- особенности дифференциации 

лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 

-  принципы формирования и 

употребления свободных и 

устойчивых словосочетаний, 

фразеологических единиц. 

Уметь:  

- аннотировать, реферировать 

англоязычные тексты по 

специальности;  

- подготовить тезисы доклады, частное 

письмо, деловое письмо, резюме на 

английском языке. 

 

Владеть:  

- грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и 

устном общении общего научного 

характера; 

- навыками публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 

 



Содержание учебного материала 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) в дидактических 

единицах 

1 2 3 

Раздел 1. 

1. Тема 1. Научный прогресс. 

Технологии и инновации. 

Технологии завтра 

рождаются сегодня. 

 

Wissenschaftlicher Fortschritt. Technologie und Innovationen. 

Die Technologien von morgen entstehen heute.  

В лексической теме представлен материал о новых 

технологиях в ГМУ и о проблемах, связанных с ними; 

приводится материал об управленческих технологииях. 

В грамматической теме – перевод фразеологических 

оборотов; инфинитив, его формы и употребление.  

2. Тема 2. Наука и образование. 

Участие в международной 

конференции. Возможности 

карьерного роста молодого 

специалиста. 

 

Wissenschaft und Bildung. 

В лексической теме приводится материал о правилах 

участия в международных конференциях; о способах 

преодоления трудностей для построения успешной карьеры 

молодого специалиста.  

Грамматическая тема рассматривает правила перевода 

распространенных определений; повторяется безличный 

пассив. 

3. Тема 3. Устройство на 

работу. Правила оформления 

деловой документации. 

 

Bewerbung. 

В лексической теме дается материал об особенностях 

устройства на работу, правилах написания резюме и формы 

заявки.  

В грамматической теме приводятся правила преобразования 

прямой речи в косвенную.  

4. Тема 4. Основные правила 

презентации научной 

информации. 

 

Anfang der Präsentation. Technische Mittel. Fragen, Ende.  

Лексическая тема содержит материал об установлении 

контакта с аудиторией, о технических средствах 

презентации; даются рекомендации по успешному 

завершению презентации.   

В грамматической теме сформулированы правила 

согласования времен в немецком языке; даются 

характеристики повелительного наклонения. 

5. Тема 5. Профессиональная 

этика государственного 

служащего в аспекте 

межкультурной 

коммуникации. Переговоры. 

  

Moralische  und ethische Regeln in der modernen Wissenschaft. 

Verhandlungen. 

В лексической теме представлен материал о моральных и 

этических нормах современного государственного 

служащего, его кредо; о недопустимости персональной 

критики, о ведении переговоров, о подписании соглашения.  

 В грамматической теме даны типы придаточных 

предложений (определительные, условные); проводится 

повторение всего грамматического материала.  

 

 

 

 

 

 



Маркетинг территорий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2 

Способен осуществлять 

маркетинговый анализ 

территории, 

организовывать 

продвижение 

территориальных 

продуктов, использовать 

маркетинговые 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

территории  

ПК-2.1  

Представляет 

сущность и 

специфику 

маркетинга 

территорий с точки 

зрения 

профессиональных 

задач 

 

 

Знать: основы маркетинга, сущность и 

специфику маркетинга территорий. 

Уметь: осуществлять маркетинговый 

анализ территории, организовывать 

продвижение территориальных 

продуктов. 

Владеть: методикой использования 

маркетинговых инструментов для 

повышения конкурентоспособности 

территории  

 
Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Современные исследования территориального маркетинга 

Современные направления развития территориального маркетинга. Субъекты 

территориального маркетинга, их цели и интересы. Основные цели и задачи территориального 

маркетинга. Принципы территориального маркетинга. Целевые группы. Маркетинг как инструмент 

развития региона. Российский и зарубежный опыт территориального маркетинга. Международная 

практика территориального маркетинга. Образ «идеального» региона. 

Тема 2. Маркетинг территорий в системе государственного и муниципального 

управления 

Маркетинг территорий- вид некоммерческого маркетинга. Понятие маркетинга 

применительно к государственному управлению. Маркетинг в государственном управлении. 

Объекты маркетинга в государственном управлении. Специфика маркетинга в государственном 

управлении. Двойственная природа местного самоуправления. 

Тема 3. Маркетинговый подход к анализу территории 

Комплекс средств маркетинга (территориальный продукт, цена территориального 

продукта, месторасположение территориального продукта, продвижение территориального 

продукта). Маркетинговая среда (внутренняя и внешняя). Основные составляющие внутренней 

среды: ресурсы, социально-экономическое состояние, органы власти. Основные составляющие 

внешней среды: среда прямого воздействия (микросреда), среда косвенного воздействия 

(макросреда). 

Тема 4. Приоритеты территории и маркетинговый потенциал 

Конкуренция и конкурентоспособность территорий. Маркетинговый потенциал 

территории. Разработка и реализация программ формирования и повышения имиджа территории. 

Государственные и муниципальные финансы, принципы организации и функционирования. Роль 

финансов в привлечении инвестиций на территорию. 

Тема 5. Стратегический подход к имиджу и репутации территории 

Понятие и сущность имиджа территории. Оценка имиджа территории. Этапы оценки 

имиджа региона: отбор целевой аудитории, измерение имиджа в конкретной аудитории. Бренд 

территории. основные элементы бренда 

Тема 6. Комплексное управление территориальным маркетингом 



Стратегическое планирование территории. Основные методы развития региона: развитие 

социальной сферы, экономическое развитие, стратегическое рыночное планирование. Процесс 

стратегического рыночного планирования. Основные стадии стратегического планирования. 

Проведение аудита территории. Предпосылки и условия внедрения территориального маркетинга. 

Характеристика этапов внедрения территориального маркетинга. Организационный этап. 

Маркетинговые исследования. Этап сбора и анализа вторичной и первичной информации. Виды 

маркетинговых исследований. Аналитический этап разработки комплекса территориального 

маркетинга и выработки политики территориального маркетинга. Этап реализации плана 

маркетинга. Этап итогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Региональная социально-экономическая политика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1. – Способен 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития) и 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

 

 

 

 

ПК-1.1. – 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты и оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ.  

 

Знать: теоретические и 

методологические основы исследования 

региональной социально-экономической 

политики; способы разработки 

региональных социально-экономических 

проектов, оценки экономических, 

социальных, политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ. 

Уметь: анализировать отечественный и 

зарубежный опыт региональной 

социально-экономической политики с 

целью выявления наиболее эффективных 

методов ее реализации; проводить 

оценку экономических, социальных, 

политических последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ.  

Владеть: специальной экономической 

терминологией и лексикой; 

методологией анализа региональной 

социально-экономической политики.  

 

ПК-4. – Способность 

использовать 

современные методы 

диагностики, анализа и 

управления социально-

экономическими 

системами, а также 

методами принятия 

решений и их реализации 

на практике. 

ПК-4.1. – 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

управлять 

социально-

экономическими 

системами. 

Знать: принципы, методы, 

инструменты, механизмы анализа и 

управления региональными социально-

экономическими системами. 

Уметь: анализировать региональную 

политику в отдельных сферах 

социально-экономической системы 

региона. 

Владеть: навыками управления 

социально-экономическими системами. 

ПК-5. – Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство, 

осуществлять разработку 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность 

политических институтов 

и общественных 

движений. 

 

 

 

ПК-5.1. – Понимать 

сущность 

политических 

процессов, 

политической 

культуры и явлений в 

политической сфере 

общества. 

Знать: теоретические и 

методологические основы политических 

процессов, политической культуры и 

явлений в политической сфере, при 

реализации региональной социально-

экономической политики; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

региональную социально-

экономическую политику с учетом 

политических процессов и политической 

культурой. 

Владеть: навыками политической 

культуры при реализации региональной 

социально-экономической политики. 



 

Содержание учебного материала 
 

Тема 

1. 

Тема 1. Сущность и содержание региональной социально-экономической 

политики. 

Сущность региональной социально-экономической политики. Виды 

региональной социально-экономической политики. 

Цели и задачи региональной социально-экономической политики.  

Зарубежный опыт проведения региональной социально-экономической 

политики. Особенности проведение региональной социально-экономической 

политики в Германии, Испании, Франции. 

 

Тема 

2. 

 

Тема 2. Механизмы и методы реализации региональной социально-

экономической политики. 

Механизмы реализации региональной социально-экономической политики.  

Методы реализации региональной социально-экономической политики. 

Экономические, административные методы. 

Прямые и косвенные методы. Управление государственной собственностью. 

Государственные закупки. Целевое финансирование. Субсидии и льготы. 

Дотационные выплаты. Трансферты. Выплаты по социальной защите. 

Инструменты региональной социально-экономической политики. 

Инструменты фискальной, кредитно-денежной, внешнеэкономической, 

социальной политики. 

 

 

Т

Тема 

3. 

Тема 3. Региональная политика инвестиций и научно-технического 

развития. 

Содержание региональной инвестиционной политики: цели, задачи, 

направления. Политика привлечения инвестиций. Регулирование вывоза капитала 

при осуществлении инвестирования резидентами за рубеж. Политика 

ограничений для иностранных инвестиций, включая ограничение доли 

иностранцев в уставном капитале. 

Методы инвестиционной политики. Активные методы стимулирования 

инвестиций. Льготное налогообложение. Льготное кредитование. 

Государственные гарантии. 

Пассивные методы стимулирования инвестиций. Создание объектов 

инфраструктуры. Содействие исследованиям и инновациям. Улучшение 

экологической ситуации. Поддержание венчурного капитала. 

Механизмы регулирования инвестиционных процессов. 

Содержание региональной научно-технической политики. Цели и задачи 

региональной научно-технической политики. Виды региональной научно-

технической политики. Методы и инструменты региональной научно-технической 

политики. 

 

Тема 

4. 

 

Тема 4. Региональная инновационная политика. 

Содержание, цели и задачи региональной инновационной политики. Методы 

региональной инновационной политики. 

Инструменты региональной инновационной политики. Государственный и 

муниципальный заказ. Государственные федеральные и региональные целевые 

программы. Долгосрочные кредиты внедренческим предприятиям. Внедрение 

международных технологических стандартов и норм. Налоговые каникулы на 

прибыль. Льготное налогообложение дивидендов. Оказание юридических, 

посреднических, консультативных услуг предприятиям. 

Источники финансирования инноваций. Бюджетные ассигнования и средства 

внебюджетных фондов. Собственные средства предприятий. Кредиты. Средства 

некоммерческих предприятий. Средства иностранных инвесторов. Сбережения 



домашних хозяйств. 

 

Тема 

5. 

 

Тема 5. Бюджетно-налоговая политика региона. 

Сущность, методы и инструменты бюджетно-налогового регулирования в 

регионе. Бюджетно-налоговая политика и ее виды. 

Определение фискальной политики. Инструменты налогового регулирования.  

Проблемы бюджетного дефицита. Виды бюджетного дефицита. Принципы и 

инструменты бюджетного регулирования. 

Критерии эффективности использования инструментов бюджетно-налоговой 

политики. 

 

Тема 

6. 

 

Тема 6. Регулирование регионального рынка труда. Политика доходов и 

заработной платы. 

Цели и задачи регулирования регионального рынка труда. Обеспечение 

высокой занятости. Вовлечение трудовых ресурсов в производственную 

деятельность. Противодействие конъюнктурной безработицы. Соблюдение 

государственных гарантий оплаты труда. Социальные стандарты проживания и 

трудовой деятельности. 

Условия эффективной политики доходов и заработной платы в регионе. 

Методы и инструменты воздействия на доходы и рынок труда. Регулирование 

заработной платы. Дифференциация налогообложения. Социальные выплаты 

населению. Контроль ценообразования.  

МРОТ как инструмент регулирования доходов населения. Индексация 

доходов. Субсидии. Трансферты. 

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум. 

 

Тема 

7. 

 

Тема 7. Региональные особенности демографической политики. 

Содержание региональной демографической политики. Структура и основные 

направления демографической и семейной политики. 

Современная демографическая ситуация в регионах России. 

Региональные демографической политики в странах разного типа. 

Особенности демографической политики в Германии, Франции, Великобритании, 

Швеции, Норвегии, США. 

Концепция демографической политики Воронежской области до 2025 года. 

Цели и задачи демографической политики области. Направления реализации 

демографической политики в области. 

 

Тема 

8. 

 

 

Тема 8. Региональная миграционная политика. 

Особенности региональной миграционной политики. Причины миграции. 

Основные стадии миграции и их характеристика. Виды миграции. Последствия 

миграции. Основные задачи миграционного контроля при проведении 

региональной миграционной политики.  

Цели, инструменты и механизмы миграционной политики. Социально-

экономические последствия миграции. 

Институциональные основы региональной миграционной политики. 

Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 

года. 

 

Т

Тема 

9.  

Тема 9. Содержание региональной социальной политики. 

Социальное государство и определение региональной социальной политики. 

Цели и задачи региональной социальной политики. Субъекты и объекты 

региональной социальной политики. Механизм осуществления региональной 

социальной политики. 

Методы и инструменты региональной социальной политики. 

Направления и модели реализации региональной социальной политики. 

Социальная защита. Политика регулирования рынка труда и доходов населения. 

Семейная политика. Политика здравоохранения. Социальная работа.  



Модели региональной социальной политики. Социально-демократическая 

модель. Корпоративная модель. Либеральная модель. Рудиментарная. 

Патерналистская. 

Технологические стадии в механизме реализации региональной социальной 

политики.  

 

 

Т

Тема 

10. 

Тема 10. Государственная и муниципальная политика в области социальной 

защиты населения. 

Конституционные гарантии в области социальной защиты граждан. 

Особенности государственной и муниципальной региональной социальной 

политики в условиях разграничения полномочий органов власти. 

Организационно-экономические основы государственной и муниципальной 

региональной социальной политики в отраслях социальной сферы.  

Модернизация отраслей социальной сферы: сущность, проблемы, 

стратегические направления. 

Основные модели и организационно-правовые формы социальной защиты 

отдельных категорий граждан. 

Социальное обеспечение и его современные функции. 

Социальное страхование: сущность, формы, нормативно-правовое 

обеспечение. 

Социальное обслуживание и социальная поддержка населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

УК-5.1 Имеет представление 

о сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: место и роль социального 

партнерства и сотрудничества в 

системе современных 

социально-культурных изменений; 

Уметь: интерпретировать влияние 

социального сотрудничества на 

социальные изменения в 

современном мире; 

Владеть: навыками применения 

методологии междисциплинарного 

анализа, используя 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук 

с учетом многофакторной 

обусловленности конфликта и 

мира. 

  

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1.1 Понятие социального партнерства 

Понятие социального партнёрства. Объект и предмет социального партнёрства. Принципы 

социального партнёрства. Стороны социального партнёрства, органы социального партнёрства. 

Социальное партнёрство как основа взаимоотношений между работниками и работодателями. 

Роль государства в согласовании интересов работников и работодателей. Формы социального 

партнёрства. Уровни социального партнёрства: федеральный, межрегиональный, региональный, 

отраслевой, территориальный, локальный. 

 

Тема 1.2 Мировой опыт социального партнёрства: современные подходы и практика 

применения  

Мировой исторический опыт социального партнёрства. Модели социального партнёрства. 

Европейский опыт социального диалога между работниками и работодателями. Эффективное 

урегулирование коллективных трудовых споров как приоритетное направление 

совершенствования социального партнёрства в зарубежных странах. Внесудебные процедуры: 

понятие, порядок обращения и рассмотрения споров, специфика. 

 

Тема 2.1 Органы местного самоуправления в системе социального  

партнерства  

Особенности правого регулирования субъектов социального партнерства. Органы 

местного самоуправления как сторона, участвующая в двух- и трехсторонних коллективных 

договорах по регулированию трудовых отношений. Государственная регистрация коллективных 

договоров. 

 

Тема 2.2 Практика становления и развития системы социального партнерства  

Социальное партнерство как важный инструмент достижения общественного соглашения, 

способа соглашения, интеграции интересов различных социальных групп. Система социального 

партнерства в свете формирования государственной социальной политики, соответствующей 

потребностям различных социальных групп.  



Управленческий анализ и консалтинг 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-7 

Способен осуществлять 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих решений, 

построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

 

ПК-7.1  

Применяет методы 

управленческого 

анализа и 

консалтинга  

 

 

Знать: основы информационно-

управленческого анализа и консалтинга. 

Уметь: осуществлять количественный и 

качественный анализ информации при 

принятии управленческих решений. 

Владеть: методами и навыками 

применения управленческого анализа и 

консалтинга в построении 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Современное состояние управленческого анализа и консалтинга 

 Виды консультационных организаций. Внешние и внутренние консультационные 

организации. Ассоциации консультантов. Сертификация и лицензирование консультационной 

деятельности. Алгоритм поиска консультационной организации. Техническое задание 

консультанту. Анализ предложений консультантов. Формы, структура и содержание договоров на 

консультационные услуги. Принципы организации консультант-клиентских отношений. 

Характеристика экспертного, диагностического, обучающего и интегративного консультирования, 

организация выполнения консультационных работ. Содержание завершающего 

консультационного отчета. 

Тема 2. Методология управленческого консалтинга  

Системный подход к решению управленческих проблем. Сбор и анализ данных на объекте 

консультирования. Методы разработки предложений, оценки качества консультационных услуг. 

Оценка результатов консультирования. 

Тема 3. Коммуникационные аспекты управленческого анализа 

 Особенности и психологические проблемы взаимодействия «консультант-клиент». 

Поведенческие роли консультанта. Правила работы в команде. Управление организационными 

изменениями. 

Тема 4. Организация консалтингового бизнеса 

Создание консультационной организации. Экономика и стратегия консультационной 

организации. Типы организационных структур консультационных организаций. Подбор, обучение 

и оплата труда персонала консультационной организации. Аудит, мониторинг и контроль за 

деятельностью консультационной организации.  

Тема 5. Особенности управленческого анализа и консультирования в России 

 Характеристика российских консультационных организаций. Спрос и предложение на 

российском рынке консультационных услуг. Структура консультационных услуг, сложившаяся на 

российском рынке. Преимущества и недостатки использования зарубежных консультантов в 

России. 

Тема 6. Оценка результатов управленческого консалтинга   

 Качество и уникальность консультационных услуг. Установка критериев и внесение их в 

договор. Оценка процесса консультирования. 



Организация государственного управления в субъектах Российской 

Федерации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-3 

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 

 

 ПК 3.1. 

Применять полученные 

знания по планированию 

работы органов 

государственной власти,  

организации работы 

законодательных и 

исполнительных органов 

государственной власти в 

субъекте Российской 

Федерации, подготовки 

организационных структур и 

положений об 

исполнительном органе 

государственной власти,    

должностных регламентов 

работников органов 

государственной власти, 

местного самоуправления 

  

Знать: 

- нормативно-правовую базу 

формирования и деятельности 

органов государственной власти 

субъекта РФ; 

Уметь:- применять на практике 

нормативные правовые акты при 

подготовке нормативных правовых 

актов законодательных и 

исполнительных органов 

государственной власти; 

- планировать работу органов 

государственной власти. 

 Владеть навыками:  

- анализа современной практики 

государственного управления в 

России;  

- работы с нормативными 

правовыми актами, документами, 

органов государственного 

управления 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Конституционно-правовые основы государственного управления в Российской 

Федерации. Система государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

Основы конституционного строя в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

государственного управления в субъектах Российской Федерации. Принципы деятельности 

органов государственного управления. Специфика формирования органов государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти  субъекта Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Тема 2. Законодательные (представительные) органы  

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Принципы и порядок избрания законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Компетенция законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Основные 

полномочия  законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Статус депутата  законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Условия осуществления и гарантии депутатской деятельности. 
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Прекращение полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Тема 3. Воронежская  областная Дума – законодательный (представительный) орган 

государственной власти Воронежской области 

Правовой статус Воронежской областной Думы. Устав Воронежской области от 07.06.2006 г.  

Компетенция Воронежской областной Думы. Принципы организации и деятельности областной 

Думы. Законотворческая деятельность. Право законодательной инициативы в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Контрольные полномочия областной Думы. 

Правовой статус депутата Воронежской областной Думы. Закон Воронежской области от 7.12.2006 

г. № 102-ОЗ «О статусе депутата Воронежской областной Думы». Гарантии депутата областной 

Думы. 

Тема4. Организация работы законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (на 

примере Воронежской областной Думы). 

Структура Воронежской областной Думы. Совет областной Думы: порядок формирования и 

компетенция. Комитеты областной Думы: порядок формирования, компетенция и организация 

деятельности. Положение о комитетах Воронежской областной Думы. Комиссии областной Думы. 

Депутатские фракции. Аппарат Воронежской областной Думы: структура, порядок формирования, 

компетенция и организация работы.  

         Регламент Воронежской областной Думы.  Формы работы областной Думы. Сессия и 

заседания областной Думы. Организация подготовки и проведения заседаний Воронежской 

областной Думы. Порядок принятия законов области. Порядок принятия решений областной Думой 

по кадровым вопросам. 

         Тема5.Система исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Структура исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо  субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Иные 

исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.   

Тема 6. Губернатор Воронежской области - высшее должностное лицо  Воронежской 

области 

Правовой статус губернатора Воронежской области. Устав Воронежской области от 

07.06.2006 г. Порядок избрания губернатора Воронежской области. Закон Воронежской области от 

27.06.2007 г. № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области». Основные полномочия 

губернатора Воронежской области. Акты губернатора области. Права, обязанности, ограничения 

губернатора Воронежской области. Ответственность губернатора Воронежской области. 

Прекращение полномочий губернатора Воронежской области. Закон Воронежской области от 

27.06.2007 г. № 85-ОЗ «О порядке осуществления гражданской инициативы в Воронежской 

области». 

          Тема 7. Правительство Воронежской области - высший исполнительный орган 

государственной власти Воронежской области. 

         Система исполнительных органов государственной власти Воронежской области. 

Правительство Воронежской области- высший исполнительный орган государственной власти 

области. Устав Воронежской области от 07.06.2006 г.Закон Воронежской области  от 30.09.2008 

№77-ОЗ: « О правительстве Воронежской области». Закон Воронежской области от 17.10.2012 

года № 111-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Воронежской 
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области». Полномочия правительства Воронежской области. Место и роль губернатора 

Воронежской области в высшем исполнительном органе государственной власти области.  

Тема 8. Порядок формирования и компетенция членов правительства Воронежской 

области 

Структура правительства Воронежской области. Порядок формирования правительства 

Воронежской области. Президиум правительства: порядок формирования и компетенция. Члены 

правительства. Регламент правительства Воронежской области. Полномочия губернатора 

Воронежской области как руководителя правительства Воронежской области. Статус и 

полномочия членов правительства Воронежской области. 

Тема 9. Организация работы правительства Воронежской области 

Планирование работы регионального правительства. Планирование заседаний правительства 

и президиума правительства Воронежской области. Порядок подготовки ежеквартального плана 

мероприятий в правительстве области. Подготовка еженедельных планов мероприятий, 

оперативных совещаний у губернатора области и совещаний губернатора области с главами 

муниципальных районов. 

Организация подготовки и проведения заседаний правительства (президиума 

правительства). Порядок принятия решений правительства (президиума правительства) области. 

 Организация подготовки и проведения совещаний губернатора области. 

Организация контроля за выполнением постановлений и решений правительства области. 

Аппарат правительства: порядок формирования, структура и задачи. Руководитель аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области: статус и полномочия. 

Тема 10. Исполнительные органы государственной власти  Воронежской области. 

Система и структура исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области. Закон Воронежской области от 17.10.2012 года № 111-ОЗ «О системе исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области». Структура исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области. Указ губернатора Воронежской области от 

08.10.2018 N 597-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области». 

 Виды исполнительных органов государственной власти Воронежской области: 

департаменты, управления, инспекции. Порядок формирования исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области. Порядок назначения  руководителя 

исполнительного органа государственной власти Воронежской области. 

  Взаимодействие  исполнительных органов  государственной власти Воронежской области с 

правительством Воронежской области. Указ губернатора Воронежской области от 31.12.2008 года 

№ 218-у «Об утверждении регламента  взаимодействия исполнительных органов  Воронежской 

области».  

Тема 11.Контрольно-счётная палата субъекта Российской Федерации.  

Правовой статус контрольно-счётных органов субъектов РФ. Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Порядок 

формирования, принципы и формы деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации. 

Контрольно-счётная палата Воронежской области. Закон Воронежской области от 05.01.1996 

г. № 39-З «О Контрольно-счетной палате Воронежской области». Порядок формирования 

контрольно-счётной палаты Воронежской области. Порядок назначения на должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётной палаты Воронежской 

области. 
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Компетенция контрольно-счётной палаты Воронежской области. Полномочия Контрольно-

счетной палатой Воронежской области по внешнему государственному финансовому контролю. 

Закон Воронежской области от 17.10.2014 №125-ОЗ «О порядке проведения внешнего 

государственного финансового контроля». 

Права, обязанности, ответственность и гарантии должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты Воронежской области. 

Представление и предписание Контрольно-счетной палаты Воронежской области. 

Тема 12. Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере  

Воронежской области) 

Правовые основы взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Взаимодействие законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации с исполнительными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Основные формы взаимодействия законодательного (представительного) и исполнительного 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации: участие в заседаниях органов 

государственной власти; в законотворческом процессе; в формировании органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; выражение недоверия высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации, руководителям органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Взаимодействие Воронежской областной Думы и исполнительных органов государственной 

власти Воронежской области. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти и структурных подразделений правительства Воронежской области с Воронежской 

областной Думой. Указ губернатора Воронежской области от 29.06.2009 г. № 360-у «Об 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области с Воронежской областной Думой». Указ губернатора Воронежской области от 31.12.2008 

г. № 218-у «Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области». Постановление Воронежской областной Думы от 22.04.2004 г. № 824-III-

ОД «Регламент Воронежской областной Думы». 

Взаимодействие правительства Воронежской области и Воронежской областной Думы по 

кадровым вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Бюджетная политика и бюджетный процесс 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию 

и определение 

источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их 

применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики; 

ОПК-3.2  

Применяет 

методики и 

алгоритмы расчета 

затрат на 

реализацию и 

определения 

источников 

финансирования 

нормативно-

правовых актов 

 

Знать:  

- о системе бюджетной документации, 

бюджетного учета, анализа бюджетных 

показателей; 

Уметь:  

- разрабатывать нормативные документы 

по вопросам бюджета 

ОПК-5. Способен 

обеспечивать 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, эффективность 

бюджетных расходов и 

управления имуществом; 

ОПК-5.1  

Понимает принципы 

и механизм 

рационального и 

целевого 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов и 

демонстрирует 

способность их 

реализовать 

Знать:  

- методы анализа бюджетных 

показателей на всех этапах их 

формирования и исполнения; 

Уметь:  

- организовать бюджетный контроль на 

всех этапах бюджетного процесса 

 

ОПК-5.2 

 Представляет 

принципы и механизм 

обеспечения 

эффективности 

бюджетных 

расходов и 

управления 

имуществом и 

демонстрирует 

способность 

реализовывать 

данные принципы и 

механизмы на 

практике 

 

Знать:  

- методы, общую методику и 

технические приемы расчетов по 

доходам и расходам бюджетов всех 

уровней; 

Уметь:  

- составлять сметы расходов 

учреждений, финансируемых 

преимущественно за счет бюджетных 

средств 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1  Бюджетное устройство и бюджетная система 

Тема 

1.1 

Бюджетная система РФ 

Содержание бюджета, его значение и влияние на социально-экономические 

процессы. Исторический опыт развития российской бюджетной системы. 

Особенности бюджетных систем экономически развитых стран. 

бюджетную деятельность в РФ. Бюджетное право. 

Понятие бюджетной системы, организационные основы построения бюджетной 

системы. Единство бюджетной системы. Принципы организации бюджетной 

системы. 

Тема 

1.2 

Денежная система и инфляция  

Денежная система - сущность, виды. Структура денежной массы в России. 

Раздел 2 Доходы и расходы бюджета 

Тема 

2.1 

Доходы и расходы бюджета, их содержание и классификация 

Содержание доходов бюджетов разного уровня, принципы их формирования. 

Виды доходов бюджета, их классификация. Структура доходов федерального 

бюджета и бюджетов субъектов федерации. Особенности структуры доходов 

местных бюджетов. Методология планирования доходов бюджета по звеньям 

бюджетной системы и видам налогов и неналоговых доходов. 

Экономическое содержание расходов бюджетов разного уровня, их состав и 

структура. Функциональное, экономическое, ведомственное назначение 

бюджетных расходов. Целевые и территориальные аспекты классификации 

расходов бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Бюджетные ассигнования. Принципы и 

формы бюджетного финансирования. Методология планирования, порядок и 

методы предоставления средств из бюджета. Бюджетные инвестиции. Бюджет 

развития. Бюджетные ссуды. 

Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального 

производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на социальную 

сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, 

искусство. Защищенные статьи расходов. 

Принципы сметного порядка планирования расходов на социально-

культурные мероприятия. Денежные нормы расходов. Смета расходов. 

Государственная поддержка науки, расходы на обеспечение безопасности 

государства и граждан, на государственном управлении. 

Расходы бюджета на международную деятельность, обслуживание 

государственного внешнего и внутреннего долга. 

Осуществление расходов бюджета. Основные задачи в области 

государственных расходов. Экономическая и контрольная работа финансовых 

органов по доходам и расходам бюджета. 

Тема 

2.2 

Сбалансированность бюджетов и бюджетный дефицит 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники покрытия. 

Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Закон РФ «О федеральном бюджете РФ на текущий финансовый год»: структура, 

общая характеристика доходной и расходной частей бюджета. 

Закон Воронежской области «О бюджете на текущий финансовый год»: структура, 

общая характеристика доходов и расходов. 

Раздел 3  Бюджетный процесс 

Тема 

3.1 

Бюджетный процесс, его правовая основа в РФ 

Стадии бюджетного процесса: составление, рассмотрение, утверждение, 

исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. Понятие бюджетного 

периода. 
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Составление проекта бюджета органами исполнительной власти. 

Рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах. Бюджетная 

процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. 

Тема 

3.2 

Бюджетное планирование и социально-экономическое прогнозирование 

Сводный финансовый баланс государства. Определение основных направлений 

бюджетной политики. Разработка федеральных целевых программ. Приоритеты 

финансирования. Формирование федерального, регионального и местных 

бюджетов (законопроектов). 

Тема 

3.3 

Исполнение бюджета 

Бюджетная роспись. Принципы единства кассы. Казначейская система исполнение 

бюджета. Контроль за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета и его утверждении в органах законодательной 

власти. 

Раздел 4   Межбюджетные отношения 

Тема 

4.1 

Бюджетное регулирование в РФ 

Бюджетный федерализм и его модели. Бюджетное регулирование как способ 

социально-экономического территориального выравнивания. Формы и методы 

бюджетного регулирования. 

Тема 

4.2 

Особенности регулирования межбюджетных отношений 

Финансовая поддержка субъектов федерации. Фонд финансовой поддержки 

регионов, система трансфертов. 

Программы развития межбюджетных отношений и реформа местного 

самоуправления. Механизм финансирования местных бюджетов. 

Особенности регулирования межбюджетных отношений на уровне субъекта 

федерации. Методика формирования бюджета Пермского края и схема 

бюджетного регулирования на основе нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности. 

Необходимость новой модели межбюджетных отношений и концепция их 

реформирования. 

Раздел 5 Целевые бюджетные и государственные внебюджетные фонды 

Тема 

5.1 

Сущность и значение целевых бюджетных и государственных внебюджетных 

фондов 

Общая характеристика целевых бюджетных фондов. Их формирование и порядок 

расходования средств. 

Понятие внебюджетных фондов государства. Необходимость и целевой характер 

внебюджетных фондов, история их развития. Методы финансирования 

(наполнения) внебюджетных фондов. 

Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. 

Направления совершенствования формирования и использования целевых 

внебюджетных фондов. 

Тема 

5.2 

Пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации 

Пенсионный фонд России, необходимость его создания, источники формирования 

и направления использования. Особенности формирования и использования 

негосударственных пенсионных фондов. 

Фонд социального страхования, источники его образования и направления 

использования. Проблема оптимизации уровня обязательных страховых 

отчислений. Основные мероприятия по совершенствованию функционирования 

фонда социального страхования. 

Фонд обязательного медицинского страхования, его формирование и 

использование 
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Имидж органов  государственной и  

муниципальной власти 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2 

Способен осуществлять 

маркетинговый анализ 

территории, 

организовывать 

продвижение 

территориальных 

продуктов, использовать 

маркетинговые 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

территории  

ПК-2.1  

Представляет 

сущность и 

специфику 

маркетинга 

территорий с точки 

зрения 

профессиональных 

задач 

 

 

Знать: теоретические основы и способы 

систематизации, обобщения и оценки 

информации по исследованию имиджа 

государственной и муниципальной власти в 

контексте маркетингового анализа и 

продвижения территории; 

Уметь: анализировать и диагностировать 

состояние управленческих процессов по 

формированию имиджа органов 

государственной и муниципальной власти, 

его поддерживанию; применять знания и 

результаты информации по состоянию 

имиджа органов государственной и 

муниципальной власти для выработки 

предложений по его корректировке 

Владеть: методами организации 

управленческой деятельности по 

формированию положительного имиджа 

органов государственной и муниципальной 

власти, принятия необходимых для этого 

решений и их реализации, способами и 

технологиями получения, обобщения и 

верификации информации для принятия 

решений по формированию  имиджа органов 

государственной и муниципальной власти, 

приемами организации управленческой 

деятельности по его совершенствованию.  

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Теоретические основы имиджеобразования в системе органов власти 

Тема 1.1. Имидж: понятие, основные компоненты, типы, признаки. Имиджевые характеристики и 

основные требования к персональному имиджу и имиджу организации 

Исторические предпосылки возникновения понятия «имидж» и 

современное состояние исследований имиджа в России и за рубежом 

Генезис понятия «имидж». Этапы становления и развития имиджа. Понятие имиджа, его 

основные компоненты. Классификация типов имиджа. Требования к имиджу организации и 

имиджевые характеристики. 

Тема 1.2. Образ органов власти как социальный конструкт. Управление процессом формирования 

имиджа органов власти 

 Образ власти как социальный конструкт. Соотношение понятий «имидж», «образ», «авторитет», 

«стереотип», «репутация». Подходы к определению сущности имиджа органов власти.  

Содержание понятия «формирование имиджа органов власти». Система факторов формирования 

имиджа органов государственной и муниципальной власти. 
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Раздел 2. Технологии и приемы формирования имиджа органов власти 

Тема 2.1. Основные подходы и инструментарий имиджеформирования властных структур 

 Основные подходы (развивающий и манипулятивный) к процессу формирования имиджа власти.  

Цели и технологии внешних коммуникаций PR-службы органа власти. PR-приемы для усиления 

информационного воздействия в имиджевых коммуникациях.  Государственный праздник как 

социально-коммуникативная технология власти. Пропаганда как технология влияния на массовое 

сознание и ее разновидности. 

Тема 2.2. Управление продвижением имиджа посредством информационно-коммуникационного 

обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  с населением 

Медиарелейшнз пресс-службы органа власти: цели, функции, способы реализации.Специальные 

события как технология информирования населения органом власти: задачи и разновидности. 

Государственно-гражданские интернет-коммуникации в процессе форми-рования имиджа органа 

власти. 

 

Тема 2.3. Формирование имиджа органов власти в интернет-пространстве 

1. Организация работы органов государственной и муниципальной власти по управлению 

имиджем в процессе интернет-коммуникации. 

2. Работа органов власти с интернет-СМИ, официальными сайтами и соци-альными сетями. 

Применение SMM-технологий при формировании имиджа органа власти. 

3. Имиджеобразование и краудсорсинг в государственном и муници-пальном управлении. 

Тема 2.4. Особенности формирования имиджа руководителя (должностного лица) органа власти 

 Имидж губернатора.  Формирование имиджа политика. 

 

Тема 2.5. Особенности формирования имиджа органов местного самоуправления. Формирование 

позитивного общественного мнения об органах местного самоуправления 

 Социальная сущность и характеристика имиджа органов местного самоуправления. Особенности 

имиджа руководителей органов местного самоуправления.  Управление профессионализацией 

муниципальных служащих как фактором формирования имиджа органов местного 

самоуправления. Специфика формирования позитивного общественного мнения об органах 

местного самоуправления. Меры, направленные на формирование позитивного общественного 

мнения о муниципальной службе. Меры, направленные на формирование позитивного 

общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления. 

 

Тема 2.6. Формирование позитивного имиджа государственной гражданской службы 

Особенности имиджа государственной гражданской службы и имиджа государственного 

гражданского служащего. Причины недоверия российских граждан к государственным 

гражданским служащим. Инструменты формирования положительного имиджа в системе 

государственной гражданской службы. 
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Кадровая политика в системе государственного и муниципального 

управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

 

УК-3.2 

Демонстрирует поведение 

эффективного 

организатора и 

координатора командного 

взаимодействия  

 

Знать: стратегии командной работы; 

способы и методы отбора членов 

команды для достижения поставленной 

цели 

Уметь: организовывать и 

корректировать работу команды, в том 

числе и на основе коллегиальных 

решений 

Владеть: навыками  организации и 

управления командным 

взаимодействием в решении 

поставленных целей; преодоления 

возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета 

интересов сторон 

УК-3.3 

Разрабатывает стратегию 

работы коллектива, 

определяет функции 

участников и расставляет 

приоритеты; гибко 

изменяет стратегию 

работы в зависимости от 

ситуации. 

 

Знать: методы критического анализа; 

методологию системного подхода; 

методы выявления проблемной ситуации 

Уметь: выявлять проблемные ситуации, 

осуществлять поиск информации и 

решений 

Владеть: опытом работы по разработке 

и аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

УК – 6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

 

УК-6.2 

Проявляет способность 

повышать свой 

интеллектуальный 

уровень, квалификацию и 

мастерство, строить 

траекторию личностного 

и профессионального 

роста и карьеры, с опорой 

на методы 

самоменеджмента и 

самоорганизации. 

 

Знать: приоритеты профессиональной 

деятельности, требования к 

эффективному и результативному 

исполнению должностных обязанностей 

Уметь: соответствовать требованиям к 

эффективному и результативному 

исполнению должностных обязанностей 

с опорой на методы самоменджмента и 

самоорганизации 

Владеть: навыками оценки  

результативности  деятельности 

гражданского (муниципального) 

служащего; технологиями построения 

траектории личностного и 

профессионального роста и карьеры 

ОПК - 1 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

ОПК-1.1 

В полном объеме 

представляет и готов 

использовать нормы 

служебной этики в своей 

деятельности 

 

Знать: законодательные и нормативно-

правовые основы антикоррупционной 

политики 

Уметь: следовать деловому протоколу и 

этикету 

Владеть: навыками культуры речи как 

составляющей культурного облика 
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власти 

 

государственного / муниципального 

служащего.    

 

 

Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Раздел 1. Организационно-правовые основы кадровой политики на 

государственной (муниципальной) службе в Российской Федерации  

Тема 1.1. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной (муниципальной) службы 

Ключевые понятия темы – «кадры», «персонал», «кадровая политика», 

«государственная кадровая политика», «государственная кадровая политика в 

сфере государственной службы», «кадровая работа».  

Основные направления кадровой политики в сфере государственной 

(муниципальной) службы. Разработка концепции кадровой политики 

государственного органа (организации), ее цели, направления и приоритеты. 

Вопросы, решаемые в рамках кадрового планирования. Формирование 

потребности в кадрах. Механизмы кадрового аудита в государственном 

органе (организации). Различия между кадровой политикой и кадровой 

работой на государственной (муниципальной) службе. Кадровая работа как 

процесс реализации кадровой политики.  

Два основных подхода к кадровой политике в сфере государственной 

службы: с точки зрения рациональной бюрократии и с точки зрения нового 

государственного управления.  

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики  

Система нормативно-правовых актов, регламентирующих 

формирование и реализацию кадровой политики в государственном органе 

(организации). Развитие системы законодательства о государственной службе.   

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по 

государственной  (муниципальной) службе. Принципиальное отличие 

отношений по государственной (муниципальной) службе от трудовых 

отношений: отношения по государственной (муниципальной) службе 

регулируются не трудовым, а административным, т.е. публичным правом.  

Конституционные основы государственной службы (п. 4 статьи 32, п. «т» 

статьи 71, п. 4 ст. 41, ст. 52 и 53). Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе в РФ». Система государственной службы. Виды 

государственной службы: военная служба, правоохранительная служба, 

государственная гражданская служба (Федеральная и субъектов Российской 

Федерации). Принципы государственной службы. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» как базовый закон, регламентирующий отношения по 

государственной гражданской службе и профессиональную служебную 

деятельность государственных гражданских служащих. Нормативно-правовые 

акты, осуществляющие текущее регулирование отношений по 

государственной службе (Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, локальные нормативные акты министерств и ведомств).  

Раздел 2. Раздел 2. Кадровые технологии в системе государственной 

(муниципальной) службы 

Тема 2.1.  Требования к служебному поведению и профессиональная 

культура государственного гражданского (муниципального) служащего. 

Система основных ценностей на государственной гражданской 

(муниципальной) службе. Требования к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, закрепленные в Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе в Российской Федерации». 

Основные механизмы обеспечения требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих. Ключевые проблемы 

формирования профессиональной культуры государственных гражданских 
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(муниципальных) служащих.  

Проблеме этического регулирования профессиональной служебной 

деятельности государственных (муниципальных) служащих. Конфликт 

интересов на государственной гражданской (муниципальной) службе: 

понятие, специфика и механизмы урегулирования. 

Тема 2.2. Применение кадровых технологий на государственной 

гражданской (муниципальной) службе. 

Современные формы и методы отбора и подбора кадров на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу. Внешние и 

внутренние источники комплектования кадров. Конкурсные процедуры 

отбора кадров на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской (муниципальной) службы.  

Служебный контракт и административные регламенты как основа 

профессиональной служебной деятельности государственного служащего. 

Управление профессиональным развитием  государственных 

гражданских (муниципальных) служащих.  

Гарантии и социальная защищенность государственных гражданских 

(муниципальных) служащих. 

Тема 2.3. Значение и содержание комплексной оценки как одного из 

основных инструментов кадровой работы в органах власти 

Аттестация и квалификационный экзамен как технологии оценки на 

государственной гражданской (муниципальной) службе. Основания и порядок 

проведения аттестации и квалификационного экзамена. Методы оценки 

эффективности и результативности деятельности государственных 

гражданских (муниципальных) служащих. 

Механизмы комплексной оценки результативности деятельности 

государственных / муниципальных служащих. 

Тема 2.4. Формирование кадрового резерва в системе государственной / 

муниципальной службы 

          Понятие и сущность кадрового резерва. Типологии кадрового резерва. 

Основные этапы организации работы с кадровым резервом. Разработка  

индивидуальных планов развития государственных / муниципальных 

служащих. Внешний и внутренний кадровый резерв: достоинства и 

недостатки. Принципы формирования кадрового резерва государственной / 

муниципальной службы. 

Зарубежный опыт формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mental-skills.ru/dict/detail.php?ID=8502
http://mental-skills.ru/dict/detail.php?ID=8502
http://mental-skills.ru/dict/detail.php?ID=8502
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Нормативно-правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать нормативно-

правовое обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативно-

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определении источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики 

 

 

ОПК- 3.1  

Представляет специфику 

нормативно-правового 

обеспечения 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, требованиями 

к механизму и форме 

разработки данного 

обеспечения, экспертизы 

актов и демонстрирует 

способность к их разработке 

и экспертизе 

 

 

 

Знать:  методологические основы 

разработки проектов нормативных 

правовых актов, методы оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов; порядок разработки и 

принятия проектов нормативных 

правовых 

Уметь: разрабатывать, 

анализировать и применять 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие подготовку, 

принятие и исполнение 

управленческих решений в сфере 

государственного и 

муниципального управления  

 Владеть: навыками нормативного 

проектирования и экспертизе 

 

 ОПК-3.4 Понимает 

специфику мониторинга 

правоприменительной 

практики по отношению к 

разрабатываемым 

нормативно-правовым актам 

и демонстрирует 

способность осуществлять 

данный мониторинг 

 

Знать: специфику мониторинга 

правоприменительной практики к 

разрабатываемым нормативным 

правовым актам 

Уметь: выбирать наиболее 

оптимальные методы разработки, 

и оценки качества разработки и 

реализации нормативных 

правовых актов; разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, готовить заключения на 

них; 

Владеть: навыками анализа 

процедур принятия и исполнения 

нормативных правовых актов, 

использования 

правоприменительной практики 

при оценке эффективности 

нормативных правовых актов; 

навыками оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов; 

анализа правоприменительной 

практики при подготовке 

заключений на проекты 

нормативных правовых актов 

органов государственного и 

муниципального управления;  
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Содержание учебного материала 

 
Раздел  1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 

теоретико - методологический, исторический аспекты 

 

Тема 1.1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 

теоретико - методологический, исторический аспекты 

Сущность государственного и муниципального управления. Понятия «управление» и 

«властеотношения». Методы управления и достижения целей: психологический, социологический, 

экономический, политический, правовой аспекты. Основные правовые категории, применяемые в 

государственном муниципальном управлении. Зависимость способов государственного 

управления от форм и типов государственного устройства. Историческое развитие 

государственного управления.  

Тема 1.2  Общая характеристика конституционного строя РФ.     

Понятия «конституционный строй» и «народовластие». Конституционные основы 

правового статуса личности. Обязанности государства в отношении конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Суверенитет народа. Особенности формы и основные 

характеристики Российского государства. Гуманистические, политические, экономические, 

социальные, духовные основы конституционного строя.  

Тема 1.3 Правовое регулирование федеративных отношений 

Территориальная организация власти и формы государственного устройства. Современный 

федерализм: понятие, принципы, признаки, критерии. Федеративные государства за рубежом. 

Конституционно-правовые основы современного российского федерализма. Этапы и история 

развития федеративных отношений в России.  

 

Раздел 2. Организация публичной власти в РФ, субъектах РФ 

Тема 2.1 Система органов публичной власти в РФ. 

 Система органов государственной власти в современной России. Федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. Президент РФ и его роль в системе государственного управления. Правовые 

акты Президента РФ. Правительство РФ, структура и система федеральных органов 

исполнительной власти. Уровни и ветви публичной власти. Формирование, компетенция палат 

Федерального Собрания РФ. Порядок принятия федеральных законов. Судебная власть и судебная 

система в Российской Федерации.  

Тема 2.2 Организация власти в субъектах РФ. 

Система региональной государственной власти. Законодательные органы власти субъектов 

РФ. Организация исполнительных органов государственной власти в субъектах РФ. Высшее 

должностное лицо субъекта РФ. Правовые основы деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. Конституции, уставы и другие нормативно-правовые акты 

субъектов РФ. 

 

 

Раздел 3. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Тема 3.1  Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Конституционные основы местного самоуправления. Органы местного самоуправления в 

системе публичной власти. Система органов местного самоуправления. Международно-правовая 

основа местного самоуправления. Нормативные акты федеральных органов государственной 

власти в системе правовых основ местного самоуправления. Законодательство субъектов РФ в 

системе правовых основ местного самоуправления. 

Тема 3.2 Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

Эффективное взаимодействие всех уровней и органов публичной власти как важный 

фактор реализации государственной политики. Взаимодействие органов федеральной 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. Участие федеральных 

органов государственной власти в формировании органов государственной власти субъектов РФ. 

Выборы и роль Президента РФ в наделении полномочиями высшего должностного лица субъекта 
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РФ. Федеральные округа и представители Президента РФ в федеральных округах. Координация 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ и территориальных органов 

федеральной государственной власти. Государственная поддержка местного самоуправления. 

Передача полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ органам местного самоуправления. Участие органов государственной власти 

в принятии решений об ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

Раздел 4.Обеспечение правопорядка и ответственность в государственном и 

муниципальном управлении 

Тема 4.1.Обеспечение правопорядка и ответственность в государственном и муниципальном 

управлении 

Понятие обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной 

власти. Механизм обеспечения законности и его основные элементы. Государственный контроль 

и его виды. Президентский контроль. Контроль законодательных (представительных) органов 

власти. Контроль в системе органов исполнительной власти. Межведомственный контроль. 

Прокурорский надзор. Протест и представление прокурора. Понятие судебного контроля. 

Контрольные полномочия Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. Формы контроля судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Понятие и 

особенности административного надзора. Законодательство об административном надзоре. 

Субъекты административного надзора, их полномочия. Формы контрольной деятельности при 

осуществлении административного надзора. Общественный контроль. Субъекты общественного 

контроля. Роль общественных объединений граждан в осуществлении административного 

контроля 

 

Тема 4.2 Административные правовые акты в сфере государственного и муниципального 

управления. Административный договор  

 

Юридическая природа исполнительных актов, их отличие от актов других органов власти. 

Классификация и юридические свойства актов. Способы охраны правовых актов. Вступление в 

силу и действие актов органов исполнительной власти. Требования к юридическому содержанию 

и порядку издания правовых актов органов исполнительной власти. Процедуры подготовки, 

издания, вступления в силу и реализации правовых актов. Порядок оспаривания актов 

управления. Юридическая сила нормативно-правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и 

подведомственных им федеральных органов исполнительной власти. Понятие административного 

договора. Виды административных договоров. Структура и признаки административного 

договора. Функции административного договора. Административный договор и 

административный акт. Эффективность актов органов исполнительной власти. 
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Тема 4.2Административные правовые акты в сфере государственного и муниципального 

управления. Административный договор. 

Юридическая природа исполнительных актов, их отличие от актов других органов власти. 

Классификация и юридические свойства актов. Способы охраны правовых актов. Вступление в 

силу и действие актов органов исполнительной власти. Требования к юридическому содержанию 

и порядку издания правовых актов органов исполнительной власти. Процедуры подготовки, 

издания, вступления в силу и реализации правовых актов. Порядок оспаривания актов 

управления. Юридическая сила нормативно-правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и 

подведомственных им федеральных органов исполнительной власти. Понятие административного 

договора. Виды административных договоров. Структура и признаки административного 

договора. Функции административного договора. Административный договор и 

административный акт. Эффективность актов органов исполнительной власти. 
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Региональная экономика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-2  

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

 

 

 

 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития) и 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

 

УК-2.1  

Понимает принципы 

проектного подхода 

к управлению  

УК-2.2 

Демонстрирует 

способность 

управления 

проектами  

 

УК-5.1 

Имеет представление 

о сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты и оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: теоретические основы управления 

проектами и принципы проектного подхода 

к управлению  

Уметь: управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Владеть: навыками, методикой и 

способностью управления проектами 

  

 

 

Знать: сущность и принципы анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур. 

Владеть: навыками и способностью 

анализировать культурные различия в 

межрегиональном взаимодействии. 

 

Знать: теоретические основы социально-

экономического развития и управления 

регионов. 

Уметь: разрабатывать социально-

экономические проекты развития и 

оценивать экономические, социальные и 

политические последствия реализации 

государственных и муниципальных 

программ. 

Владеть: навыками и способностью 

разрабатывать социально-экономические 

проекты и программы регионального 

развития. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Регион как многофункциональная и многоаспектная система 

Системный подход к изучению региона, Региональная экономика как составная часть 

науки экономики и управления. Предмет региональной экономики и управления, ее цель и задачи. 

Структура и содержание дисциплины, ее практическое значение. Место дисциплины в системе 

учебного плана и ее связь с другими дисциплинами. Современные методы изучения и анализа 

региональной экономики. Теоретические и практические трактовки понятия «регион». Изучение 

региона как многофункциональной и многоаспектной системы.  

Тема 2. Концептуальные основы регионального развития в России    
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Основные концепции регионального развития. Система расселения - основные принципы и 

особенности в современной России. Порядок формирования и функционирования региональных 

законодательных и исполнительных органов государственной власти. Принципы организации 

региональных органов государственной власти в РФ. Проблемы функционирования органов 

региональной власти в современный период. Институт полномочных представителей Президента 

РФ. Территориально-функциональное деление России Федеральные округа.  

Тема 3. Стратегические цели социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации   

Сущность организации управления экономикой региона. Условия и предпосылки 

формирования регионального развития. Задачи и объекты регионального управления.  

Классификация организационных структур управления. Факторы, влияющие на организационную 

структуру социально-экономического развития региона. Основные функциональные направления 

повышения эффективности регионального развития. Регулирования стратегии социально-

экономического развития региона.  

Тема 4. Механизм региональной экономической политики на федеральном уровне   

 Понятие региональная политика. Цели задачи, основные направления региональной 

политики. Факторы, оказывающие влияние на формирование региональной политики. Методы, 

формы и механизмы реализации региональной политики. Структурирование региональной 

политики государства на стратегические и текущие. Содержание и основные направления 

региональной политики федерального центра и органов регионального управления. 

Дифференциация регионов России по различным социально-экономическим показателям и 

необходимость выравнивания их уровня развития как одна из важнейших социально-

экономических задач региональной политики государства на современном этапе. Средства 

макроэкономической и микроэкономической политики. Политика стимулирования занятости и 

капитала.  Фискальная политика. Оценка эффективности региональной политики РФ.  

Тема 5. Зарубежный опыт управления региональным развитием 

Методы регулирования регионального развития в рыночной экономике. Классификация 

методов. Государственное инвестиционное финансирование. Субсидирование, система 

государственных закупок. Меры кредитной политики. Регулирование кредитно-финансовых 

процессов. Понятие региональный рост и региональное равновесие. Факторы регионального 

роста: накопление физического капитала, увеличение численности рабочей силы, технический 

прогресс, отдача от масштаба производства. Равновесный рост в неоклассической модели. Модель 

кумулятивного роста. Агломерационный потенциал роста.   

Тема 6. Стратегические направления развития социохозяйственного комплекса 

регионов РФ   

Характеристика природно-ресурсного потенциала России. Понятие природно-ресурсный и 

социальный потенциал. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического 

комплекса региона. Особенности размещения природных ресурсов РФ. Размещение основных 

природных ресурсов (нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, руды черных и цветных 

металлов, основных нерудных ископаемых, водных и лесных ресурсов). Основные стратегические 

направления и долгосрочные прогнозы развития социального и хозяйственного комплексов РФ. 
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Стратегическое управление развитием социально-экономических систем 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

Знать: методы и инструменты 

стратегического анализа. 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию 

Владеть: навыками использования 

инструментария стратегического анализа 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа доступных 

источников информации 

Знать: виды управленческих решений и 

методы их принятия. 

Уметь: осуществлять критический 

анализ из доступных источников 

информации 

Владеть: инструментами выбора 

организационно-управленческих 

решений 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из них 

Знать: теоретико-методологические 

основы разработки стратегии 

организации, используя инструментарий 

стратегического управления 

Уметь: осуществлять и аргументировать 

выбор стратегии по решению 

проблемной ситуации 

Владеть: навыками разработки плана 

действий по решению проблемной 

ситуации 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность процесса 

стратегического 

планирования 

деятельности органа 

власти и демонстрирует 

возможность реализации 

осуществления 

стратегического 

планирования 

Знать: основы государственной 

политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации 

Уметь: осуществлять согласованность и 

сбалансированность документов 

стратегического планирования по 

приоритетам, целям, задачам, 

показателям, финансовым и иным 

ресурсам 

Владеть: навыками разработки 

документов стратегического 

планирования в соответствии с их 

архитектурой 

ОПК-2.3 Представляет 

процесс осуществления 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности и механизм 

обеспечения ее 

реализации 

Знать: методы организация мониторинга 

и контроля реализации стратегического 

управления 

Уметь: осуществлять контрольно-

надзорную деятельность в области 

стратегического управления 

Владеть: навыками осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в 

области стратегического управления 

ОПК-2.4 Понимает риск- Знать: способы идентификации рисков в 
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ориентированный подход 

в деятельности органа 

власти и демонстрирует 

способность реализации 

данного подхода 

деятельности органов власти при 

стратегическом управлении 

Уметь: управлять рисками в 

деятельности органов власти при 

стратегическом управлении 

Владеть: способами минимизации 

рисков в деятельности органов власти 

при стратегическом управлении 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

власти 

ОПК-6.1 Представляет 

проектную деятельность 

в органах власти, 

алгоритме ее организации  

и демонстрирует 

способность  

организовать проектную 

деятельность 

Знать: сущность, методы и процесс 

управления проектами. 

Уметь: организовать проектную 

деятельность 

Владеть: способами организации 

проектной деятельности 

ОПК-6.2 Понимает 

специфику  

моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах власти и 

демонстрирует 

способность 

реализовывать это 

моделирование 

Знать: сущность и методы 

моделирования административных 

процессов и процедур в органах власти в 

сфере стратегического управления 

Уметь: моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти 

в сфере стратегического управления 

Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и 

процедур в органах власти в сфере 

стратегического управления 

 
Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Раздел 1. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

Современная концепция макроэкономического стратегического 

планирования. 

Тема 1.1 Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

Основные понятия стратегического планирования. Основные задачи, цели и 

функции стратегического планирования. Стратегическое планирование на 

макроуровне. Логика стратегического планирования. Принципы 

стратегического планирования. Методы стратегического планирования. 

Система показателей стратегического планирования. 

 

Тема 1.2 Стратегическое государственное управление как процесс. 

Методология, цели, задачи и принципы стратегического государственного 

управления. Цели, субъекты и объекты стратегического планирования. Виды 

прогнозов. Виды планирования. 

Раздел 2. Раздел 2. Система стратегического планирования в РФ 

Тема 2.1 Принципы стратегического планирования. Задачи стратегического 

планирования. Участники стратегического планирования. Полномочия 

участников стратегического планирования. Документы стратегического 

планирования. Государственная регистрация документов стратегического 

планирования. Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования. 

Информационное обеспечение стратегического планирования 

 

Тема 2.2 Нормативная основа государственного стратегического 

планирования в РФ. Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ Полномочия органов 



37 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования. 

Раздел 3. Раздел 3. Документы стратегического планирования федерального 

уровня 

Тема 3.1 Ежегодное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации. Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации 

 

Тема 3.2 Стратегии социально-экономического развития макрорегионов 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

Стратегический прогноз Российской Федерации 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период 

Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период 

Раздел 4. Раздел 4. Стратегический анализ. Методы и инструменты 

стратегического анализа. 

Тема 4.1 Методы и инструменты стратегического анализа - портфельный 

анализ; матрица Бостонской консультативной группы (БКГ); матрица «Мак-

Кинзи», матрица «товар – рынок» И. Ансоффа; модель PIMS. 

 

Тема 4.2 Методы и инструменты стратегического анализа – SWOT анализ, 

PEST  анализ, STEP анализ. 

Раздел 5. Раздел 5. Организация разработки и реализации стратегии 

Тема 5.1 Органы разработки и реализации стратегии развития. Особенности 

этапа реализации стратегии. Процесс стратегического планирования в 

муниципальном управлении. Разработка стратегии на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

 

Тема 5.2 Задачи профессиональных групп участников стратегического 

планирования. Задачи непрофессиональных групп участников 

стратегического планирования. Принципы организации работы группы 

стратегического планирования. Стратегическая доминанта. Полномочия 

государственных и муниципальных органов управления по разработке 

стратегии. Сложности согласования муниципальных и региональных 

стратегий. 

Раздел 6. Раздел 6. Методические основы регионального стратегического 

планирования 

Тема 6.1 Принципы стратегического планирования. Цикл стратегического 

планирования. Правила целеполагания. Факторы, влияющие на выбор 

стратегии. Цикл работы со стратегией. Взаимосвязь стратегического плана и 

территориального плана. Методы анализа и диагностики социально-

экономического развития региона в процессе стратегического планирования 

 

Тема 6.2 Анализ социально-экономического положения региона и его 

конкурентных преимуществ. Методы определения целей развития в процессе 

регионального стратегического планирования. Методы создания 

стратегического партнерства власти и бизнеса. Мониторинг и механизмы 

реализации региональных планов 

Раздел 7. Раздел 7. Стратегии социально-экономического развития субъекта 
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Российской Федерации 

Тема 7.1 Регион как пространственная организация деятельности людей. 

Управление региональным развитием в России. Понятие и принципы 

устойчивого развития территории. Стратегия социально экономического 

развития Камчатского края. Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках субъекта РФ. 

 

Тема 7.2 Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период. Бюджетный прогноз субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период. Прогноз социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный 

период. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации. Государственные 

программы субъекта Российской Федерации. Схема территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема 

территориального планирования субъекта Российской Федерации 

Раздел 8. Раздел 8. Стратегическое планирование как технология муниципального 

управления 

Тема 8.1 Нормативно-методическое обеспечение управления региональным 

развитием в Российской Федерации. Стандарт разработки долгосрочных 

стратегий социально- экономического развития регионов РФ. Порядок 

разработки среднесрочных программ социально- экономического развития 

субъектов РФ. 

 

Тема 8.2 Федеральные инструменты регионального развития (Федеральные 

целевые программы, особые экономические зоны, технопарки, федеральные 

университеты и инновационные образовательные программы, 

инвестиционные фонды). Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые на уровне муниципального образования. Проектное 

управление на региональном уровне и муниципальном уровне. Специфика  

моделирования административных процессов и процедур в органах власти. 

Раздел 9. Раздел 9. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования 

Тема 9.1 Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического 

планирования. Задачи контроля реализации документов стратегического 

планирования. 

 

Тема 9.2 Порядок осуществления контроля реализации документов 

стратегического планирования. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в сфере стратегического планирования. 
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Экономика и управление муниципальным хозяйством 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

маркетинговый анализ 

территории, 

организовывать 

продвижение 

территориальных 

продуктов, использовать 

маркетинговые 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

территории 

ПК-2.1. Представляет 

сущность и специфику 

маркетинга территорий с 

точки зрения 

профессиональных задач 

Знать: сущность и специфику маркетинга 

территорий с точки зрения 

профессиональных задач 

Уметь: разрабатывать муниципальные 

проекты и программы в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно - правовых, 

ресурсных, административных и иных 

требований. 

Владеть: навыками  

  

ПК-4. Способность 

использовать 

современные методы 

диагностики, анализа и 

управления социально-

экономическими 

системами, а также 

методами принятия 

решений и их реализации 

на практике 

ПК-4.1. Демонстрирует 

способность анализировать 

и управлять социально-

экономическими 

системами 

Знать: основные стратегии управления 

социально-экономическими системами 

Уметь: проектировать организационные 

структуры на муниципальном уровне, 

обосновать необходимость принятия 

применения управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками распределения и 

делегирования полномочий с учётом 

личной ответственности за проведение 

различных организационных мероприятий  

 
Содержание учебного материала 

 

Тема № 1. Место и роль муниципального образования в системе 

муниципального хозяйства. 

Понятие муниципального образования. Структура органов и вопросы местного 

значения муниципальных образований. Муниципальное образование как социально-

экономическая система. Муниципальное образование и местное сообщество. Город как 

объект управления. 

Тема № 2. Теоретические основы экономики и управления муниципальным 

хозяйством.  

Понятие и сущность муниципального (городского хозяйства). Основные модели 

муниципального хозяйства. Состав муниципального хозяйства. Муниципальная 

экономическая политика 

Тема № 3. Муниципальная собственность в системе муниципального 

хозяйства. 

Муниципальная собственность: понятие, нормативно-правовое регулирование, 

состав объектов, особенности. Функции муниципальной собственности. Формирование 

объектов муниципальной собственности. Управление муниципальной собственностью 

города. 

Тема № 4. Управление жилищным и коммунальным хозяйством города. 

Место и роль жилищно-коммунального комплекса в системе муниципального 

хозяйства. Жилищный комплекс города. Коммунальный комплекс города. 
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Тема № 5. Транспортная сфера муниципального хозяйства. 

Особенности муниципального транспорта. Принципы развития транспортных 

систем муниципальных образований. Система финансирования городского транспорта. 

Управление транспортным комплексом. 

Тема № 6. Строительный комплекс города. 

Сущность и особенности строительного комплекса города. Экономические аспекты 

градостроительства. Муниципальное управление градостроительством. 

Тема № 7. Социальная сфера муниципального хозяйства. 

Система здравоохранения города. Система образования города. Система культуры 

и искусства города. 

Тема № 8. Финансовое обеспечение развития города. 

Формирование доходов бюджета на муниципальном уровне. Расходы 

муниципальных бюджетов. 
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Институциональная экономика 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3. – 

Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию 

и определение 

источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их 

применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики. 

ОПК-3.3 – 

Используют способы 

и методики прогноза 

социально-

экономических 

последствий 

применения 

нормативно-

правовых актов. 

 

Знать:  

основные теории и концепции 

институциональной экономики; знать 

приемы и методы использования 

формальных и неформальных 

институтов в своей профессиональной 

деятельности; способы и методики 

прогноза социально-экономических 

последствий применения формальных 

институтов. 

Уметь: использовать формальные и 

неформальные институты в 

профессиональной деятельности; 

использовать накопленный 

отечественный и международный опыт 

социально-экономических последствий 

применения нормативно-правовых актов 

в своей профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализа 

институциональных процессов, 

протекающих в области 

государственного и муниципального 

управления; способами и методиками 

прогноза социально-экономических 

последствий применения нормативно-

правовых актов. 

  

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Общая характеристика институциональной теории 

Институциональная экономика в системе экономических наук. 

Неоклассическая теория как исходная база институциональной экономики. 

Модель «homo economicus». Целерациональность. Утилитаризм. Доверие. 

Эмпатия. Легализм. Свобода. 

Основные направления институциональной теории и их сравнительный 

анализ.  

Старый институционализм, неоинституционализм и новая 

институциональная экономика. 

 

Тема 

2. 

 

Тема 2. Предмет и метод институциональной теории. Институты и 

институциональная среда 

Предмет и методы институциональной экономики Институт как базовое 

понятие институционализма. Функции институтов. Виды институтов. Формальны 

и неформальные институты. Классификация и характеристика институтов. 

Институциональная среда. Совокупность правил, составляющих 

институциональную среду. Надконституционные правила. Конституционные 

правила. Экономические правила. Институциональная ловушка. 
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Тема 

3. 

 

Тема 3. Конституция экономической системы 

Понятие конституции экономической системы. Специфические нормы 

административно-командной экономики. Дефицит. Очередь. Норма «ты - мне, я 

тебе» Институт прописки. Сравнительный анализ норм конституций 

административно-командной и рыночной экономики. Общие и специфические 

нормы. Утилитаризм. Рациональность действия. Доверие. Эмпатия. Легализм. 

Свобода.  

Нормы конституции переходной экономики. 

 

Т

Тема 

4. 

Тема 4. Изменение институтов во времени 

Теория институциональных изменений. Спонтанные институциональные 

изменения. Целенаправленные институциональные изменения. Смешенный тип 

институциональных изменений. Эволюционная форма изменения институтов. 

Факторы, затрудняющие использование неформальных институтов в качестве 

формальных в ходе их эволюции.  Революционная форма изменения институтов. 

Формы революционного изменения институтов. 

 

Тема 

5. 

 

Тема 5. Теория прав собственности  

Общее в трактовке категории собственность различных научных школ. 

Собственность в неоклассической теории. Альтернативные режимы 

собственности. Собственность и отчуждение производителя от средств 

производства.  

Право собственности и его экономическое обоснование. Субъект права 

собственности. Объект права собственности. Правомочия собственника. 

Механизм соблюдения прав собственности. Спецификация прав собственности. 

Процесс спецификации прав собственности. Понимание права собственности как 

пучок правомочий. Правомочия собственника и их характеристика. 

 

Тема 

6. 

 

Тема 6. Теорема Коуза 

Спецификация прав собственности в теореме Р.Коуза.  

Формулировка теоремы. Условия теоремы. Доказательство теоремы. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

 

Т

Тема 

7. 

Тема 7. Теория трансакционных издержек производства 

Теория трансакционных издержек. Производственные издержки. Понятие 

трансакционных издержек производства. Основные виды трансакционных 

издержек. Издержки поиска информации. Издержки измерения количества и 

качества вступающих в обмен товаров и услуг. Издержки ведения переговоров и 

заключения контрактов. Издержки оппортунистического поведения. Издержки 

спецификации и защиты прав собственности. Проблема измерения 

трансакционных издержек. Методы измерения трансакционных издержек. 

Т

Тема 

8.  

Тема 8. Теория контрактов 

Контрактные отношения субъектов экономической деятельности. Принципы 

контрактных отношений. Элементы структуры контракта. Предмет контракта. 

Правила действия участников контракта. Ожидаемое поведение участников 

контракта. Параметры действия контракта. Три варианта влияния «природы» на 

результат выполнения контракта. Основные типы контрактов с позиции 

отношения людей к риску. Контракт о найме. Контракт о продаже. Властные 

отношения при реализации контрактов. Типы властных отношений.  

Оппортунизм при выполнении контракта. Основания и виды 

оппортунистического поведения.  

Классификация контрактов в правовой системе. Классический, 

неоклассический, отношенческий контракты и их черты. 

 

Т

Тема 

9. 

Тема 9. Теория фирмы 

Основные теории происхождения фирмы. Фирма как институциональная 

категория. Характеристика фирмы. Фирма как пучок контрактов. Фирма как тип 
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хозяйственной организации. Фирма как альтернативный способ координации 

деятельности. Организационная культура. Понятие «рутина» в деятельности 

фирмы. 

Отношенческая контрактация в рамках фирмы. Центральный агент. 

Факторы, влияющие на доходы центрального агента. Фирма как коалиция 

агентов. Участие агентов в результатах совместной деятельности фирмы. 

Типология фирм. Типы внутрифирменных структур. Унитарная 

внутрифирменная структура. Холдинговая внутрифирменная структура. 

Мультидивизиональная внутрифирменная структура. Смешанная 

внутрифирменная структура. 

 

Т

Тема 

10. 

Тема 10. Институциональный анализ государства 

Институциональная природа государства.  

Необходимость возникновения в обществе института государства.  

Сущность государства как организации. Функции государства. 

Спецификация защиты прав собственности. Создание каналов обмена 

информацией. Разработка стандартов мер и весов. Осуществление 

правоохранительной деятельности. Производство общественных благ. «Провалы 

государства». 

Место государства в системе прнципал-агент. 

Идеальные модели государства. Контрактная модель государства. 

Предпосылки существования контрактного государства. Цели контрактного 

государства. Эксплуататорская модель государства. Цель эксплуататорского 

государства. 

 

Т

Тема 

11. 

Тема 11. Институциональный анализ домашнего хозяйства 

Домашнее хозяйство как организация. Домашнее хозяйство и семья. 

Экономические функции домашнего хозяйства. Роль домашнего хозяйства в 

формировании человеческого капитала. 

Властные отношения в домашнем хозяйстве. Простой и 

персонифицированный характер властных отношений домашнего хозяйства. 

Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 

Идеальные типы домашних хозяйств и их характеристика. 
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Методология и организация исследовательской деятельности 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-2 – Способность 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

 

УК-2.3 – 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный 

проект любого типа, 

включая 

исследовательскую 

работу. 

 

Знать: принципы и механизмы 

предоставления и защиты 

самостоятельно разработанных 

проектов. 

Уметь: формулировать актуальность, 

проблемную ситуацию и гипотезу 

исследования; находить теоретические 

основания для объяснения наблюдаемых 

явлений и процессов и выбирать 

методологию их исследования. 

Владеть: навыками защищать 

самостоятельно разработанный проект. 

  

ОПК-7 – Способен 

осуществлять научно-

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

  

ОПК-7.1 – 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: особенности и проблемы 

использования различных источников 

информации для исследования в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: структурировать информацию из 

различных источников; давать 

сравнительную характеристику 

различных источников информации по 

проблемам государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: приемами верификации и 

структурирования информации при 

осуществлении научно-

исследовательской деятельности в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2 – 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять 

экспертно-

аналитическую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: приемы и методы при 

осуществлении экспертно-

аналитической деятельности в 

профессиональной сфере. 

Уметь: проводить анализ данных, 

необходимых для принятия решений в 

области государственного и 

муниципального управления, 

осуществлять обобщение 

существующего опыта. 

Владеть: приемами верификации и 

структурирования информации при 

осуществлении экспертно-

аналитической деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Наука, научные знания и их структура. 

Наука как форма человеческого познания. Особенности научного познания. 

Основные этапы развития научного знания. Типы научной рациональности: 
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классическая и неклассическая наука. Подходы к классификации наук. 

Общественные науки: от подражания естествознанию к спорам о специфике. 

Объект и предмет социальных и экономических наук. Основные направления 

современных социальных и экономических наук. Государственное управление 

(Public administration) как отрасль знания. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. Структура теоретического знания. Нормы и идеалы науки. 

Критерии научности. Теории и концепции. Особенности социально-

экономических исследований. Рационализм и эмпиризм в социальных и 

экономических науках. Теоретические и прикладные исследования в социальных 

и экономических науках. Экономико-социальные основания государственного и 

муниципального управления (Public administration). 

 

Тема 

2. 

 

Тема 2. Методология как способ достижения и построения научных 

знаний. 

Содержание и структура методологии. Рациональность в научном познании. 

Дискурс и рефлексия. Методологические нормы и правила. Понятие метода. 

Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция. Формы и 

результаты научного познания: проблема и гипотеза. Методика мыслительного 

моделирования: диалектика, системный и структурный подходы, синергия и 

герменевтика.  

 

Тема 

3. 

 

Тема 3. Особенности методологии социально-экономического исследования. 

Предпосылки теории и виды абстрагирования. Природа экономических явлений и 

особенности их познания. Экономические модели: виды и функции в 

экономическом познании. Adhoc теории. Этапы процесса познания и формы 

знания. Теоретическое и прикладное знание. Возможности и границы 

эконометрики, феномен экспериментальной экономики. Прагматизация теории и 

онаучивание практики: типы взаимосвязи теории и практики. Феномен 

экономического империализма. Этические и идеологические предпосылки 

экономической науки и роль научного сообщества. О роли риторики в 

экономической науке. Сила и слабость "больших теорий". Что такое "социальное 

конструирование реальности" 

Тема 

4. 

 

Тема 4. Информационные источники прикладного исследования в 

сфере государственного и муниципального управление. 

Место поиска литературы в исследовательском процессе. Направления поиска 

литературы. Основные типы литературных источников. Определение ценности 

отобранной литературы. Виды информации: количественная и качественная, 

сводная и пообъектная. Основные источники информации: официальные и 

неофициальные. Базы данных для проведения прикладных исследований. 

Проблема достоверности исходной информации и результатов анализа данных. 

Обзор информационных источников исследования. 

 

Тема 

5. 

 

Тема 5. Выбор и обоснование темы исследования. 

Программа научного исследования. Признаки хорошей темы исследования. 

Актуальность исследования. Проблемная ситуация. Определение объекта и 

предмета, цели и задач исследования. Обоснование теоретического подхода 

исследования. Гипотеза исследования и научные результаты. Основные 

направления прикладных исследований в сфере государственного управления.  

 

Тема 

6. 

 

Тема 6. Организация исследовательского процесса: планирования, аппарата 

исследования, этапы. 

Выбор философской концепции исследования. Обоснование метода организации 

исследования. Поперечный и продольный анализ. Поисковые, описательные и 

причинноследственные исследования. Стратегия прикладного исследования: 

эксперимент, опрос, изучение практической ситуации, стратегия обоснования 

теории, стратегия этнографии, стратегия формирования объяснения. Оценка 

качества результатов исследования. Научное положение. Научная новизна.  
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Тема 

7. 

 

Тема 7. Методы сбора и анализ количественных и качественных 

данных. 

Количественные и качественные данные. Методы сбора данных. Первичные и 

вторичные данные. Сбор количественных данных. Особенности и проблемы 

использования статистических данных. Опросный метод, формализованные и 

неформализованные опросы. Основные организационно-методические задачи 

опроса, их содержание. Проблема выборки. Проблема отбора респондента. 

Организация опроса и основные ограничения. Вопросы и шкалы измерения. 

Качественные методы исследования: фокус-группы, монографическое 

обследование (кейс-стади), включенное наблюдение и др. Неформализованное 

интервью, особенности их проведения, проблемы организации работы, 

методические проблемы. Исследовательские возможности, преимущества и 

ограничения применения углубленных интервью. Методические ловушки 

качественных исследований.  

 

Т

Тема 

8. 

Тема 8. Оформление рукописной работы и редактирование научного. 

Современные правила оформления научных текстов. Составление 

библиографического аппарата. Библиографический список как элемент 

библиографического аппарата. Список научной литературы и правила его 

оформления. Алфавитный способ группировки научных и методических 

источников. Хронологический библиографический список. Тематический 

библиографический список и по видам изданий. Цитаты и ссылки на их 

источники. Внутритекстовые ссылки, их нумерация. Добросовестные и 

недобросовестные заимствования. Понятие плагиата. Общие принципы и этапы 

редактирования. Проверка правильности написания слов, численных и буквенных 

обозначений. Способы сокращения слов, буквенные аббревиатуры. Варианты 

перечислений и оформления таблиц, рисунков, схем. Основные параметры и 

специфика печатного текста. 
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Проектное управление в органах государственного и муниципального 

управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

УК-2.1   

Понимает принципы 

проектного подхода 

к управлению 

Знать:  

основные методологические подходы в 

сфере управления проектами, методы 

структуризации проекта 

Уметь:  

анализировать особенности управления 

проектами и программами в 

государственном и муниципальном 

управлении и использовать основные 

способы оценки финансовых 

результатов принятого управленческого 

решения 

Владеть:  

навыками оценки эффективности 

управления проектами и программами в 

государственном муниципальном 

управлении и оценки финансовых 

результатов принятого управленческого 

решения.  

УК-2.2 

Демонстрирует 

способность 

управления 

проектами 

Знать:  

основные виды проектов их специфику и 

особенности управления ими, основные 

принципы управления проектами на всех 

стадиях жизненного цикла 

Уметь:  

строить и структурировать жизненный 

цикл проекта 

Владеть:  

основными процедурами и методами 

управления проектами и подготовки 

проектных решений 

УК-2.3 

Представляет и 

защищает 

самостоятельно 

разработанный 

проект любого типа, 

включая 

исследовательскую 

работу 

Знать:  

сущность, методы и процесс управления 

проектами, механизм организации 

управления проектной деятельностью 

Уметь:  

моделировать административные 

процессы и процедуры в органах власти. 

Владеть:  

практикой представления и защиты 

разработанного проекта 
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УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1  

Понимает и знает 

особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

Знать:  

 понятие команды проекта и ее 

характеристики; факторы, 

определяющие принципы формирования 

команды 

Уметь:  

организовывать совместную 

деятельность команды проекта. 

Владеть:  

методами командного взаимодействия 

 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития) и 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты и 

оценивать  

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

 

Знать:  

методы разработки социально-

экономических проектов (программ 

развития), экономические, социальные, 

политические условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ; 

Уметь:  

проводить оценку экономической 

эффективности проекта 

Владеть:  

навыками  планирования проектов; 

оценки экономической эффективности 

проекта; идентификации, оценки, 

реагирования, мониторинга и контроля 

рисков 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Раздел 1. Понятие проектного управления в государственном и 

муниципальном секторе 

Проекты, стратегии и программы в государственном и муниципальном 

управлении. Основные признаки проекта. 

Характеристика модели проектно-ориентированной системы управления. 

Управление проектами. Понятия "процесс", "проект", "инструмент проектной 

деятельности". Уровни управления в органах исполнительной власти. 

Модели государственного и муниципального управления. Соотношение 

проектного управления с программно-целевыми методами бюджетного 

планирования. Система российских ГОСТ по проектному управлению. 
Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности в органах 

исполнительной власти. Национальные проекты, программы развития. 

Методические рекомендации по проектному управлению на разных уровнях 

власти. Российские и международные стандарты и ассоциации в управлении 

проектами. Отличие проектной деятельности от программно-целевой 

деятельности. 

2. Раздел 2. Субъекты и объекты проектного управления в государственном и 

муниципальном секторе  

Понятие субъектов проектного управления в государственном секторе. 

Рассмотрение основных характеристик субъектов, их роли в проектном 

управлении: государственные гражданские служащие, муниципальные 

служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, 

работники, привлеченные эксперты, экспертные организации, коллегиальные и 

совещательные органы, научные и образовательные организации, аутсорсинг и 
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аутстаффинг. Понятие объекта проектного управления в государственном 

секторе. Рассмотрение характеристик объектов проектного управления в 

зависимости от отраслевой специфики реализации проекта. 

3. Раздел 3. Организационная структура проектного управления в 

государственном и муниципальном секторе 

Понятие организационной структуры проектного управления в государственном 

секторе. Типы связей между элементами организационной структуры. Описание 

функционала и ролей: проектного комитета, проектного офиса, руководителя 

органа власти, заказчика проекта, директора проекта, руководителя проекта, 

координатора проекта, руководителя блока мероприятий в рамках выделенного 

блока мероприятий, администратора проекта, исполнителей проекта, 

функциональных руководителей подразделений, участвующих в проектах, 

функционального администратора, технического администратора, специалистов. 

4. Раздел 4. Содержание проектного управления в государственном и 

муниципальном секторе 

Модель проектно-ориентированной системы управления. Основные и 

вспомогательные процессы проектного управления (управление мотивацией. 

управление компетенцией, организационная поддержка, технологическая 

поддержка). 

Основные инструменты управления проектами (паспорт проекта, резюме проекта, 

план-график, отчеты об исполнении проекта и др.). Декомпозиция проектного 

управления на подпроцессы: инициация проекта, планирование проекта, 

исполнение проекта, управление изменениями проекта, контроль проекта, 

завершение проекта.  Стандартизация в сфере проектного управления. 
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Связи с общественностью в органах власти  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 

организовывать внутренние 

и межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой информации. 

ОПК-8.1 Представляет 

способы организации 

внутренних и 

межведомственных 

коммуникации и 

демонстрирует 

способность их 

применения на 

практике. 

Знать: понятие, содержание и структуру 

деятельности по связям с общественностью в 

органах власти, модели ПР-деятельности, 

коммуникационные каналы между органами 

власти и обществом. Основы PR-

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, особенности 

связей с общественностью в политике и 

государственном управлении. 

Структуру, виды и способы формирования 

имиджа государственной и муниципальной 

власти методами ПР-технологий, а также 

понятие, структуру и основные способы 

формирования и изучения общественного 

мнения, технологии работы с общественным 

мнением.  

Уметь: анализировать проблемы в 

государственном и муниципальном 

управлении и определять роль связей с 

общественностью в их разрешении, отбирать, 

обрабатывать и анализировать данные о 

процессах в государственном и 

муниципальном управлении и применять 

сделанные выводы при управлении 

общественными отношениями. Планировать 

работу по построению и продвижению 

имиджа органов государственной и 

муниципальной власти, проводить работу по 

изучению имиджа органов власти.  

Владеть:  навыками организации 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере 

государственного и муниципального 

управления, навыками и технологиями 

установления и развития отношений с 

различными целевыми аудиториями. 

Основами знаний по конструированию 

позитивного  имиджа органов власти. 

 ОПК-8.2 Понимает 

необходимость и 

особенности 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

Знать: особенности взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

Уметь: формулировать цель PR кампании в 

соответствии с целями деятельности и 

развития органов государственного и 

муниципального управления; определить 

целевые аудитории PR кампании выделять, 
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институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой информации 

и демонстрирует 

способность 

организации данного 

взаимодействия. 

оценивать и выбирать наиболее эффективные 

коммуникационные каналы и стратегии в 

системе связей с общественностью в органах 

государственной власти, применять 

современные методы анализа деятельности 

PR-служб в органах власти, планировать 

работу со СМИ. 

анализировать общественное мнение, 

выявлять массовые настроения; объяснять и 

доносить до общественности сущность 

принимаемых решений, собирать, оценивать 

информацию, формировать коммуникативное 

пространство. 

Владеть основами применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, навыки анализа основных 

общественных коммуникативных процессов 

между социальными институтами и органами 

власти, пониманием инновационных 

возможностей средств массовой информации 

для перехода органов государственного и 

муниципального управления на более 

качественный уровень взаимодействия с 

отдельными целевыми группами, 

практическими навыками гармонизации 

отношений органа публичной власти с 

общественностью. 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Общее представление о связях с общественностью и PR (public 

relations) 

Связи с общественностью (СО)  как особый вид деятельности. Понятия: «Связи с 

общественностью» - «Управление общественными отношениями» –  «Public Relation»  

(PR).  Понятие, содержание, функции и структура СО. СО как коммуникация. Каналы 

коммуникации. Отличие и сходство СО  от рекламы, маркетинга  и пропаганды. Стадии 

развития СО. Начальные элементы СО  в античности, средневековье и Новом времени, 

новейшее время. Отцы-основатели PR: А. Ли, Э. Бернайс, С. Блэк.  Принципы СО. Виды 

PR. Целевые аудитории и группы. Этический кодекс специалиста по связям с 

общественностью. Government Relations (связи с общественностью в органах власти) как 

часть PR. Политический консалтинг и PR. Ведущие PR-агентства в России. 

 

Тема  2. Система связей с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти  

Система органов государственной и муниципальной власти в России и 

Воронежской области. Органы власти как субъекты и объекты коммуникации. Роль 

коммуникации и информационных потоков в современном государственном и 

муниципальном управлении. Функции СО в органах власти и роль PR-специалиста в 

органах власти. Работа с обращениями граждан как составная часть СО. 

Место и роль информационно-аналитических отделов и пресс-служб в органах 

государственной власти и муниципального управления. Структура PR-отдела, функции 

PR-отдела, внешние консультанты, PR-агентства. Типовой вариант организации PR-

отдела в органе власти. Примеры PR-отделов в органах власти Воронежской области. 
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Тема 3. Средства коммуникации в PR 

Коммуникация: понятие, функции, структура и типы.  Каналы, технологии и 

ресурсы коммуникации в системе PR. в органах власти. «Менеджмент согласия». RACE.  

Модели коммуникации в PR  Дж. Грюнига. Обеспечение обратной связи в деятельности 

органов власти.  

 

Тема 4. Основные формы и средства взаимодействия PR и СМИ 

Средства массовой информации (СМИ): понятие, типология, функции. Главные 

жанры информационной публицистики. Основные тенденции в развитии современных 

СМИ. Органы власти как ньюсмейкер.  Организация работы PR-службы органа власти со 

СМИ. Конструирование и управление новостной информацией и новостными потоками. 

Медиапланирование. Менеджмент новостей, «спин-доктор». Роль пресс-службы и пресс-

секретаря в органах власти. Организация и проведения брифинга, пресс-конференции, 

пресс-подхода, интервью. СМИ России и Воронежской области в контексте организации 

связей с общественностью в органах власти. 

 

 

Тема 5. Проблемы формирования общественного мнения 

Понятия «общественность» и «общественное мнение»,  целевые группы. Цели 

изучения общественного мнения. Способы изучения общественного мнения. Прикладные 

социологические исследования в PR, методы и приемы сбора данных, количественная и 

качественная репрезентации, методы и приемы анализа эмпирических данных. Способы, 

механизмы и технологии формирования общественного мнения. Законы формирования 

общественного мнения. Организации, изучающие общественное мнение в России и 

Воронежской области. 

 

 

Тема 6 Политические PR и имиджевые технологии 

Политический PR: понятие, содержание, структура, функции. Избирательные 

технологии и PR. Политическое консультирование Имидж: понятие, структура, функции. 

Формирование, изучение и корректировка имиджа. Имиджевые технологии. 

 

 

Тема 7. PR-технологии в сфере формирования имиджа государства, имиджа 

муниципальной службы, противодействия терроризму и экстремизму 

Структура имиджа государства. Технологии и механизмы формирования имиджа 

государства. Имидж России на современном этапе развития и способы его формирования. 

Имидж муниципальной службы: понятие, структура, содержание. Технологии 

формирования имиджа муниципальной службы. Способы изучения имиджа. Восприятие 

органов муниципальной власти и муниципальной службы в оценке населения. Способы и 

технологии противодействия терроризму и экстремизму в информационно-

коммуникационной среде. 

 

Тема 8 Стратегическое планирование в PR 

Стратегический подход в планировании PR-деятельности. Стратегия PR-кампании. 

План PR-кампании. Факторы эффективности PR-кампании. Оценка эффективности PR. 

Ресурсы и технологии PR-кампании, применяемые в органах власти и политике.  
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Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: содержание теорий, концепций и 

современных подходов к государственному и 

муниципальному управлению. Современное 

многообразие государственного устройства, 

модели государственного управления, 

культурно-цивилизационное влияние на 

развитие теорий и механизмов 

государственного управления. Российский и 

зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления. 

Уметь:  выделять общее и особенное в опыте 

и практике государственного и 

муниципального управления России и 

зарубежных стран, учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия при проведении 

национальной и миграционной политики. 

Владеть: навыками сопоставления и анализа 

различных теорий, моделей и механизмов 

государственного и муниципального 

управления с учетом разнообразия культур в 

процессе выстраивания политического и 

социально-экономического управления, а 

также межкультурного взаимодействия при 

проведении национальной и миграционной 

политики. 
УК-5.2 Демонстрирует 

способность  

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: сущность и содержание 

государственного управления; социально-

этические аспекты государственного 

управления; положения новой парадигмы 

государственного управления, проблематику 

современного государственного управления в 

условиях транс- формационных 

преобразований и глобализации 

общественных процессов 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

формирования и реализации политического и 

социально-экономического управления, а 

также межкультурного взаимодействия при 

проведении национальной и миграционной 

политики. 

Владеть: навыками обоснования тенденций 

развития общества и системы 

государственного и муниципального 

управления, навыками самостоятельной 

управленческой деятельности, требующими 

широкого образования в сфере 
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государственного управления; навыками 

использования зна ний и умений для 

определения целей, задач, стратегии и 

тактики функционирования объектов 

государственного управления 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать соблюдение 

норм служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа власти. 

ОПК-1.1 В полном 

объеме представляет и 

готов использовать 

нормы служебной 

этики в своей 

деятельности. 

Знать: нормы служебной этики,  Кодекс 

этики государственного гражданского 

служащего. 

Уметь: обеспечивать соблюдение норм 

служебной этики в деятельности органа 

власти. 

Владеть нормами служебной этики в 

служебной деятельности государственного 

гражданского и муниципального служащего. 

ОПК-1.2 Представляет 

способы обеспечения 

антикоррупционной 

направленности в 

деятельности органа 

власти и готов их 

реализовывать. 

Знать: Понятие, содержание, структуру, 

нормативно-правовое обеспечение и 

механизмы антикоррупционной политики. 

Понятие, содержание и виды коррупции. 

Влияние коррупции на снижение 

эффективности государственного управления. 

Уметь: реализовывать способы обеспечения 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа власти. 

Владеть: нормами служебной этики, 

нетерпимостью  к коррупционным 

проявлениям, навыками оценивания 

коррупционных рисков. 

ОПК-6 Способен 

организовывать проектную 

деятельность; моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти. 

ОПК-6.1 Представляет 

проектную 

деятельность в органах 

власти, алгоритме ее 

организации  и 

демонстрирует 

способность  

организовать 

проектную 

деятельность. 

Знать: структуру органов государственного 

управления, их функции и задачи; механизм 

взаимодействия государства с органами 

местного само- управления; механизмы раз- 

работки и реализации государственной 

политики и государственных программ. 

основные тенденции развития и 

модернизации (реформирования) 

государственного управления в России и 

мире 

Уметь: взаимодействовать с коллегами в 

проектной деятельности, собирать и 

анализировать информацию о 

государственном и муниципальном 

управлении. 

Владеть представлением и навыками  

организовать проектную деятельность в 

органах государственной и муниципальной 

власти. 

ОПК-6.2 Понимает 

специфику  

моделирования 

административных 

процессов и процедур 

в органах власти и 

демонстрирует 

способность 

реализовывать это 

моделирование. 

Знать: систему формирования, реализации и 

контроля государственной и муниципальной 

политики, систему принятия решений и 

разработки социально-экономического курса. 

Уметь: анализировать проблемы в 

государственном и муниципальном 

управлении и ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфере 

государственного управления. 

Владеть навыками использования 
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современных моделей и методов 

рационального решения управленческих 

проблем; навыками исследования систем 

государственного управления и их 

проектирования. 

ОПК-8 Способен 

организовывать внутренние 

и межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой информации. 

ОПК-8.1 Представляет 

способы организации 

внутренних и 

межведомственных 

коммуникации и 

демонстрирует 

способность их 

применения на 

практике. 

Знать: понятие, содержание и структуру 

деятельности по связям с общественностью в 

органах власти 

Уметь: определять роль связей с 

общественностью в их разрешении, отбирать, 

обрабатывать и анализировать данные о 

процессах в государственном и 

муниципальном управлении и применять 

сделанные выводы при управлении 

общественными отношениями. Планировать 

работу по построению и продвижению 

имиджа органов государственной и 

муниципальной власти, проводить работу по 

изучению имиджа органов власти.  

Владеть навыками организации 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций в сфере 

государственного и муниципального 

управления, навыками и технологиями 

установления и развития отношений с 

различными целевыми аудиториями. 

Основами знаний по конструированию 

позитивного  имиджа органов власти. 

ОПК-8.2 Понимает 

необходимость и 

особенности 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой информации 

и демонстрирует 

способность 

организации данного 

взаимодействия. 

Знать: особенности взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой 

информации. 

Уметь: формулировать цель PR кампании в 

соответствии с целями деятельности и 

развития органов государственного и 

муниципального управления; определить 

целевые аудитории PR кампании, собирать, 

оценивать информацию, формировать 

коммуникативное пространство  

Владеть навыками анализа основных 

общественных коммуникативных процессов 

между социальными институтами и органами 

власти, пониманием инновационных 

возможностей средств массовой информации 

для перехода органов государственного и 

муниципального управления на более 

качественный уровень взаимодействия с 

отдельными целевыми группами, 

практическими навыками гармонизации 

отношений органа публичной власти с 

общественностью. 
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Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Государственное управление, его природа и социальная сущность 

 

Государство: понятие, признаки, функции, структура. Формы правления и типы 

государственного устройства. Многообразие современного государственного устройства. 

Характеристика государственного управления на современном этапе. Основные 

тенденции в развитии государственного управления. Влияние глобализации. Современные 

риски, вызовы и угрозы для государства. Кризис государства. Модели и механизмы 

современного государственного управления. Уровни государственного управления. Виды 

государственного управления. Централизация и децентрализация государственной власти. 

Исторические этапы развития теорий и механизмов государственного управления: 

генезис государства, Древний Восток, античность, средние века, Новое время, новейшее 

время. 

Становление науки о государственном управлении: этапы и их характеристика. 

Основные научные школы, становление основных направлений научного исследования 

государственного управления. Внедрение рыночных механизмов в государственное 

управление – концепция нового государственного управления в России и за рубежом. 

«Веберианская» и «менеджеристская» модель. Проектное управление. Системный подход 

в теории государственного управления.  

 

Тема 2. Основные направления современного государственного управления 

 

Партийно-политическая и административно-бюрократическая модели 

государственного управления. Кейнсианство и неокейнсианство. «Рейганомика» и 

«тэтчеризм». «Дирижизм» и «голлизм». «Чикагская школа» и неолиберализм. Социал-

демократическая модель. Социалистическое строительство в современном мире. 

Китайский путь. Принципы государственной политики демократической и 

республиканской партий США. Роль института выборов и политической конкуренции. 

Роль гражданского общества и местного самоуправления в управлении современным 

государством. Аутсорсинг в государственном управлении. Миграционная политика. 

Национальная политика. Обеспечение национальной безопасности и суверенитета. 

 

Тема 3. Организационная структура государственного управления: 

федеральные и региональные органы государственной власти 

Институт Президента Российской Федерации. Конституционный статус главы 

государства в странах различной формы правления. Законодательная власть. Парламент в 

системе государственной власти. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, функции, полномочия палат. Исполнительная власть: понятие, сущностные 

черты. Влияние формы правления на порядок формирования правительства: 

парламентский и внепарламентский способы формирования правительства. Система и 

структура федеральных органов исполнительной власти РФ. Счетная палата РФ. 

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах: статус, функции, 

полномочия.  

Тема 4. Формы и механизмы взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления: мировой опыт и российская практика 

Понятие, структура местного самоуправления. Теории местного самоуправления. 

Специфика местного самоуправления в современной России. Современные формы, 

методы и технологии организации местного самоуправления. Государственная поддержка 

развития местного самоуправления. ФЗ «О Единой системе публичной власти в России». 

Проблемы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления  в России, Воронежской области и городском округе город Воронеж. 

Зарубежный опыт организации местного самоуправления на примере Германии. 

 

 

Тема 5. Механизмы формирования и реализации государственной и 

муниципальной политики 

Система принятия государственных решений. Этапы разработки государственной 

политики. Планирование и контроль. Институциализация публичной политики («фабрики 

мысли» и «центры публичной политики»): зарубежный опыт и российские перспективы. 

Механизм реализации государственной политики. Контроль и мониторинг в системе 

государственно-политического управления. Участие общественности в процессе 

разработки, реализации и контроля государственной политики. Плюсы и минусы 

парламентской (партийно-политической) и административно-бюрократической модели 

управления. Формы правления и механизмы реализации государственной политики. 

Президентская и парламентская республики. Смешанная республика. Монархии в 

современном мире. Демократия и эффективность государственного управления. 

Административная реформа в России. Система обеспечения миграционной и 

национальной политики в контексте национальной безопасности РФ. Система связей с 

общественностью в органах власти. «Партийное государство» и механизмы 

государственного и муниципального управления в ФРГ. «Институциональная ловушка» в 

системе государственного управления», неопатримониальные режимы и система 

«недостойного правления». Содержание, формирование, механизмы реализации 

муниципальной политики. Потенциальные возможности и ограничения в реализации 

муниципальной политики в современной России. Реформа местного самоуправления и 

повышение эффективности муниципального управления.  

 

Тема 6. Институциональные аспекты реформирования государственной 

гражданской  службы в России 
 

Бюрократия как механизм управления государством. Теории бюрократии. 

Государственная гражданская служба: понятие, структура,  функции. Нормативно-

правовое обеспечение системы государственной гражданской службы на федеральном и 

региональном уровне. Система государственной гражданской службы в РФ. Система 

государственной гражданской службы в Воронежской области. Кадровая политика в 

системе государственной гражданской службы. Антикоррупционная политика в системе 

государственной службы. Профессионализация государственной гражданской службы. 

Основные факторы, содержание и результаты реформирования государственной 

гражданской службы в РФ. Административная реформа и совершенствование 

государственного управления. 
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Экономика общественного сектора 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-5. – Способность 

обеспечивать 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, эффективность 

бюджетных расходов и 

управление имуществом. 

. 

ОПК-5.1 – Понимает 

принципы и 

механизм 

рационального и 

целевого 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов и 

демонстрирует 

способность их 

реализовать. 

 

Знать: принципы и механизмы 

обеспечения эффективности бюджетных 

расходов и управления 

государственными и муниципальными 

ресурсами. 

Уметь: использовать на практике 

особенности и закономерности 

функционирования общественного 

сектора экономики; реализовывать 

принципы и механизмы рационального и 

целевого использования 

государственных и муниципальных 

ресурсов. 

Владеть: способностью реализовывать 

принципы и механизмы рационального и 

целевого использования 

государственных и муниципальных 

ресурсов. 

 

ОПК-5.2 – 

Представляет 

принципы и 

механизм 

обеспечения 

эффективности 

бюджетных расходов 

и управления 

имуществом и 

демонстрирует 

способность 

реализовывать 

данные принципы и 

механизмы на 

практике. 

 

Знать: принципы и механизмы 

рационального и целевого 

использования государственных и 

муниципальных ресурсов. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности механизмы и инструменты, 

в целях обеспечения эффективности 

бюджетных расходов и управления 

государственными и муниципальными 

ресурсами. 

Владеть: методами анализа процессов, 

происходящих в общественном секторе; 

навыками реализовывать принципы и 

механизмы обеспечения эффективности 

бюджетных расходов и управления 

имуществом. 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 

1. 

Тема 1. Обоснование необходимости общественного сектора. 

Понятие и история формирования экономики общественного сектора. Модели 

смешанной экономики. Сочетание рынка и государства в современной экономике. 

Изъяны рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Функции государства. Структура, масштабы, динамика и факторы развития 

общественного сектора экономики. Распределение ресурсов в экономике 

общественного сектора. Провалы рынка и государства. 
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Тема 

2. 

 

Тема 2. Общественные блага. 

Понятие общественного блага и его основные свойства. Виды общественных благ. 

Порядок формирования предложения и классификация общественных и социально 

значимых благ. Основы ценообразования в общественном секторе. Проблема 

«безбилетника». Цены Линдаля. Разгосударствление и границы рынка в 

общественном секторе. 

 

Тема 

3. 

 

Тема 3. Экономика благосостояния. 

Основы экономики благосостояния. Фундаментальные теоремы экономики 

благосостояния. Первая фундаментальная теорема благосостояния. Вторая 

фундаментальная теорема благосостояния. Справедливость и эффективность. 

Функции общественного благосостояния. Модели распределения доходов 

(дистрибутивная функция). Экономическая природа социальной защиты и 

социального страхования. Дифференциация доходов: показатели, причины, 

состояние. 

 

Тема 

4. 

 

Тема 4. Экономические основы политического механизма. 

Теория общественного выбора в современной рыночной экономике. Основные 

отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора на рынке. 

Механизм голосования избирателей. Голосование в условиях демократии. 

Парадокс голосования. Механизм общественного выбора. Парадокс Кондорсе.  

 

Тема 

5. 

 

Тема 5. Основные субъекты политического рынка. 

Принцип профессионализма и высокой информированности политиков. 

Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в условиях 

представительной демократии. Механизм лоббирования. Специфика принятия 

решений исполнительной властью в системе государственной службы. Проблемы 

бюрократии. Бюрократическая монополия. Погоня за рентой. 

 

Тема 

6. 

 

Тема 6. Доходы общественного сектора. 

Основы организации бюджетной системы. Основные принципы построения 

налоговой системы. Место налогов в формировании бюджета. Виды и функции 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Основные принципы построения налоговой 

системы. Эффективность и справедливость в налоговой системе. Налоговые 

обязательства и сферы действия налогов. Избыточное налоговое бремя. 

Избыточное налоговое бремя и эффекты замещения и дохода. Оптимальное 

налогообложение. Правило Рамсея. Правило Корлетта-Хейга. Концептуальные 

основы реформирования бюджетной системы в РФ. 

 

Тема 

7. 

 

Тема 7. Общественные расходы. 

Общественные расходы: структура и тенденции развития. Факторы роста 

общественных расходов. Основные направления общественных расходов. 

Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов. 

Искажающее действие общественных расходов. Оценка эффективности 

общественных расходов. 

 

Тема 

8. 

 

Тема 8. Финансирование и производство в государственном секторе. 

Необходимость производства товаров и услуг в государственном секторе. 

Особенности производства в государственном секторе экономики. Масштабы 

производства государственного сектора экономики. Проблема эффективности 

государственных предприятий. Источники формирования ресурсов 

государственного сектора экономики. Финансы государственного сектора как его 

ресурсный потенциал 

Т

Тема 

9. 

Тема 9. Некоммерческий сектор и его финансирование. 

Особенности некоммерческого сектора в рамках общественного сектора 

экономики. Социально-экономическое содержание некоммерческого сектора. 

Источники формирования ресурсов некоммерческого сектора. Формы 
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финансового регулирования деятельности некоммерческого сектора. Формы и 

методы организационно-финансового регулирования деятельности 

некоммерческого сектора в России. 
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Делопроизводство и документооборот в сфере государственного и 

муниципального управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

(письма, эссе, 

рефераты и др.) 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Знать:  

- современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах)для академического и 

профессионального взаимодействия; 

- нормативные документы по делопроизводству; 

- нормы государственного языка РФ и иностранного языка 

для составления документы (письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и профессионального взаимодействия. 

Уметь:  

- составлять в соответствии с нормами государственного 

языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, 

рефераты и др.) для академического и профессионального 

взаимодействия; 

Владеть:  

- навыками составления текстов документов; 

-навыками ведения делопроизводства и документооборота 

в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-8 

Способен 

вести 

делопроизводс

тво и 

документообор

от в сфере 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

и 

осуществлять 

технологическ

ое обеспечение 

служебной 

деятельности 

ПК-8.1 

Демонстрирует 

способность 

ведения 

делопроизводства 

и 

документооборота 

в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

Знать:  

- системную картину организации делопроизводственной 

службы, технологии составления, регистрации, контроля 

исполнения, учета и хранения документов в органах 

государственной и муниципальной власти; 

Уметь:  

- вести делопроизводство и документооборот в сфере 

государственного и муниципального управления; 

-работать с корпоративной системой документооборота, в 

том числе электронного; 

- осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности; 

- составлять и оформлять все виды управленческой 

документации в соответствии с нормативными 

документами. 

Владеть:  

- навыками ведения делопроизводства и документооборота 

в органах государственной и муниципальной власти; 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1: Тема 1: Нормативные документы по документационному управлению и 

делопроизводству в органах государственной и муниципальной власти 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (С посл.изм. 

от  30.12.2021) 

- Федеральный Закон РФ № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. (с посл.изм. от 08.12.2020) «О 

государственной гражданской службе РФ»  

- Федеральный Закон РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-

ФЗ от 02.03.2007 г. (с посл.изм. от 26.05.2021 г.).  
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- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016. СИБИД.  

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов.  

- Инструкция по делопроизводству в администрации Воронежской области.- 2007 г. с 

изм. от 4 мая 2009 г. 

- Инструкция по делопроизводству в Правительстве  Воронежской области.-2013 г., 

утв. Указом Губернатора Воронежской области от 11 ноября 2013 г. № 416-У, с 

изм.от 19 января 2017 г.  

- Инструкция по делопроизводству в администрации муниципального образования 

городской округ город Воронеж, утв. Постановлением администрации городского 

округа город Воронеж  13 января 2017 г. № 12. 

Тема 2: Тема 2: Система ОРД.  

Раздел 1: Распорядительная документация 

- Распорядительная документация коллегиальная и на основах единоначалия. 

- Распорядительная документация в органах государственной и муниципальной власти 

(постановления, распоряжения) 

- Распорядительная документация в исполнительных органах (решения, приказы, 

распоряжения, указания) 

Раздел 2: Осуществление делового общения. Справочно-информационная 

документация 

- Понятие делового устного и письменного общения. 

- Служебная корреспонденция: исходящая и входящая 

- Телефонограммы 

- Служебные записки 

Раздел 3: Организационно-правовая документация 

- Организационная структура органов государственной и муниципальной власти; 

- Иерархия и структура органов власти, органов исполнительной власти; 

- Общее понятие организационно-правовой документации. Её особенности. Состав; 

- Локальные нормативные акты; 

- Должностные инструкции специалистов; 

- Штатное расписание. 

Раздел 4: Договорная документация 

- Коммерческие договоры и контракты 

- Гражданско-правовые договоры 

Раздел 5: Кадровая документация 

- перевод кадрового делопроизводства на электронный документооборот 

- алгоритм приема на работу 

- увольнение 

- трудовые книжки на современном этапе (сведения о трудовой деятельности) 

Тема 3: Тема 3: Документооборот в органах государственной и муниципальной власти.  

- Особенности документооборота в органах государственной и муниципальной власти; 

- Электронный документооборот. 

Тема 4: Тема 4: Текущая работа с документами 

- Номенклатура дел.  

- Контроль исполнения и текущее хранение документов.  

- Подготовка и сдача дел в архив; Сроки хранения документов. 

Тема 5: Тема 5: Планирующая и отчетная документация 

- Планирование работы; 

- Графики; 

- Отчеты; 

- Информационные и аналитические справки 

Тема 6: Тема 6: Работа с обращениями граждан 

- Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" от 02.05.2006  № 59-ФЗ (с изм.от  27.12.2018 г.) 

- Документальное оформление обращений граждан 
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Иностранный язык 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1  

Составление в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

- особенности дифференциации лексики 

по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая) 

- принципы формирования и 

употребления свободных и устойчивых 

словосочетаний, фразеологических 

единиц 

Уметь:  

- интерпретировать и переводить устно и 

письменно аутентичные тексты по 

профилю специальности; 

- аннотировать, реферировать 

англоязычные тексты по специальности. 

Владеть:  

- навыком подготовки тезисов доклада, 

частного письма, делового письма, 

резюме на английском языке. 

 

  

 УК-4.3 

Участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

Знать:  

- специальные речевые образцы 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Уметь:  

- применять грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и 

устном общении общего научного и / 

или характера. 

Владеть:  

- диалогической и монологической 

речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и 

официального общения;  

- навыками публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 

 
Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. 

Основы научной 

и деловой 

коммуникации на 

Тема 1. Специфика научной и деловой коммуникации на 

английском языке 

- коммуникация как научного рассмотрения; 

- определения научной и деловой коммуникации; 
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английском 

языке 

-  основные признаки научной и деловой коммуникации; 

- стилистические признаки научной и деловой коммуникации в 

английском языке. 

 

 Тема 2. Структура и типы научных и деловых текстов с точки 

зрения перевода 

- жанровая классификация научных текстов и стилистические 

признаки научной коммуникации в английском языке;  

-  жанровая классификация бизнес-документов  и стилистические 

признаки деловой коммуникации в английском языке. 

 Тема 3. Грамматические особенности научных и деловых текстов 

на английском языке 

- структура официального документа в английском языке; 

- грамматические конструкции, характерные для официально-

делового стиля в английском языке 

Раздел 2. 

Профессионально 

ориентированный 

перевод всех 

видов 

Тема 4. Трудности перевода научных текстов 

- проблема адекватности перевода терминов и терминологических 

словосочетаний; 

- принципы формально-логического изложения материала;  

- примеры неточного перевода научных текстов.  

 Тема 5. Письменный машинный перевод  

- сходства и различия процессов перевода переводчиком и 

компьютером; 

- преимущества и недостатки автоматического перевода; 

- проблемы машинного перевода – типы ошибок 

 

 Тема 6. Этапы перевода научных и деловых текстов 

- выделение ключевых фрагментов текста; 

- полное или частичное перефразирование части выделенных 

ключевых фрагментов; 

- обобщение смысловых частей текста и их передача. 

 Тема 7. Образные ресурсы научного стиля и трудности их 

перевода  

- специфика использования изобразительно-выразительны средств в 

научном и деловом стиле   

- средства для адекватного перевода образных языковых единиц  в 

научных текстах 

Раздел 3. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме научного 

исследования 

Тема 8. Подготовка презентации на английском языке по 

научной теме 

- вводная часть презентации; 

- основная часть презентации; 

- заключительная часть презентации; 

- 10 главных признаков хорошей презентации. 

 Тема 9. Основы успешного выступления на английском языке 

- фразы и конструкции на английском языке, используемые во время 

научного выступления; 

- фразы и конструкции для привлечения и удержания внимания 

аудитории; 

- трудности, возникающие при передаче сложного научного 

материала на английском языке, и лексико-грамматические способы 

их решения  
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Модернизация системы государственного и муниципального 

управления 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-5 – Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство, 

осуществлять разработку 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность 

политических институтов 

и общественных 

движений.  

ПК-5.1 – Понимает 

сущность 

политических 

процессов, 

политической 

культуры и явлений 

политической сфере 

общества. 

 

Знать: современные модели 

модернизации системы 

государственного и муниципального 

управления с учетом тенденций 

политических процессов и политической 

культуры в современном мире. 

Уметь: ориентироваться в основных 

теориях модернизации системы 

государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: навыками и способностью 

использовать модели, методы, 

механизмы и инструменты 

модернизации системы 

государственного и муниципального 

управления.  

  

 
Содержание учебного материала 

 

Тема 

1. 

Тема 1. Становление и развитие теорий модернизации управленческих систем. 

Теории модернизации. Теории модернизации системы государственного 

управления. Теории модернизации системы муниципального управления. 

Актуальность теорий модернизации системы государственного и муниципального 

управления для развития современного общества. 

 

Тема 

2. 

 

Тема 2. Содержание, типы и модели модернизации управленческих систем. 

Содержание модернизации управленческих систем. Типы модернизации 

управленческих систем. Модели модернизации управленческих систем. Модель 

рациональной бюрократии. Модель нового государственного управления. Сетевая 

модель государственного управления. Источники кризисов модернизации 

управленческих систем. Проблемы модернизации системы государственного и 

муниципального управления в современной России. 

 

Тема 

3. 

 

Тема 3. Особенности модернизации системы государственного управления. 

Концепции модернизации системы государственного управления в отечественной 

научной литературе. Теория системной модернизации. Концепция социально-

гуманитарной модернизации. Концепция догоняющей модернизации. Концепция 

креативного общества. Содержание модернизации системы государственного 

управления. Объекты и субъекты модернизации системы государственного 

управления. Особенности модернизации системы государственного управления в 

России. Опыт модернизации системы государственного управления в России. 

Проблемы согласования интересов в ходе модернизации системы государственного 

управления в современной России. Модернизация системы государственного 

управления как институциональная трансформация. 
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Тема 

4. 

 

Тема 4. Модели, методы, механизмы и инструменты модернизации системы 

государственного управления. 

Модели модернизации системы государственного управления. Методы 

модернизации системы государственного управления. Структурные элементы 

механизма модернизации системы государственного управления. Механизмы и 

инструменты модернизации системы государственного управления в современной 

России. Внутренние и внешние факторы, влияющие на модернизацию системы 

государственного управления. Формальные и неформальные институты в 

системной модернизации государственного управления в России. 

 

 

Тема 

5. 

 

Тема 5. Специфика модернизации системы муниципального управления. 

Содержание модернизации системы муниципального управления. Цели и задачи 

модернизации системы муниципального управления. Объекты и субъекты 

модернизации системы муниципального управления. Специфика модернизации 

системы муниципального управления в России. Проблемы и противоречия 

модернизации системы муниципального управления в России. Специфика принятия 

решений по модернизации системы муниципального управления в современной 

России. Институциональные основы модернизации системы муниципального 

управления в России. 

 

 

Тема 

6. 

 

Тема 6. Модели, методы, механизмы и инструменты модернизации системы 

муниципального управления. 

Модели модернизации системы муниципального управления. Методы 

модернизации системы муниципального управления. Механизм модернизации 

системы муниципального управления и его структурные элементы. Инструменты 

модернизации системы муниципального управления. Факторы, влияющие на 

модернизацию системы муниципального управления в России. Группы интересов в 

процессе модернизации системы муниципального управления. Институциональный 

дизайн модернизации системы муниципального управления в России. Барьеры, 

сдерживающие модернизацию системы муниципального управления в России. 

Эффективность модернизации системы муниципального управления в России. 
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Государственная и муниципальная служба как особый вид  

профессиональной деятельности 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти; 

ОПК-1.1 

В полном объеме 

представляет и готов 

использовать нормы 

служебной этики в 

своей деятельности 

 

Знать:  

- законодательные основы 

функционирования государственной 

гражданской и муниципальной службы и 

основные требования к их специалистам 

по соответствующим категориям и 

группам должностей; 

-  кадровые технологии управления 

персоналом государственной 

гражданской и муниципальной службы; 

-  нормы служебной этики в своей 

деятельности 

Уметь:  

- решать задачи профессиональной 

деятельности на основе 

законодательства в сфере 

государственной гражданской и 

муниципальной службы;  

- применять кадровые технологии в 

различных видах управленческой 

деятельности для формирования и 

развития кадрового  состава 

государственной гражданской и 

муниципальной службы;  

- соблюдать нормы служебной этики и 

антикоррупционную направленность в 

деятельности органа власти; 

Владеть:  

- навыками работы с законодательством 

в сфере государственного и 

муниципального управления для 

эффективной организации 

профессиональной деятельности;  

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1.1. Методологические подходы к исследованию содержания государственной 

гражданской службы и муниципальной службы (публичная служба).  

Природа, сущность и функции государственной и муниципальной службы: институциональный, 

системный, институциональный, деятельностный, структурно-функциональный подходы.  

Тема 1.2. Государственная (муниципальная) служба как публично-правовой, организационный 

и социальный институт, вид профессиональной деятельности.  

Государственная служба как публично-правовой институт как совокупность юридических норм 

государственной службы. Функции государственной службы как публично-правового 

института. Содержание   государственной службы как организационного и социального 

института. Вид профессиональной деятельности государственная (муниципальная) служба -  

публичная профессиональная социальная деятельность  в процессе труда служащего в 
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интересах граждан, государства и общества 

Тема 1.3. Зарубежный опыт построения государственной гражданской службы. 

 Модели построения государственной службы   за рубежом. Публичная служба во Франции,  

Великобритании, Сингапуре, Германии, Японии, постсоветских государствах, в Индии, Китае, 

Новой Зеландии.  

Тема 1.4 Реформирование государственной и муниципальной службы  в России (1991-2022): 

этапы и особенности. 

Тема 2.1. Нормативно-правовое регулирование государственной гражданской и муниципальной 

службы.  

 Источники   нормативно-правового регулирования: Конституция РФ; Федеральный закон от 27 

мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"; другие федеральные законы;  указы Президента РФ; постановления 

Правительства РФ;  нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; нормативные 

правовые акты государственных органов 

Тема 2.2. Организация государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Принципы организации и функционирования государственной гражданской службы. 

Должности государственной гражданской службы: понятие и классификация. Реестр 

должностей гражданской службы. Классные чины гражданской службы. Квалификационные 

требования к должностям гражданской службы. Правовое положение (статус) государственных 

гражданских служащих: права, обязанности,  запреты, ограничения. Принципы служебного 

поведения гражданских служащих. Гарантии и компенсации на государственной службе. 

Поступление на государственную гражданскую службу: общий порядок и требования к 

кандидатам. Способы замещения должностей гражданской службы. Назначение на должность. 

Испытание при поступлении на гражданскую службу Служебный контракт. Прохождение 

гражданской службы. Административный и должностной регламенты. Квалификационный 

экзамен. Аттестация. Подготовка кадров для гражданской службы. Профессиональное развитие.  

на гражданской службе. Оплата труда гражданских служащих.  

Тема 2.3. Организация и функционирование муниципальной службы в Российской Федерации 

Сущность, функции и место в системе управления. Нормативно-правовое регулирование 

муниципальной службы в России. Принципы организации и функционирования муниципальной 

службы. Взаимосвязь государственной гражданской службы с иными видами государственной 

службы и муниципальной службой. Должности муниципальной службы: понятие и 

классификация. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы. 

Правовое положение (статус) муниципальных служащих: права, обязанности,  запреты, 

ограничения. Поступление на муниципальную службу: общий порядок и способы замещения 

должностей. Трудовой договор (контракт) на муниципальной службе. Квалификационный 

экзамен, аттестация  на муниципальной службе. Подготовка кадров для муниципальной 

службы, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих. 

Основания и порядок прекращения муниципальной службы Конфликт интересов: сущность и 

предпосылки возникновения, Порядок урегулирования конфликта интересов. 

Тема 2.4. Кадровая политика и кадровая работа. Совершенствование управления публичной 

службой Российской Федерации 

Кадровая политика в системе государственной и муниципальной службы РФ: сущность, цели и 

принципы Приоритетные направления и механизм реализации кадровой политики в системе 

государственной и муниципальной службы РФ. Кадровые подразделения государственных и 

муниципальных органов: функции и роль в формировании и реализации кадровой политики. 

Кадровая работа как процесс реализации кадровой политики. Профессиональная этика и 

противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы 

Тема 2.5. Организация государственной гражданской службы  и муниципальной службы  в 

Воронежской области. 

Особенности правового регулирования  гражданской и муниципальной службы субъектов РФ. 

Управление государственной и муниципальной службой в субъектах Российской Федерации 
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Тема 2.6. Современное состояние и пути совершенствования управления государственной и 

муниципальной службой в Российской Федерации 

Управление государственной и муниципальной службой в Российской Федерации: сущность и 

концептуальные основы. Современное состояние и проблемы повышения эффективности 

управления государственной и муниципальной службой в России. Концептуальные подходы и 

перспективы совершенствования управления публичной службой в Российской Федерации 

 

Системы искусственного интеллекта 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого 

из них. 

Знать основные понятия систем 

искусственного интеллекта, используемых в 

профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности при замещении должностей 

государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной 

деятельности. 

Уметь применять системы искусственного 

интеллекта при замещении должностей 

государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной 

деятельности. 

Владеть навыками поиска и критического 

анализа информации на основе использования 

систем искусственного интеллекта при 

замещении должностей государственной 

гражданской службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности. 

ОПК 4. Способен 

организовывать 

внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость 

деятельности 

органа власти. 

ОПК 4.1. 

Представляет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способы и 

механизмы 

организации их 

внедрения и 

демонстрирует 

способность 

организации их 

внедрения. 

 

Знать основные направления развития 

исследований в области систем искусственного 

интеллекта, модели представления знаний, 

структуру и методологию построения и 

использования систем искусственного 

интеллекта в процессе профессиональной 

служебной деятельности при замещении 

должностей государственной гражданской 

службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности. 

Уметь применять системы искусственного 

интеллекта для анализа больших данных в 

процессе профессиональной служебной 

деятельности при замещении должностей 

государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной 

деятельности. 

Владеть навыками использования систем 

искусственного интеллекта для рационализации 

поиска данных в процессе профессиональной 

служебной деятельности при замещении 

должностей государственной гражданской 

службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности. 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1. Технологии искусственного интеллекта в ГМУ.  

Генезис методов искусственного интеллекта. Перспективы использования технологий 

искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении. Основные подходы 

в разработке систем искусственного интеллекта. Архитектура систем искусственного интеллекта. 

Модели представления знаний: логические, сетевые, продукционные и фреймовые. 

Классификация систем искусственного интеллекта.  

 

Раздел 2. Экспертные системы в ГМУ. Системы поддержки принятия решений. 

Экспертные системы в государственном и муниципальном управлении. Основные понятия 

экспертных систем: методы инженерии знаний, технология разработки, инструментальные 

средства создания. Примеры экспертных систем, используемых в государственном и 

муниципальном управлении. Системы поддержки принятия решений в государственном и 

муниципальном управлении: понятие, архитектура, применение и методы разработки.  

 

Раздел 3. Профессиональные системы искусственного интеллекта на нечетком 

выводы. 

Понятие нечеткой логики и ее применение в профессиональных системах искусственного 

интеллекта. Основные понятия нечеткой логики: нечеткое множество, лингвистические 

переменные, нечеткое высказывание и операции над нечеткими высказываниями. Понятие 

нечеткого логического вывода. Программные комплексы, работающие на нечеткой логике. 

Примеры использования нечетких баз знаний в профессиональных системах искусственного 

интеллекта, применяемых в государственном и муниципальном управлении. 

 

Раздел 4. Анализ больших данных в ГМУ и методы машинного обучения. 

Введение в машинное обучение и обработку данных. Программный инструментарий Data 

Mining и Machine Learning. Основной аппарат комбинаторики и мат. статистики.  Регрессионный 

анализ и сжатиеданных. Детектирование выбросов и аномалий. Очистка данных и технологии 

регуляризации. Технологии кластеризации и классификации. Выделение особенностей (Feature 

detection), нормализация данных. Нечеткие множества. Байесовы сети. 

 

Раздел 5. Генетические алгоритмы в задачах управления. 

Генетические алгоритмы в задачах управления: основные понятия.  Примеры генетических 

алгоритмов. Рекомбинация: дискретная и кроссинговер. Мутация.  Отбор особей в новую 

популяцию. Разнообразие генетических алгоритмов: канонический, генитор, метод прерывистого 

равновесия, гибридный алгоритм, СНС-алгоритм, генетический алгоритм с нефиксированным 

размером популяции.  Параллельное выполнение генетических алгоритмов. Миграция. Глобальная 

модель «рабочий и хозяин». Модель диффузии. Параметры генетического алгоритма. 

Модернизация генетического алгоритма. Символьная модель генетического алгоритма: шима, 

строительные блоки, теорема шим. 

 

Раздел 6. Нейробионические системы искусственного интеллекта. 

Использование нейробионических систем в профессиональной деятельности. 

Биологический прототип. Искусственный нейрон. Однослойные искусственные нейронные сети. 

Многослойные искусственные нейронные сети. Терминология, обозначения и схематическое 

изображение искусственных нейронных сетей.  Персептроны и зарождение искусственных 

нейронных сетей. Персептронная представляемость. Обучение персептрона. Алгоритм обучения 

персептрона. Введение в процедуру обратного распространения. Обучающий алгоритм обратного 

распространения. Пример обучения. Усовершенствования алгоритма. Область применения 

алгоритма и ограничения по использованию. Введение в сети встречного распространения. 

Структура сети. Нормальное функционирование. Обучение слоя Кохонена. Обучение слоя 

Гроссберга. Использование обучения. Приложения к общим нелинейным задачам оптимизации. 

Обратное распространение и обучение Коши. Конфигурации сетей с обратными связями. 

Бинарные системы. Ассоциативная память. Непрерывные системы. Сети Хопфилда и машина 

Больцмана. Статистичекие сети Хопфилда. Двунаправленная ассоциативная память. 

Восстановление запомненных ассоциаций. Кодирование ассоциаций. Емкость памяти. Когнитрон. 
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Возбуждающие и тормозящие нейроны. Процедура обучения. Латеральное торможение. 

Рецептивная область. Неокогнитрон. Структура, слои, плоскости. Простые и комплексные узлы. 

Обучение с учителем и без учителя. Метод обучения Хэбба. Входные и выходные звезды. 

Обучение персептрона. Метод обучения Уидроу-Хоффа. Методы статистического обучения. 

Самоорганизация. 
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Технологии и инструменты управления муниципальным образованием 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-2 

Способен осуществлять 

маркетинговый анализ 

территории, организовывать 

продвижение 

территориальных продуктов, 

использовать маркетинговые 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

территории  

ПК-2.1  

Представляет 

сущность и 

специфику 

маркетинга 

территорий с 

точки зрения 

профессиональных 

задач 

 

 

Знать: основные технологии и 

инструменты управления 

муниципальным образованием   

Уметь: осуществлять маркетинговый 

анализ территории, организовывать 

продвижение территориальных 

продуктов. 

Владеть: методикой использования 

маркетинговых инструментов для 

повышения эффективности и 

конкурентоспособности территории  

ПК-4 

Способность использовать 

современные методы 

диагностики, анализа и 

управления социально-

экономическими системами, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

 

ПК-4.1 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

управлять 

социально-

экономическими 

системами 

 

Знать: современные методы 

диагностики, анализа и управления 

социально-экономическими системами 

Уметь: анализировать и управлять 

социально-экономическими системами 

Владеть: методикой и инструментами 

управления социально-

экономическими системами, а также 

методами принятия решений и их 

реализации на практике 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Характеристика муниципального образования 

Основные признаки муниципального образования. Свойства муниципальной 

экономики: коммуникативность, устойчивость, самоорганизация и слабая 

структурированность как свойство муниципального образования. Принцип 

эффективности самоорганизации, принцип подконтрольности органов и должностных лиц 

местного самоуправления населению.  

  

Тема 2. Основы управления муниципальным образованием  
Классификация ресурсов. Расширенный и суженный подходы к классификации 

ресурсов. Внешние и внутренние ресурсы. Ресурсы, находящиеся в муниципальной 

собственности. Властные отношения как возможность административного воздействия на 

муниципальную экономику. Экономические отношения между органами местного 

самоуправления и другими субъектами муниципальной экономики. Экономические 

методы регулирования муниципальной экономики.   

 

Тема 3. Территориальные особенности муниципального образования 

Принципы формирования территории муниципального образования. Принцип 

эффективности самоорганизации, принцип подконтрольности органов и должностных лиц 

местного самоуправления населению, принцип доступности органов местного 

самоуправления для граждан в течение короткого времени. Проблемы укрупнения 

муниципальных образований. Подходы к территориальной организации муниципальных 

образований: экономический, поселенческий и смешанный. Особенности 

территориальной организации местного самоуправления в современной России  
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Тема 4. Характеристика муниципальной инфраструктуры и местного 

хозяйства 

Необходимая муниципальная инфраструктура. Понятие муниципального 

хозяйства. Цель муниципального хозяйства – решение вопросов местного значения. 

Модели муниципального хозяйства: муниципально-рентная модель, коммунально-рентная 

модель, коммунальная модель. Факторы, определяющие модель муниципального 

хозяйства  

  

Тема 5. Обеспечение хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления 

Рост благосостояние населения как главная цель муниципальной экономики. 

Измерение благосостояния. Структура целей развития муниципальной экономики: товары 

и услуги, занятость, благоустройство, внешние эффекты. Противоречия в реализации 

экономических интересов различных субъектов муниципальной экономики. 

Собственность как основа противоречий. 

  

Тема 6. Технологии управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

Структура местного самоупавления. Правовые основы формирования органов 

местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Основные 

модели организации местного самоуправления. Местная администрация. Зарубежный 

опыт управления социально-экономическим развитием муниципалитета. 

Законодательство РФ регулирующее управление развитие муниципальным образованием. 
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Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

Темы дисциплины  

(модуля) 

Наименование 

семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

Оценочные 

средства 

Формируемы

е 

компетенции 

(индикаторы) Всег

о 

часо

в 

Из 

них 

прак

тиче

ская 

подг

отов

ка 

2 3 4 5 6 7 

Тема 1. 

Характеристика 

муниципального 

образования 

Семинар 1. Основные 

показатели 

муниципального 

образования 

4  2 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

  

Тема 2. Основы 

управления 

муниципальным 

образованием 

Семинар 2. 

Управления 

муниципальным 

образованием 

4 2 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

Тема 3. 

Территориальные 

особенности 

муниципального 

образования 

Семинар 3. 

Территория 

муниципального 

образования 

4 2 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

Тема 4. 

Характеристика 

муниципальной 

инфраструктуры и 

местного хозяйства 

Семинар 4. 

Инфраструктура 

муниципального 

образования и 

муниципальное 

хозяйство  

4 2 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

Тема 5. Обеспечение 

хозяйственной 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Семинар 5. 

Хозяйственная 

деятельность местного 

самоуправления 

8 4 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

 

Тема 6. Технологии 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

муниципального 

образования 

Семинар 6. 

Управление развитием 

муниципального 

образования 

8 4 Оценка за 

доклад/сообщ

ение на 

семинаре 

ПК-2.1 

ПК-4.1 
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Муниципальное управление и местное самоуправление 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-3 

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 

 

 ПК- 3.1. 

Применять полученные 

знания по планированию 

работы органа местного 

самоуправления, 

организации работы органа 

местного самоуправления с 

населением, подготовке 

организационных структур, 

положений о  структурном 

подразделении и 

должностных инструкции 

работников органа местного 

самоуправления 

  

Знать: 

- основные понятия и институты 

местного самоуправления;  

- нормативно-правовую базу 

муниципального управления и 

местного самоуправления.  

 

Уметь: 

- применять на практике 

нормативные правовые акты при 

подготовке управленческих 

решений в системе местного 

самоуправления;  

- планировать работу органов 

местного самоуправления 

муниципального образования. 

 Владеть навыками:  

- анализа современной практики 

развития муниципального 

управления и местного 

самоуправления;  

- работы с документами, 

нормативными правовыми актами, 

подготовки нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления 

 

Содержание учебного материала 

 
Тема 1. Теоретические основы муниципального управления и местного 

самоуправления. 

Муниципальное управление как вид управленческой деятельности. Особенности 

процесса управления и принятия решений на муниципальном уровне. Местное самоуправление: 

понятие и сущность. Система местного самоуправления. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. Принципы местного самоуправления. 

 

Тема 2. Правовые основы муниципального управления и местного самоуправления. 

  Конституционное основы муниципального управления и местного самоуправления. 

Федеральное и региональное законодательство. Система муниципальных правовых актов. Устав 

муниципального образования. 

 

Тема 3. Муниципальное образование как объект управления. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. Территориальная 

организация местного самоуправления. Виды муниципальных образований. Общая 

характеристика территории муниципального образования. 

 

Тема 4. Структура органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления: понятие, виды. Порядок определения структуры и 

формирования органов местного самоуправления. 
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Тема 5. Выборные органы местного самоуправления: глава муниципального 

образования и представительный орган местного самоуправления 

Глава муниципального образования: порядок избрания и компетенция. Правовой статус 

главы муниципального образования. Место главы муниципального образования в структуре 

органов местного самоуправления. Роль и место представительного органа в системе местного 

самоуправления. Представительный орган местного самоуправления: принципы и порядок 

формирования, компетенция, структура. Организация работы представительного органа. Депутат в 

представительном органе (статус, формы деятельности). 

 

Тема 6. Местная администрация. 

Местная администрация в структуре органов местного самоуправления. Местная 

администрация: статус, порядок формирования и компетенция. Правовой статус главы местной 

администрации. Организация работы местной администрации. 

 

Тема 7. Кадровое обеспечение муниципального управления. 

Требования к муниципальным кадрам. Подбор, оценка и расстановка. Прохождение 

муниципальной службы. Правовой статус  муниципального служащего. Подготовка кадров для 

органов местного самоуправления. Резерв кадров. Переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих. Кадровые службы местных администраций. 

 

Тема 8. Формы осуществления населением местного самоуправления. 

Муниципальные выборы. Местный референдум. Отзыв выборных лиц местного 

самоуправления. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. Сход 

граждан. 

 

Тема 9. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление. Публичные слушания. Правотворческая 

инициатива граждан. Собрания (конференции) граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в 

органы местного самоуправления. 

 

Тема 10. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед населением, 

государством, физическими и юридическими лицами. Основания и формы ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


