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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

• совершенствование грамматики английского языка;

• овладение материалом в рамках основных тем по специальности, который необходим для даль-нейшей

профессиональной деятельности;

1.2. Задачи освоения дисциплины:

• повышение общего культурного уровня магистров;

• формирование профессионального отношения к экономическим категориям, конструкциям, фор-мулам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного овладения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплине Ино-странный язык,

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1
основы и навыки для осуществления самореализации в формировании и развитии коммуникативных

умений, использования творческого потенциала, саморазвития

Уровень 2

правила речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической речи; нормы

речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах для

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Уровень 3

навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения для

использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации

Уметь:

Уровень 1
применить основы и цели для осуществления самореализации в формировании и развитии

коммуникативных умений, использования творческого потенциала, саморазвития

Уровень 2

применить правила речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической

речи; нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной

сферах для готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Уровень 3

применить навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного

изложения материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки

зрения для использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации

Владеть:

Уровень 1
основами и навыками для осуществления самореализации в формировании и развитии коммуникативных

умений, использования творческого потенциала, саморазвития

Уровень 2

правилами речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической речи;

нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах

для готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Уровень 3

навыками ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения для

использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации

ОПК-2:      готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также фонетические и

грамматические особенности иностранного языка

Уровень 2 оформление деловой переписки на иностранном языке

Уровень 3
основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности

Уметь:

Уровень 1
свободно пользоваться языковыми средствами речевой деятельности; вести беседу, переговоры на

иностранном языке

Уровень 2 вести деловую переписку на иностранном языке в рамках поставленных задач.

Уровень 3 работать с зарубежными источниками информации в профессиональной сфере

Владеть:
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Уровень 1

навыками устной публичной речи на иностранном языке; навыками восприятия на слух иноязычной

речи; навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки на

иностранном языке; навыками работы с отраслевыми словарями, дополнительной литературой на

иностранном языке, Интернет-ресурсами.

Уровень 2 иностранным языком, может изъясняться и вести переписку.

Уровень 3
различными формами, видами устной и письменной коммуникации на иностранном языке в

учебной и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: Definition of

Management. Scientific theories, management area,

the owner of a sole proprietorship, levels and areas of

management. Principles of  Management. Division of

work. Authority. Discipline. Unity of command. Unity

of direction. Subordination. Remuneration of

personnel. Centralization. Scalar chain (line of

authority). Order. Equity. Stability of tenure of

personnel. Initiative. Esprit de corps. Build

teamwork.Грамматика: Английский глагол в

активном залоге. Простые и производные

глаголы. Классификация глаголов (Classification of

Verbs). Переходные и непереходные глаголы

(Transitive and Intransitive Verbs). Личные и не-

личные формы глагола (Finite and Non-Finite

Forms of the Verb). Синтаксические функции

глагола (Syntactical Functions of the Verb).

Морфологическая характеристика глагола

(Morphological Characteristics of the Verb).  Четыре

группы времен: Simple (Indefinite) Tenses,

Continuous Tenses, Perfect Tenses, Perfect

Continuous Tenses. Модальные глаголы. Modal

(Defective) Verbs. Модальные глаголы can, may,

must, ought, shall and will, should and would, их

формы, употребление, перевод на русский язык.

1.1 Definition of Management. Scientific theories,

management area, the owner of a sole proprietorship,

levels and areas of  management. Английский глагол в

активном залоге. Простые и производные глаголы.

Классификация глаголов (Classification of Verbs).

Переходные и непереходные глаголы (Transitive and

Intransitive Verbs). Личные и не-личные формы

глагола (Finite and Non-Finite Forms of the Verb).

Синтаксические функции глагола (Syntactical

Functions of the Verb). Морфологическая

характеристика глагола (Morphological

Characteristics of the Verb).  Четыре группы времен:

Simple (Indefinite) Tenses, Continuous Tenses, Per-fect

Tenses, Perfect Continuous Tenses. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-2 ОК

-3

1 1

1.2 Principles of Management. Division of work. Authority.

Discipline. Unity of command. Unity of direction.

Subordination. Remuneration of personnel.

Centralization. Scalar chain (line of authority). Order.

Equity. Stability of tenure of personnel. Initiative. Esprit

de corps. Build teamwork. Модальные глаголы can,

may, must, ought, shall and will, should and would, их

формы, употребление, перевод на русский

язык.Применение творческого потенциала,

готовность к саморазвитию, самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

9 ОПК-2 ОК

-3

1 0
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коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: Operations

Management.  Operations management, conversion,

input resources, research and development, life cycle,

design planning, production capacity, market demand,

scheduling, demand and capacity, compare, require,

perform, solve problems, engage (in), create. Levels

and Areas of Management. Areas of Management:

finance, operations, marketing, human resources,

administration.Грамматика: Английский глагол в

пассивном залоге.  Страдательный залог (The

Passive Voice). Образование, случаи употребления.

Согласование времен. Sequence of Tenses. Закон

согласования времен. Правила согласования

времен.

2.1 Operations Management.  Operations management,

conversion, input resources, re-search and development,

life cycle, design planning, production capacity, market

de-mand, scheduling, demand and capacity, compare,

require, perform, solve problems, engage (in), create.

Английский глагол в пассивном залоге.

Страдательный залог (The Passive Voice).

Образование, случаи употребления. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-2 ОК

-3

1 0

2.2 Levels and Areas of Management. Areas of

Management: finance, operations, marketing, human

resources, administration. Согласование времен.

Sequence of Tenses. Закон согласования времен.

Правила согласования времен.Применение

творческого потенциала, готовность к

саморазвитию, самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

9 ОПК-2 ОК

-3

1 0

Раздел 3. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: Management

Skills. Seven categories: conceptual, decision making,

analytic, administrative, communicational,

interpersonal and technical. Business Meeting.  Means

of communication, the opportunity for exchange of

ideas, collective efforts to solve problems and

formulate policies, means of issuing instructions or

information.The principal officers of a meeting are the

chairman, secretary and treasurer. Agenda.

Voting.Грамматика:  Прямая и косвенная речь.

Direct speech and Indirect speech. Изменения,

которые производятся при переводе предложения

из прямой речи (Direct speech) в косвенную.

Изменения при передаче просьбы или приказания

(повелительное наклонение) в косвенной речи.

Условные предложения. Сослагательное

наклонение (The Subjunctive Mood) и условное

наклонение (The Conditional Mood). Типы

условных предложений.

3.1 Management Skills. Seven categories: conceptual,

decision making, analytic, adminis-trative,

communicational, interpersonal and technical. Прямая и

косвенная речь. Di-rect speech and Indirect speech.

Изменения, которые производятся при переводе

предложения из прямой речи (Direct speech) в

косвенную. Изменения при пере-даче просьбы или

приказания (повелительное наклонение) в косвенной

речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-2 ОК

-3

1 0
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opportunity for exchange of ideas, collective efforts to

solve problems and formulate policies, means of issuing

instruc-tions or information. The principal officers of a

meeting are the chairman, secretary and treasurer.

Agenda. Voting. Условные предложения.

Сослагательное наклоне-ние (The Subjunctive Mood)

и условное наклонение (The Conditional Mood).

Типы условных предложений.Применение

творческого потенциала, готовность к

саморазвитию, самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-2 ОК

-3

1 0

Раздел 4. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: Management

as Profession. The criteria necessary for professional

status include three major components: level of

competence, the interests of society before personal

interests, a code of conduct. The Basis of Financial

Management». A financial plan. Establish

organizational goals and objectives. Budget the money

needed to accomplish the goals and objectives. Identify

the sources of funds: sales revenue, equity capital,

debt capital, sale of assets.Грамматика: Сложное

дополнение. Синтаксический комплекс сложное

допол-нение (Complex Object). Варианты

построения, перевод на русский язык. Слож-ное

подлежащее. Грамматическая конструкция

сложное подлежащее (Complex Subject), построение

и перевод на русский язык.

4.1 Management as Profession. The criteria necessary for

professional status include three major components:

level of competence, the interests of society before

personal inter-ests, a code of conduct. Сложное

дополнение. Синтаксический комплекс сложное

дополнение (Complex Object). Варианты построения,

перевод на русский язык. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-2 ОК

-3

1 0

4.2 The Basis of Financial Management». A financial plan.

Establish organizational goals and objectives. Budget

the money needed to accomplish the goals and

objectives. Identify the sources of funds: sales revenue,

equity capital, debt capital, sale of assets. Сложное

подлежащее. Грамматическая конструкция сложное

подлежащее (Complex Subject), построение и

перевод на русский язык.Применение творческого

потенциала, готовность к саморазвитию,

самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-2 ОК

-3

1 0



стр. 7Раздел 5. Устная и письменная формы

коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: The Modern

Concept of Leadership. Successful managerial

performance. Leader-ship, motivation and

communication. Subordinates involved. The right

approach. Au-tocratic, democratic, laissez-faire. The

commitment. The Modern Concept of Com-

munication. Managerial performance.

Communication. The content of communica-tion. The

form of  communication. The skills of communication.

The organization of communication. Feedback.

Operational results.  Грамматика: Инфинитив.

Простой инфинитив (indefinite infinitive),

пассивный инфинитив (passive infinitive),

перфектный инфинитив (perfect infinitive), дли-

тельный инфинитив (continuous infinitive),

перфектно-длительный инфинитив (perfect

continuous infinitive). Употребление инфинитива в

предложении. Инфи-нитив в составе

синтаксических конструкций: сложного

дополнения (complex object), сложного

подлежащего (complex subject), и конструкции,

вводимой пред-логом for (for-to-infinitive

construction). Герундий. Формы герундия: простой

ге-рундий (indefinite gerund), перфектный

герундий (perfect gerund), пассивный ге-рундий

(passive gerund). Перфектно-пассивный герундий

(perfect passive gerund). Употребление герундия.

5.1 The Modern Concept of Leadership. Successful

managerial performance. Leader-ship, motivation and

communication. Subordinates involved. The right

approach. Au-tocratic, democratic, laissez-faire. The

commitment. Инфинитив. Простой инфини-тив

(indefinite infinitive), пассивный инфинитив (passive

infinitive), перфектный инфинитив (perfect infinitive),

длительный инфинитив (continuous infinitive), пер-

фектно-длительный инфинитив (perfect continuous

infinitive). Употребление ин-финитива в

предложении. Инфинитив в составе синтаксических

конструкций. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-2 ОК

-3

1 0

5.2 The Modern Concept of Communication. Managerial

performance. Communication. The content of

communication. The form of communication. The skills

of communi-cation. The organization of communication.

Feedback. Operational results. Герундий. Формы

герундия: простой герундий (indefinite gerund),

перфектный герундий (perfect gerund), пассивный

герундий (passive gerund). Перфектно-пассивный ге-

рундий (perfect passive gerund). Употребление

герундия.Применение творческого потенциала,

готовность к саморазвитию, самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-2 ОК

-3

1 0
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коммуникации на русском и иностранном языках

для решения задач профессиональной

деятельности по следующим темам: The Modern

Concept of Motivation.  The definition of motivation.

A work environment. To stimulate employees.

Guidance. End results. Management - art or science?

Грамматика: Причастие. Причастие 1 и его

формы: простое причастие (Indefinite Participle 1),

перфектное причастие (Perfect  Participle 1),

пассивное причастие 1 (Passive Participle 1),

перфектное пассивное причастие 1(Perfect Passive

Participle 1). Употребление причастия 1.

Причастие 2 (Participle 2). Употребление

причастия 2. Синтаксические комплексы: сложное

дополнение и абсолютная причастная

конструкция. Парантез (Parenthesis).

6.1 Причастие. Причастие 1 (Participle 1), и его формы.

The Modern Concept of Motivation.  The definition of

motivation. A work environ-ment. Причастие 1 и его

формы: простое причастие (Indefinite Participle 1),

перфектное при-частие (Perfect  Participle 1),

пассивное причастие 1 (Passive Participle 1), пер-

фектное пассивное причастие 1(Perfect Passive

Participle 1). Употребление прича-стия 1. Причастие

2 (Participle 2). Употребление причастия 2. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-2 ОК

-3

1 1

6.2 Management - art or science? To stimulate employees.

Guidance. End results. Син-таксические комплексы:

сложное дополнение и абсолютная причастная кон-

струкция. Парантез (Parenthesis).Применение

творческого потенциала, готовность к

саморазвитию, самореализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-2 ОК

-3

1 0

6.3  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-2 ОК

-3

1 0

6.4  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2 ОК

-3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы для самостоятельного изучения с целью применения творческого потенциала, готовности к саморазвитию,

самореализации и решения задач профессиональной деятельности:

1. Operations management.

2. Initiative. Build teamwork.

3. The interests of society before personal interests. A code of conduct.

4. Successful managerial performance.

5. The skills of communication. Feedback.

6. Manager must be sensitive, and responsive to the environment.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Шолудченко И. Е. Английский язык. Бухучет и аудит: учебное

пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=54

579

Л1.2 Евсюкова Т. В.,

Локтева С. И.

Английский язык: для экономических

специальностейучебник

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=93

663

Л1.3 Розанова Н. М. English for Economics: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4564

Л1.4 Шевелёва С. А. Грамматика английского языка: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4804

Л1.5 Шевелёва С. А. Деловой английский: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6816

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Миловидов В. А. Новый английский для экономистов: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

6553

Л2.2 Шляхова В. А.,

Герасина О. Н.,

Герасина Ю. А.

Английский язык для экономистов: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3342

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Английский для бизнеса и карьеры

Э2 Деловой английский: документы и экономические статьи на английском языке с переводом, учебники,

словари

Э3 интернет-портал информации о ситуации на рынке

Э4 интернет-портал информации о ситуации на рынке Великобритании

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению занятий;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся научные представления об общественном секторе экономики, показать взаимодействие

государства и других субъектов хозяйствования, их взаимовлияние, границы функций и механизмы управления

социально-экономическими отношениями в общественном сектор

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – приобрести новые знания в области микроэкономических подходов к объяснению функций

государства, его влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков экономического анализа природы и последствий

государственных решений, возможностей и границ использования экономической политики в сферах общественных

доходов и расходов;

- воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, системы нравственных и этических

взглядов на изучаемую дисциплину, воспитывать их в духе творческого отношения к процессу управления в

современных условиях, готовность нести за принимаемые решения ответственность с позиций социальной значимости..

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организаций на примере ведущих отраслей региона

2.1.2 Государственная политика и управление

2.1.3 Региональная экономика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.2.2 Прогнозирование социально-экономических процессов

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 виды экономических взаимодействий в области профессиональной деятельности

Уровень 2 методы анализа экономических систем

Уровень 3 методы синтеза экономических моделей

Уметь:

Уровень 1 диагностировать экономические процессы

Уровень 2 применять методы анализа экономических систем

Уровень 3 применять методы синтеза экономических моделей

Владеть:

Уровень 1 спецификой приемов абстактного мышления

Уровень 2 спецификой анализа экономических систем

Уровень 3 спецификой синтеза экономических моделей

ОПК-1:     способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 методы анализа профессиональной деятельности

Уровень 2 методы планирования профессиональной деятельности

Уровень 3 методы организации профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 применять методы анализа профессиональной деятельности

Уровень 2 применять методы планирования профессиональной деятельности

Уровень 3 применять методы организации профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 методами анализа профессиональной деятельности

Уровень 2 методами планирования профессиональной деятельности

Уровень 3 методами организации профессиональной деятельности

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:
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Уровень 2
современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,

ориентироваться в вопросах международной конкуренции;

Уровень 3

современное российское законодательство, регулирующее систему местного хозяйства в системе

местного самоуправления в РФ, макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности

государства

Уметь:

Уровень 1
анализировать периодическую литературу, нормативно-правовые акты по вопросам экономики

общественного сектора

Уровень 2
структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы в условиях

демократического общества

Уровень 3 разрабатывать программы социально-экономического развития муниципального хозяйства

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики

Уровень 2
современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами принятия решений

и их реализации на практике

Уровень 3
методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Общая характеристика экономики

общественного сектора

1.1 Понятие экономики общественного сектора.

Основные направления деятельности общественного

сектора. Экономика общественного сектора и

экономика сектора общественного управления. Их

границы. Факторы, предопределяющие

необходимость общественного сектора экономики.

Масштабы экономической деятельности

общественного сектора.

Основные виды деятельности и общественные блага,

предоставляемые общественным сектором

экономики. Оказание общественных услуг общего

назначения. Оборона. Общественный порядок и

безопасность. Деятельность сектора общественного

управления по развитию экономики и обеспечению

воспроизводства. Виды деятельности сектора

общественного управления в социальной сфере.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

10 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 2. Экономические основы политического

механизма в общественном секторе

2.1 Необходимость и основные характеристики

политического механизма в общественном секторе.

Голосование как способ осуществления 

коллективного выбора. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

2.2 Артикуляция и агрегация интересов в политическом

механизме общественного выбора.

Политический механизм принятия государственных

решений . Провалы государства как регулятора

общественного сектора . Административная

реформа и реформа местного самоуправления

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

10 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 3. Механизм функционирования

общественного сектора
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активы общественного сектора. Кадровые ресурсы

общественного сектора.   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 2

3.2 Системные связи общественного сектора.

Формирование валового располагаемого дохода

общественного сектора и его экономические

взаимосвязи. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

3.3 Использование ВРД и воспроизводственный процесс

общественного сектора. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 4. Занятость, мотивация и доходы в

общественном секторе

4.1 Роль государства в регулировании процессов на

рынке труда. Инфраструктура государственного

регулирования рынка труда и его функции.

Негосударственные структуры содействия занятости

населения. Управление мотивацией работников

организаций к труду.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

4.2 Приоритетные направления и принципы

регулирования заработной платы на уровне отрасли

и региона. Доходы от капитала как собственности и

капитала как функции. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 2

4.3 Воздействие методов реализации политики в

области доходов в общественном секторе на

решение аналогичных вопросов в частном секторе

экономики . /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 5. Ценообразование в общественном

секторе и государственная политика цен

5.1 Цена в национальной хозяйственной системе.

Становление рыночного ценообразования в России:

особенности и проблемы. Три категории цен в

двухсекторной экономике. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

5.2 Особенности ценообразования в общественном

секторе . Государственная политика цен как

средство повышения эффективности общественного

производства. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 6. Социальные функции общественного

сектора



стр. 66.1 Особенности и воспроизводственная роль

социальных потребностей . Механизмы

реализации социальных потребностей в основных

отраслях общественного сектора

Роль общественного сектора в воспроизводстве

населения. Изучение семьи в экономической науке.

Социально-экономические функции семьи .

Социально-демографические потребности семьи и

общественная потребность в воспроизводстве

населения . Уровень семейных доходов .

Жилищные условия. Развитие систем

здравоохранения и образования. Развитие отраслей

культуры, деятельность средств массовой

информации

Сущность, цели и меры социально-демографической

политики. Структура ресурсов демографической

политики. Денежные ресурсы .

Материальные ресурсы. Жилищные ресурсы.

Административно-правовые ресурсы.

Организационные, информационные, научные и

пропагандистские ресурсы

Поддержка семей с детьми. Проблемы

эффективности демографической политики.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 7. Финансы общественного сектора

7.1 Общее понятие о финансах сектора общественного

(государственного) управления. Понятие и границы

финансов сектора общественного (государственного)

управления. Роль общественных (государственных)

финансов в социально-экономическом развитии .

Планирование общественных финансов.

Формирование налоговых доходов общественного

сектора. Экономическая природа и функции

налогов, принципы налогообложения. Виды налогов,

налоговые системы и критерии их оценки.

Налоговое бремя, его оценка и распределение.

Влияние налогов на потребителей, производителей и

предложение труд. Налогообложение потребителей

и производителей . Влияние налогообложения на

формирование рынка труда . Возможности

построения оптимальной налоговой системы

Общественные (государственные) расходы и их роль

в реализации функций сектора общественного

управления. Понятие общественных расходов .

Расходы общего назначения . Расходы на

экономику. Расходы на социально-культурные

мероприятия и жилищно-коммунальное хозяйство.

Расходы по экономическому содержанию. Роль

расходов государства в социально-экономическом

развитии и повышение их эффективности .

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 8. Территориальные уровни

функционирования

общественного сектора



стр. 78.1 Бюджетный федерализм и организация 

межбюджетных отношений в России. Понятие и

принципы бюджетного федерализма. Организация

бюджетной системы Российской Федерации.

Критерии разграничения налоговых и расходных

полномочий в системе бюджетного федерализма.

Особенности межуровневого распределения

бюджетных доходов и формирования

муниципальных бюджетов. Основы

межуровневого разграничения расходных

полномочий. Система межбюджетных трансфертов

и организации внутри региональных межбюджетных

отношений.

Оценка уровня развития отраслей общественного

сектора в регионах России.

Методологические основы типологизации

регионов . Оценка уровня развития жилищно-

коммунального хозяйства в регионах - субъектах РФ.

Показатели оценки уровня развития образования в

регионах - субъектах РФ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 9. Место и роль некоммерческих

организаций в экономике общественного сектора

России

9.1 Некоммерческие организации как структуры

общественного сектора. Особенности производства

товаров и услуг некоммерческими организациями.

Концентрация ресурсов для решения экономических

и социальных задач . Организация

социальных сил. Финансирование деятельности

некоммерческих организаций .

Международные некоммерческие организации. Цели

и задачи международных некоммерческих

организаций. Понятия, определения, типы

международных некоммерческих организаций .

Цели и задачи международных некоммерческих

организаций. Структура и функции глобальных

международных некоммерческих организаций .

Структура и функции Организации Объединенных

Наций. Международные организации, не входящие в

систему ООН. Оценка эффекта деятельности

международных некоммерческих организаций на

территории Российской Федерации.

Международные некоммерческие организации,

представленные на территории Российской

Федерации, их цели и задачи. Международные

неправительственные организации. Политика

Российской Федерации в сфере содействия 

международному развитию .

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

Раздел 10. Особенности развития общественного

сектора в различных странах



стр. 810.1 Общая характеристика общественного сектора и его

структуры . Факторы, определяющие

развитие общественного сектора.

Общественный сектор США. Сектор

государственного управления . Бюджетные

приоритеты федерального правительства. Доходы и

расходы правительств штатов. Доходы и расходы

местных органов власти. Перераспределение

бюджетных полномочий. Общественные

предприятия.

Общественный сектор в скандинавских странах.

Особенности социальной политики. Политика

государства на рынке труда. Финансирование

социальной политики. Особенности финансовой

политики .

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

9 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

10.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

10.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.5

Л2.4 Л2.2 Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-19 ОК-

1 ОПК-1

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие, границы и масштабы экономики общественного сектора

2. Основные виды деятельности и общественные блага, предоставляемые общественным сектором экономики

3. Общее понятие о финансах общественного сектора

4. Человек как субъект экономики и общества

5. Необходимость и основные характеристики политического механизма в общественном секторе

6. Провалы рынка и общественные блага

7. Равновесие в общественном секторе

8. Механизм функционирования общественного сектора

9. Потребности и интересы человека как фактор развития экономики общественного сектора

10. Роль государства в регулировании процессов на рынке труда

11. Инфраструктура государственного регулирования рынка труда и его функции

12. Негосударственные структуры содействия занятости населения

13. Управление мотивацией работников организаций к труду

14. Приоритетные направления и принципы регулирования заработной платы на уровне отрасли и региона

15. Воздействие методов реализации политики в области доходов в общественном секторе на решение аналогичных

вопросов в частном секторе экономики

16. Ценообразование в общественном секторе и государственная политика цен

17. Социальные функции общественного сектора

18. Социальный потенциал общественного сектора

19. Роль общественного сектора в воспроизводстве населения

20. Направления и формы системы социальной защиты

21. Система социально-экономической поддержки семей с детьми

22. Общее понятие о финансах сектора общественного (государственного) управления

23. Формирование налоговых доходов общественного сектора

24. Влияние налогов на потребителей, производителей и предложение труда

25. Общественные (государственные) расходы и их роль в реализации функций сектора общественного управления

26. Дефицит (профицит) бюджета, государственный долг и их воздействие на экономику

27. Территориальные уровни функционирования общественного сектора

28. Бюджетный федерализм и организация межбюджетных отношений в России

29. Оценка уровня развития отраслей общественного сектора в регионах России

30. Место и роль некоммерческих организаций в экономике общественного сектора России

31. Особенности развития общественного сектора в различных странах

32. Общественный сектор США

33. Общественный сектор в скандинавских странах Особенности делового общения в странах Балтии.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.



стр. 95.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Акмаева Р. И.,

Епифанова Н. Ш.,

Лунев А. П.

Менеджмент: учебник Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

1959

Л1.2 Максимцов М. М.,

Комаров М. А.

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5008

Л1.3 Маслова Е. Л. Менеджмент: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2863

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Баранчикова С. Г.,

Дашкова Т. Е.,

Андрианов А. М.,

Ершова И. В.,

Калинина Н. Е., и

др., Ершова И. В.

Управление машиностроительным

предприятием: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6453

Л2.2 Титова В. А., Межов

С. И., Лямзин О. Л.,

Барышева Г. А.,

Еремина С. Л.

Стратегические императивы инновационного

развития промышленных предприятий:

монография

Новосибирск:

НГТУ|Омега-Л,

2010

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6279

Л2.3 Калюгина С. Н. Концептуальные основы разработки и

реализации социальной стратегии

промышленного предприятия: монография

Москва: Директ-

Медиа, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

2126

Л2.4 Матвеева Л. Г.,

Никитаева А. Ю.,

Алешин А. В.,

Рощина Л. Н.,

Щипанов Е. Ф.

Механизмы взаимодействия хозяйствующих

субъектов в инновационном развитии

экономики региона: монография

Ростов-на-Дону:

Издательство

Южного

федерального

университета, 2011

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=24

1134

Л2.5 Павеллек Г. Комплексное планирование промышленных

предприятий: базовые принципы, методика, ИТ

-обеспечение

Москва: Альпина

Паблишер, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3016

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

Э2 Экономический портал

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;



стр. 10- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории в таможенном праве и действующих норм российского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм таможенного

права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
Управление государственной и муниципальной собственностью, Теория государства и права Конституционное

право

2.1.2 Корпоративное право

2.1.3 Гражданской процесс и иные дисциплины правового цикла

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность

за принятые решения

Знать:

Уровень 1

основные положения законодательства, сущность и содержание основных понятий, смысл термина

«государство», особенности возникновения государства в России. Этапы развития Российского

государства.

Уровень 2 теоретические, методологические основы государственной политики и государственного управления,

Уровень 3
научно-методические основы права, разновидности источников права. Основы Гражданского права

Российской Федерации.

Уметь:

Уровень 1
участвовать в дискуссии  и излагать самостоятельные выводы по проблеме; работать с источниками,

научной литературой и Интернет-ресурсами; аргументировано изложить свою точку зрения.

Уровень 2

спроектировать взаимосвязь государственной политики и государственного управления, позволяющие

достигнуть стоящих перед организацией целей в условиях стратегических изменений, излагать

самостоятельные выводы по проблеме; работать с источниками, научной литературой и интернет -

ресурсами; аргументировано изложить свою точку зрения.

Уровень 3

пользоваться методами выбора альтернатив, новым методическим инструментарием, используемых при

выборе  направлений деятельности организации; участвовать в дискуссии  и излагать самостоятельные

выводы по проблеме; работать с источниками, научной литературой и интернет -ресурсами;

аргументировано изложить свою точку зрения.

Владеть:

Уровень 1 основными теориями происхождения государства.

Уровень 2 правовыми основами деятельности социального государства.

Уровень 3
методами реализации основных управленческих функций; механизм взаимодействия государственных и

муниципальных органов.

ОПК-1:     способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе предмет, методы трудового гражданского

семейного и уголовного права

Уровень 2
источники конституционного, семейного, уголовного, гражданского, процессуального,

административного права и законодательства РФ

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:



стр. 4

Уровень 1

методами выбора многокритериальных альтернатив, методическим инструментарием, используемых при

выборе эффективных  направлений деятельности организации и аргументировано высказывать свою

точку зрения по концептуальным вопросам

Уровень 2

применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы, общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Уровень 3

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения анализировать, обобщать и

давать оценку событиям и процессам, и  аргументировано высказывать свою точку зрения по

концептуальным вопросам, используя документы, научные публикации и интернет-ресурсы.

Владеть:

Уровень 1
навыками работы с правовой и научной литературой, навыками работы с Конституцией РФ и

конституционными федеральными законами.

Уровень 2 соотношением права и других социальных норм.

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного  права, международные

договоры Российской Федерации и нормы Конституции РФ

ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

Знать:

Уровень 1

отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов в области конституционного, семейного, уголовного, гражданского,

процессуального, административного права и законодательства РФ

Уровень 2

отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе в области

конституционного, семейного, уголовного, гражданского, процессуального, административного права и

законодательства РФ

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления юридических документов

Уметь:

Уровень 1

пользоваться методическим инструментарием, используемых при выборе направлений деятельности

организации; анализировать события и информационные процессы в организации и управлять ими;

участвовать в дискуссии  и излагать самостоятельные вы-воды по проблеме; работать с источниками,

научной литературой и Интернет-ресурсами; аргументировано изложить свою точку зрения.

Уровень 2

принимать участие в разработке управленческих решений и нести ответственность за реализацию этих

решений в пределах своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений;

участвовать в дискуссии и излагать самостоятельные вы-воды по проблеме; работать с источниками,

научной литературой и Интернет-ресурсами; аргументировано изложить свою точку зрения.

Уровень 3
умеет анализировать и определять  соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1 основными законодательного процесса.

Уровень 2 экономическими и политическими основами конституционного строя Российской Федерации.

Уровень 3

основными понятиями института вещного права, методами разрешения трудовых споров, особенностями

правоотношения родителей и детей, особенностями применения уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Государство: понятие, признаки,

функции

1.1 Смысл термина «государство». Подходы к сущности

государства. Признаки государства. Функции

государства. Причины возникновения

государства.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 1

1.2 Пути формирования государства. Теории

происхождения государства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 2. Проблемы формирования правового и

социального государства
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Этапы развития Российского государства. Советское

государство. Причины формирования советского

тоталитаризма. Советское государство: признаки и

механизм функционирования. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

2.2 Современное Российское государство: характерные

черты и особенности. Государственные и правовые

реформы.

Понятия «правовое государство», «социальное

государство». Краткая характеристика современных

правовых государств. Правовые основы

деятельности социального государства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 3. Устройство (форма) государства

3.1 Понятие «форма государства» и ее элементы.

Государственная власть: понятие, свойства и методы

осуществления.  Понятие «форма правления».

Форма правления и ее разновидности. Монархия и

ее разновидности. Республика и ее разновидности.

Понятие «форма государственного устройства».

Форма государственного устройства и ее

разновидности. Унитарное государство.

Федеративное государство. Конфедерация. Понятие

«государственный режим». Форма политического и

государственного режимов и их разновидности.

Разновидности государственного режима.

Политический ре-жим и его разновидности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 4. Право: понятие, признаки, функции

4.1 Смысл термина «право». Сущность права. Признаки

права. Функции права.

Соотношение права и других социальных норм.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

4.2 Причины возникновения права. Пути формирования

права. Теории происхождения права. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 5. Источники права

5.1 Понятие «источник (форма) права». Разновидности

источников права. Правовой обычай. Судебный

прецедент. Нормативный правовой акт и его

разновидности. Правотворчество и

законотворчество: понятие, назначение,

соотношение. Законодательный процесс: понятие,

стадии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 6. Конституционное право России

6.1 Конституционное право, как отрасль российского

права, как наука и учебная дисциплина. Понятие

конституционного права как отрасли. Субъекты

конституционного права. Источники

конституционного права. Конституция Российской

Федерации (1993 г.) – Основной закон России.

Понятие «конституция», ее юридическая и

политическая сущность. Конституция Российской

Федерации: особенности, свойства, функции.

Структура Конституции Российской

Федерации. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 1



стр. 66.2 Основы конституционного строя Российской

Федерации. Институт «основы конституционного

строя». Конституционные основы организации

публичной власти. Экономические и политические

основы конституционного строя Российской

Федерации. Конституционный статус личности и

права и свободы человека и гражданина.

Конституционные принципы правового статуса

личности в Российской Федерации. Международные

правовые акты о правах человека. Конституционные

права, свободы и обязанности человека и

гражданина в Российской Федерации. Личные права

и свободы. Политические права и свободы.

Экономические, социальные и культурные права.

Обязанности человека и гражданина Российской

Федерации. Гарантии прав и свобод человека и

гражданина.

Федеративное устройство Российской Федерации.

Федеративное устройство России: понятие,

признаки, специфика. Конституционно-правовой

статус субъектов Российской Федерации.

Конституционная система власти в Российской

Федерации. Избирательная система в России.

Конституционно-правовой статус Президента

Российской Федерации. Законодательная власть в

Российской Федерации. Исполнительная власть в

Российской Федерации. Конституционно-правовые

основы организации и деятельности судебной

власти и прокуратуры.  Конституционные основы

местного самоуправления в Российской Федерации.

Статус местного самоуправления в Конституции РФ.

Реформирование системы местного самоуправления

в Российской Федерации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 7. Гражданское право Российской

Федерации

7.1 Понятие «гражданское право»: предмет, методы и

задачи.  Гражданское правоотношение: понятие,

содержание, субъекты и объекты. Структура

гражданского правоотношения. Классификация

гражданских правоотношений. Физические лица как

субъекты гражданских правоотношений.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 1

7.2 Юридические лица. Разновидности юридических

лиц. Основные институты вещного права. Понятие

«вещное право» и его разновидности. Право

собственности. Формы собственности. Право

частной собственности юридических лиц. Защита

права собственности. Основные институты

обязательственного права. Понятие «обязательство»

в гражданском праве, основания его возникновения.

Гражданско-правовой договор: содержание,

заключение, расторжение. Порядок заключения

договора. Основные институты наследственного

права. Понятие «наследование». Основания

наследования. Принятие наследства и отказ от

наследства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 8. Административное право Российской

Федерации



стр. 78.1 Государственное управление как объект

административно-правового регулирования.

Предмет, метод и система административного

права.  /Инд кон/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

8.2 Источники административного права.

Административно-правовой статус субъектов.

Основные институты административного права.

Сущность и состав административного

правонарушения. Административная

ответственность: понятие, основания и порядок

наложения. Административные наказания: понятие

и разновидности. Назначение административного

наказания /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 9. Трудовое право Российской Федерации

9.1 Предмет, методы и принципы трудового права.

Трудовые правоотношения.

Основные институты трудового права. Правовое

регулирование трудоустройства и обеспечения

занятости в Российской Федерации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 1

9.2 Коллективные договоры и соглашения. Трудовой

договор (контракт): основные положения. Понятие и

содержание трудового договора, порядок

заключения. Срочный трудовой договор.

Оформление приема на работу. Разновидности

трудового договора. Основания прекращения

трудового договора. Рабочее время и время отдыха.

Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовые споры и

порядок их разрешения. Забастовка /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 10. Семейное право Российской Федерации

10.1 Предмет, методы и задачи семейного права. Брак:

понятие, условия заключения и расторжения.

Личные и имущественные права и обязанности

супругов. Опека и попечительство. Приемная

семья. /Инд кон/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

10.2 Правоотношения родителей и детей. Личные и

имущественные права и обязанности родителей и

детей. Обязанности родителей и детей.

Ответственность родителей за ненадлежащее

воспитание детей. Воспитание детей, оставшихся

без попечения родителей. Правомочия органов

опеки и попечительства. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 11. Уголовное право Российской Федерации

11.1 Предмет, методы и задачи уголовного права.

Источники уголовного права.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

11.2 Преступление: понятие, признаки, категории.

Понятие «состав преступления». Обстоятельства,

исключающие преступность деяния. Уголовная

ответственность: понятие и признаки. Понятие, цели

и виды наказания. Уголовная ответственность и

наказания несовершенно-летних. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

Раздел 12. Процессуальное право Российской

Федерации
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Источники процессуального права. Юридический

процесс: понятие и структура.   /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

12.2 Уголовно-процессуальное право. Понятие,

принципы и стадии уголовного процесса. Источники

уголовно-процессуального права. Участники

уголовного судопроизводства. Гражданское

процессуальное право. Понятие «гражданское

процессуальное право». Стадии гражданского

процесса /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

5 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

12.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ОПК

-1 ПК-11

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1.  Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.

2. Право на административную жалобу.

3. Право на судебное обжалование действий (бездействия) органов публичного управления и должностных лиц.

4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.

5. Правительство Российской Федерации.

6. Федеральные органы исполнительной власти.

7. Правовые основы системы государственной службы в РФ.

8. Правовое регулирование статуса государственного гражданского служащего.

9. Правовое регулирование порядка прохождения государственной гражданской службы.

10. Правовые основы муниципальной службы в РФ.

11. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.

12. Виды правовых актов управления.

13. Административные регламенты: понятие, виды.

14. Правовая природа административных процедур.

15. Понятие и содержание государственного контроля (надзора).

16. Понятие и значение административной ответственности.

17. Административные наказания.

18. Наложение административного наказания.

19. Понятие и основания дисциплинарной ответственности.

20. Виды административных реформ.

21. Проблемы реализации административной реформы в РФ.

22. Общая характеристика целей и задач административных реформ в зарубежных странах.

23. Правовое содержание функций органов государственного и муниципального управления.

24. Понятие уголовного права, предмет, метод, задачи, функции и принципы.

25. Уголовная ответственность, понятие, признаки и структура уголовного закона.

26. Понятие и признаки преступления, уголовное наказание, назначения наказания.

27. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

28. Понятие, задачи, функции, принципы и система уголовного права.

29. Предмет, источники гражданского процессуального права.

30. Виды гражданского судопроизводства.

31. Понятие принципов гражданского процессуального права.

32. Гражданские процессуальные правоотношения.

33. Система федеральных органов государственного управления.

34. Органы государственного управления субъектов Российской Федерации.

35. Органы местного самоуправления.

36. Схемы организационных структур органов государственного и муниципального управления.

37. Схема государственного и муниципального управления территориального образования.

38. Понятие и классификация кадров органов государственного и муниципального управления.

39. Государственная гражданская служба.

40. Муниципальная служба.

41. Подбор и расстановка кадров органов государственного и муниципального управления.

42. Конкурсная система подбора и расстановка кадров органов государственного и муниципального управления.

43. Аттестация и оценка кадров органов государственного и муниципального управления методом центра оценки.

44. Управление кадрами государственной гражданской и муниципальной службы.

45. Понятие и сущность процесса государственного и муниципального управления.

46. Организация процесса планирования деятельности органа государственного и муниципального управления.

47. Процесс взаимодействия местных администраций с предприятиями, учреждениями и организациями, не

находящимися в муниципальной собственности.

48. Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности деятельности органов государственного

и муниципального управления.
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50. Организация контроля исполнения распорядительных документов органов государственного и

муниципального управления.

51. Повышение эффективности контроля исполнения документов органов государственного и муниципального

управления.

52. Сущность и формы обращения граждан в органы государственного и муниципального управления.

53. Организационные формы и методов органов государственного и муниципального управления по работе с

обращениями граждан.

54. Сроки рассмотрения обращений граждан.

55. Организация личного приема граждан.

56. Организация работы с письменными обращениями граждан.

57. Организация контроля исполнения обращений граждан.

58. Сущность управленческого труда.

59. Организация труда гражданских и муниципальных служащих.

60. Руководители органов государственного и муниципального управления: понятие и классификация.

61. Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и муниципального

управления.

62. Показатели оценки степени достижения цели территориального образования.

63. Основные направления совершенствования систем государственного и муниципального управления.

64. Предмет, методы, принципы и функции семейного права.

65. Виды семейных правоотношений.

66. Юридические факты в семейном праве.

67. Понятие брака. Условия и порядок его заключения.

68. Личные права и обязанности супругов.

69. Опыт становления местного самоуправления в России.

70. Сравнительный анализ зарубежного опыта.

71. Муниципальные образования как социально-экономическая система.

72. Территория муниципальных образований.

73. Установление территорий муниципальных образований.

74. Формирование системы управления муниципальной собственностью.

75. Нормативно-правовая база местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере.

76. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

77. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

78. Формирование государственной политики.

79. Реализация государственной политики.

80. Государственный контроль и надзор.

81. Социальная защита населения.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Байнова М. С.,

Медведева Н. В.,

Рязанцева Ю. С.

Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

4868

Л1.2 Кузин В. И., Зуев С.

Э.

Организационно-правовые основы системы

государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3282

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы

государственного и муниципального

управления: профессиональная этика, кадровая

политика, планирование карьеры и

противодействие коррупции: учебное пособие

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

2886
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Шкарлупина Г. Д. Парадигма правового регулирования

государственного и муниципального

управления системой образования РФ:

монография

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

7000

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ

Э3 Официальный сайт Центрального Банка РФ

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная - привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению

расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие ситуации с использованием ЭВМ;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии; развить способность предвидения, воображения и интуиции;

- практическая – сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

управленческой деятельности и путях их решения;

- развить навыки профессиональной деятельности.

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 структуру  проблемного пространства

Уровень 2  альтернативы в условиях демократического общества;

Уровень 3 требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями

Уметь:

Уровень 1 методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем

Уровень 2 переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе анализа информации

Уровень 3 формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний

Владеть:

Уровень 1 Методами оценки информации

Уровень 2 Методами анализа информации

Уровень 3 Методикой формирования базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний

ОПК-2:      готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития политических процессов в мире

Уровень 2 верификацию и структуризацию информации

Уровень 3 Инструменты экономической политики

Уметь:

Уровень 1
Понимать проблемы мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной

конкуренции

Уровень 2 работать для общества

Уровень 3 систематически применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций

Владеть:

Уровень 1
проблемами мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной

конкуренции

Уровень 2 Методикой работы  на общество

Уровень 3 знаниями для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций

ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

Знать:
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Уровень 2 научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания

Уровень 3 методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем

Уметь:

Уровень 1
планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и

региона

Уровень 2 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики

Уровень 2 принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности

Уровень 3 Информационными технологиями для решения различных исследовательских и административных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Информационно-аналитические

технологии в муниципальном управлении

1.1 Понятие муниципальной информационной системы.

информационные технологии управления жилищно-

коммунальной сферой. Способность использовать

информационные технологии для решения

различных исследовательских и административных

задач  /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 1

1.2 Геоинформационные технологии в муниципальном

управлении. Информационные технологии

управления муниципальной недвижимостью.

Внутридомовые компьютерные сети. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

1.3 Интернет-технологии в муниципальном

управлении.Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу  /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

Раздел 2. Основы построения инструментальных

средств информационных технологий

2.1 Автоматизированные рабочие места специалистов в

области информационных технологий.

Информационные технологии на разных уровнях

управления.  /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 1

2.2 Масштабы применения автоматизированных

информационных систем.  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

2.3 Особенности применения информационных

технологий и автоматизированных информационных

систем. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

Раздел 3. Распределённая обработка информации

3.1 Основные понятия и классификация систем

управления базами данных. Модели организации

данных. Использования систем управления базами

данных. Проблемы, присущие централизованной

архитектуре.  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 1
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функционирования распределённых баз

данных.Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

Раздел 4. Технологии телекоммуникаций

4.1 Коммуникационные сети. Проводные среды.

Беспроводные среды. Технические средства

информационных сетей. Телеобработка данных.

Электронно-цифровая подпись.  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

4.2 Локальные сети. Региональные сети. Глобальные

сети. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

Раздел 5. Создание компьютерных

информационных систем управления

5.1 Подходы к построению автоматизированного

управления. Принципы и стадии создания

автоматизированных информационных систем.

Инструментальные средства проектирования

автоматизированных информационных систем. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 1

5.2 Показатели экономической эффективности

территориальных информационных систем

управления. Прагматическая и техническая

эффективность территориальных информационных

систем управления.Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу  /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

Раздел 6. Зарубежный опыт формирования

информационно-коммуникационного обеспечения

государственного управления

6.1 Компьютеризация правительственных учреждений

США. Общегосударственная политика в области

информации и информационных технологий США.

E-Government Strategy USA /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

6.2 Сравнительная оценка экономической

эффективности территориальных информационных

систем управления. Абсолютные и приведённые

оценки.Способность использовать информационные

технологии для решения различных

исследовательских и административных задач  /Инд

кон/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

6.3 Основные направления реформирования органов

государственной власти в области информации и

информационных технологий США.

OfficeofInformationandRegulatoryAffairsUSA.

Концепция e-government Европейского Союза.

Наиболее значимые проекты, реализованные в

странах Евросоюза. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

13 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

6.4  /Зачёт/ Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2 ОК

-1 ПК-12

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Задачи управления.

2. Структура системы управления.
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4. Общая характеристика информационно-аналитических технологий государственного и муниципального

управления.

5. Основные компоненты автоматизированных информационных систем.

6. Классификация автоматизированных информационных систем.

7. История информатизации государственного и муниципального управления.

8. Направления информатизации.Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

9. Системное представление управляемой территории.

10. Основные принципы создания территориальных информационных систем.

11. Структура информационно-телекоммуникационной системы России.

12. Информационные и информационно-аналитические центры.

13. Функциональные подсистемы автоматизированных информационных систем.

14. Перспективные разработки в области информатизации государственного и муниципального управления.

15. Электронное правительство.

16. Информатизация Федерального собрания РФ.

17. Информационные технологии управления бюджетной сферой.

18. Информационные технологии управления налоговой системой.

19. Итоги Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002 – 2010 гг).

20. Федеральная целевая программы «Информационное общество» (2011 – 2015 гг).

21. Понятие муниципальной информационной системы. информационные технологии управления жилищно-

коммунальной сферой.

22. Геоинформационные технологии в муниципальном управлении.

23. Информационные технологии управления муниципальной недвижимостью.

24. Внутридомовые компьютерные сети.

25. Интернет-технологии в муниципальном управлении.

26. Автоматизированные рабочие места специалистов в области информационных технологий.

27. Информационные технологии на разных уровнях управления.

28. Масштабы применения автоматизированных информационных систем.

29. Особенности применения информационных технологий и автоматизированных информационных систем.

30. Основные понятия и классификация систем управления базами данных.

31. Модели организации данных. Использования систем управления базами данных.

32. Проблемы, присущие централизованной архитектуре.

33. Распределённые базы данных.

34. Принципы создания и функционирования распределённых баз данных.

35. Коммуникационные сети.

36. Проводные среды.

37. Беспроводные среды.

38. Технические средства информационных сетей.

39. Телеобработка данных.Способность использовать информационные технологии для решения различных

исследовательских и административных задач

40. Электронно-цифровая подпись.

41. Локальные сети.

42. Региональные сети.

43. Глобальные сети.

44. Подходы к построению автоматизированного управления.

45. Принципы и стадии создания автоматизированных информационных систем.

46. Инструментальные средства проектирования автоматизированных информационных систем.

47. Показатели экономической эффективности территориальных информационных систем управления.Готовность

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности.

48. Прагматическая и техническая эффективность территориальных информационных систем управления.

49. Сравнительная оценка экономической эффективности территориальных информационных систем управления.

50. Абсолютные и приведённые оценки.

51. Компьютеризация правительственных учреждений США.

52. Общегосударственная политика в области информации и информационных технологий США.

53. E-Government Strategy USA.

54. Основные направления реформирования органов государственной власти в области информации и

информационных технологий США.

55. Office of Information and Regulatory Affairs USA.

56. Концепция e-government Европейского Союза.

57. Наиболее значимые проекты, реализованные в странах Евросоюза.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.
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6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Исакова А. И. Предметно-ориентированные экономические

информационные системы: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0809

Л1.2 Исакова А. И. Основы информационных технологий: учебное

пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0808

Л1.3 Исакова А. И. Информационный менеджмент: учебное

пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0806

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Балдин К. В., Уткин

В. Б.

Информационные системы в экономике:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4036

Л2.2 Уткин В. Б., Балдин

К. В.

Информационные системы и технологии в

экономике: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9550

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Интернет-университет информационных технологий.

Э2 Форум повышение безопасности ОС

Э3 Информатика для экономистов

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися основных элементов структуры государственного управления, их

организационных и функциональных принципов и их роли в административной практике;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков определять приоритеты профессиональной деятельности,

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения.

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения

прав и свобод личности, умением планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.1.3 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.4 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Система обеспечения национальной безопасности

2.2.3 Стратегическое управление

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность

за принятые решения

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о системе государственного управления, сущности и содержания

основных понятий, категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения управления в сфере государственного управления

Уровень 3

формы и методы организации профессиональной управленческой деятельности в области

территориальной организации государственного управления, центрального уровня государственного

управления, государственной службы в Российской Федерации,  муниципального управления

Уметь:

Уровень 1
оценивать информацию с точки зрения важности, актуальности, доступности, позволяющие организовать

подходы к для обработки данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 2
формировать механизмы, позволяющие организовать и обосновать подходы к освоению и приобретению

новых навыков

Уровень 3

применять системный подход при изучении основных проблем государственного и муниципального

управления, соотносить общие принципы управления и принципы организации государственного

управления

Владеть:

Уровень 1

основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, восприятия информации позволяющими

организовать подходы для обработки данных в соответствии с поставленной задачей организации

государственного управления

Уровень 2
основными функциями органов государственной и муниципальной власти, на уровне центрального,

регионального и муниципального управления

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ОПК-1:     способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 определять основные положения современного понимания государственной власти и управления
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Уровень 3 особенности реализации политического механизма государственного управления

Уметь:

Уровень 1 выделять внешние и внутренние факторы организационной среды государственного управления

Уровень 2 правильно применять методы повышения эффективности государственного управления

Уровень 3

применять принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие

выбрать средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей организации

государственного управления

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере государственного

управления

Уровень 2
навыками коммуникативности, профессиональной аргументации и самостоятельного освоения новых

знаний организации государственного управления

Уровень 3

навыками анализа государственной и муниципальной власти, на уровне центрального, регионального и

муниципального управления, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации прав и обязанностей

в организации государственного управления

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1
сущность государственной политики и управления, особенности сферы ответственности в

государственном управлении

Уровень 2
современные концепции государственной политики и управления; политические ограничения системы

государственного и муниципального управления

Уровень 3 теоретические, методологические основы государственной политики и государственного управления

Уметь:

Уровень 1

применять принципы и направления из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие

выбрать средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей организации

государственного управления

Уровень 2 участвовать в дискуссии  и излагать самостоятельные выводы по проблеме

Уровень 3
работать с источниками, научной литературой и интернет -ресурсами; аргументировано изложить свою

точку зрения

Владеть:

Уровень 1 методами реализации основных управленческих функций

Уровень 2 методами деловых коммуникаций

Уровень 3 механизмом взаимодействия государственных и муниципальных органов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность и содержание теории

современного государственного управления

1.1 Теория и механизмы современного

государственного управления как наука, изучающая

управленческие процессы в социально-

экономических системах, принципы, содержание и

формы управленческих отношений. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 1

1.2 Изучение механизмов и социальных технологий

эффективного управления, основа теории

государственного управления.

Управленческие (социальные) отношения,

складывающиеся между организациями,

учреждениями и отдельными индивидами

(представителями этих организаций и учреждений) в

процессе управленческой деятельности,

устанавливающие определенную структуру  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 2. Эволюция управленческой мысли
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-экономического поведения людей (бихевиоризм).

Программа бихевиоризма и его теория (Уотсон 1913

г). Внешние формы поведения и его составные

элементы – поступки, реакции и т.д.

Общеметодологические предпосылки бихевиоризма

(принципы философии примитивизма). /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 1

2.2 Ситуационный подход (США конец 60-х гг. XX в.).

Отрицание любых универсальных принципов

управления деятельностью вне контекста

деятельности, специфики ситуации, типа решаемых

задач и внешней среды, технологии и др.

Оптимальные требования к состоянию организации,

средства, стратегия и структура. Количественный

подход (основан на применении математических

методов к исследованию операций в организации и

деятельности руководителя, формирование моделей

поведения). Процессный подход (основан на

рассмотрении функций руководителя как процесса

взаимосвязанных между собой действий). Общий

процесс деятельности организации. Деятельностный

подход (включает в себя выявление цели, средств,

процесса и результата действий руководителя).

Сфера мотивов, идеалов, интересов и ценностей

работников. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 3. Теоретические основы менеджмента и

его современное состояние

3.1 Начало современного периода развития

менеджмента (конец XIX – начало ХХ в).

Отношение к менеджменту, (прежде всего к

управлению производством), как к предмету

научного изучения. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 1

3.2 Анализ бизнес-процессов, прежде всего

технологических, в том числе движение работников

во время труда с целью повышения

производительности путем рационализации

трудового процесса.

Активизация работ по организации производства,

вызванные бурным ростом промышленности.

Менеджмент как научная дисциплина, как одна из

экономических наук в России. Управление как

умственный труд, в результате которого

осуществляется процесс управления. Функции

управления (прогнозирование, планирование,

создание организационных структур, командование,

координация, стимулирование (мотивация)

деятельности, контроль и анализ).

Методы управления (статистические и экспертные).

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 4. Понятие и классификация функций

теории управления

4.1 Необходимость выделения функций управления.

Отделение управленческих функций от

неуправленческих на основе специфики

деятельности. Функции управления организацией,

их распределение по исполнителям, определение

структуры штатов, закрепление вертикального

разделения труда. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0
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взаимообусловленности структуры и функций

управления.

Выделение функций управления в

совершенствовании управленческого процесса, в

обобщении и передаче управленческого опыта.

Изучение функций управления как понимание

сущности управленческой деятельности.

Наиболее важные, типичные формы управленческих

отношений. Проявление взаимодействия

управляющих и управляемых.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 5. Внутренняя и внешняя среда в

управлении

5.1 Понятие внутренней среды, состоящей из

многочисленных взаимозависимых частей, тесно

переплетающихся с внешним миром и

классификация ее факторов. Наиболее

существенные внутренние переменные организации,

каждая из которых играет важную роль в

обеспечении эффективного функционирования

организации. Внутренние переменные как результат

деятельности менеджеров, находящиеся под их

влиянием. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

5.2 Внутренние переменные как части самой

организации, ситуационные факторы внутри нее,

состав и взаимосвязи сложной системы организации.

Состав как совокупность элементов, образующих

систему и являющихся компонентами первого

уровня. Структура как соединение отдельных

составляющих в единое целое, обеспечивающих

композицию системы. Ее роль, место и назначение

элементов в системе, их расположение и

взаимоотношения между собой, характер, формы и

степень влияния на другие элементы. Характерные

факторы организационной системы (структура,

цели, задачи, технология, персонал, совместные

ценности, стиль организации, финансовая система,

информационная система, стратегия, навыки

персонала, бизнес-процессы, власть, культура

организации и некоторые другие параметры).

Понятие внешней среды и классификация ее

факторов. Воздействие принимаемых руководством

решений на формирование внутренней среды

организации, определение уровня ее эффективной

деятельности. Зависимость деятельности

организации от сил внешнего окружения.

Характеристики (вязкость, взаимосвязанность,

сложность, подвижность и неопределенность)

основные понятия и определения внешней среды, ее

факторы, имеющие важнейшее значение для

управления организацией. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 6. Общенаучные методы теории

управления

6.1 Методы управления как система способов и приемов

воздействия субъекта управленческой деятельности

на управляемый объект для достижения

запланированного результата. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0
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деятельности через методы управления.

Направленность (система, объект), содержание

(приемы и способы воздействия) и организационная

форма (воздействие на конкретно сложившуюся

ситуацию) методов управления. Классификация

методов управления (общие, конкретные). Общие

методы как отражение сущности самой системы

воздействий для решения главных проблем и

частных задач, основанные на экономических

стимулах, и организационно-административных,

основанных на прямых отношениях. Первые

взгляды на экономические методы управления (Ф.

Тейлор, А. Файоль). Метод экономического

стимулирования, основа формирования доходов

предприятий и организаций, а также работника в

зависимости от личного вклада. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 7. Методология и организация процесса

разработки управленческого решения

7.1 Сущность управленческого решения и принципы его

классификации. Принятие решения как одна из

основных составляющих любого управленческого

процесса. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

7.2 Особенности разработки управленческих решений

(характер, специфика деятельности,

организационная структура, система коммуникаций,

внутренняя культура). Технология разработки

принятия решений, используемая в любой

организации. Выявление ограничений, в рамках

которых реализуется цель, решаются поставленные

задачи. Внутренние ограничения (квалификация

персонала, наличие ресурсов, качество

информации). Уровни принятия решений

(рутинный, селективный, адаптационный,

инновационный), для каждого из которых требуются

определенные управленческие навыки.

Альтернативно-условные и однозначные решения.

Компромиссные и бескомпромиссные решения.

Перестраховочные и смелые решения.

Перспективные и текущие решения. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 8. Коммуникация в процессе управления

8.1 Сущность коммуникационного процесса в

управлении. Специфика коммуникации как формы

социального взаимодействия общественной

системы. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0



стр. 88.2 Коммуникация в теории управления, как

предпосылка принятия решений и как способ

существования и функционирования социальных

систем. Элементы процесса коммуникации.

Коммуникации в России в условиях становления

рыночной экономики и большей прозрачности

процесса принятия управленческих решений.

Принятые меры в организации по

совершенствованию практики коммуникации,

созданию условий для делового общения. Виды

коммуникаций (межличностная, организационная,

групповая, массовая, межкультурная). Деятельность

специальных отделов по связи с общественностью

(«паблик рилейшнз»). Внутренняя коммуникация в

виде обмена информацией между сотрудниками и

подразделениями. Вертикальная и горизонтальная

коммуникации. Классификация коммуникации

(формальные и неформальные). /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 9. Основы кадровой политики в

организации

9.1 Управленческие решения как основа кадровой

политики. Мероприятия по подготовке и

повышению квалификации управленческих кадров.

Руководство как процесс воздействия на

подчиненных. Анализ эффективности

управленческих решений и движущих сил развития

организации. Лидер управления как особый тип

социального лидера. Социально-психологические и

профессиональные качества руководителя.

Юридическая и фактическая власть в группе или

организации. Феномен лидерства в организации.

Функции лидера в организации.

Условия и факторы результативности и качества

труда руководителя. Основные теории руководства

и их значение для выработки социальной

технологии лидерства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 10. Государственная служба, управление и

этика

10.1 Государственная служба как профессиональная

деятельность по обеспечению исполнения

полномочий государственных органов лицами,

находящимися на государственных должностях.

Социальная деятельность людей как один из видов

службы в государственных органах,

государственных и общественных организациях.

Государственная должность как

структурообразующий элемент органов власти во

всех ветвях государственной власти. Определенные

организационные или основополагающие

(исходные) принципы государственной службы в

зависимости от сущности и содержания

деятельности. Реализация интересов, прав и свобод

граждан – важнейшая функция государственной

службы как социального института. Функции

государственной службы как отношения государства

и служащего, отражающие задачи по защите

государственных служащих, создание

благоприятных правовых и социальных условий для

их работы. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

12 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0



стр. 9Раздел 11. Понятия, сущность и содержание

эффективности менеджмента

11.1 Понятие эффективности, результативности,

производительности в менеджменте. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

11.2 Оценка эффективности управления и ее значение

для многих аспектов менеджмента. Определение

правильности, обоснованности, действенности

работы руководителя. Сущность и показатели

эффективности, порядок и подходы к их

определению. Эффективность управления как

относительная характеристика результативности

деятельности конкретной управляющей системы,

отражающаяся в различных показателях как объекта

управления, так и собственно управленческой

деятельности (субъекта управления).

Количественные и качественные характеристики

объекта (субъекта) управления. Показатели

эффективности управляемой системы. Виды

эффективности в экономической теории

(экономическая, социальная). Основные общие

положения менеджмента, его функциональные

подсистемы, содержащиеся в них теории, законы и

правила как методологические подходы при оценке

эффективности. Оценка эффективности выполнения

отдельных управленческих функций (планирования,

организации, мотивации, контроля) при работе

отдельных подразделений аппарата управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

11 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

Раздел 12. Сущность само-менеджмента и его

основные функции

12.1 Понятие самоменеджмента (персональный

менеджмент) и его основные функции как науки и

искусства управления самим собой. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 1

12.2 по всему курсу /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

12.3 Точка зрения на понятие самоменеджмента как

индивидуальной технологии использования

рабочего времени (Л. Зайверт). Самоменеджмент как

самоуправление, процесс самодеятельности,

возвышения личности. Основная цель

персонального менеджмента, основные функции

самоменеджмента. Приемы и методы управления

собой (временем, карьерой, имиджем),

составляющие технику самоменеджмента. Карьера

как субъективно осознанные суждения работника о

своем трудовом будущем. Типы личных целей

человека, вступившего в управленческую

организацию и требования, предъявляемые к ним.

Классификация индивидуальных признаков,

имеющих значение при определении карьеры.

Серьезные отрицательные последствия при ошибках

в выборе карьеры и ее планировании. Организация

личного труда. Функции планирования при

достижении своих целей в организации личного

труда. Мониторинг и контроль для получения

оптимальных результатов. Умение руководителя

анализировать свое рабочее время, составлять план

личной работы, учитывать все выполняемые им

работы, уметь расположить их в порядке важности.

Формы планирования времени. Компьютерные

системы организации труда.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0



стр. 1012.4  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-1 ОК

-2 ПК-3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет управленческого знания.

2. Место и роль управленческих знаний в человеческой деятельности.

3. Роль экономических, социологических, психологических знаний для функционирования управления.

4. История становления и развития управленческих знаний.

5. Роль права в социальном управлении.

6. Понятие о системе социального управления, ее структуре и функциях.

7. Виды социальных систем, их особенности в рамках готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения.

8. Различие объектов управления в системах государственного и частного управления.

9. Связь между системой управления и организацией.

10. Управленческое решение как процесс, условия возникновения и основные этапы.

11. Специфика решений в органах государственной и муниципальной власти.

12. Достоинства и недостатки принятия решений по установленным нормам (процессуальная технология

принятий решений).

13. Виды сравнений, которые используются в управленческой практике.

14. Недостатки решений, принимаемых органами власти.

15. Стиль управления как форма поведения. Виды стилей и их роль в рамках способности к анализу,

планированию и организации профессиональной деятельности.

16. Необходимость управленческой деятельности.

17. Современная парадигма управления и принципы менеджмента.

18. Менеджмент и предпринимательство.

19. Основные черты современного менеджмента.

20. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям.

21. Переход к рыночному регулированию экономики и современная система взглядов на менеджмент в России.

22. Понятие государственного управления. Основные функции и органы государственного управления.

23. Разделение и совмещение функций в государственном управлении.

24. Муниципальное управление и его функции.

25. Понятие функций управления.

26. Планирование как функция управления.

27. Понятие организации как управленческой функции.

28. Понятие мотивации и взаимосвязь его с понятием стимулирования.

29. Понятие и состав функции контроля.

30. Организация эффективного контроля.

31. Значение управленческих решений и требования к ним.

32. Основные этапы разработки и реализации управленческих решений.

33. Организация и контроль исполнения управленческого решения.

34. Классификация методов принятия управленческих решений.

35. Понятие, значение и классификация коммуникаций.

36. Особенности межличностных коммуникаций.

37. Значение организационных коммуникаций в функционировании организаций.

38. Сущность коммуникационной политики и основные принципы ее осуществления.

39. Понятие лидерства и руководства.

40. Понятие власти и влияния.

41. Показатели эффективного управления в рамках способности планировать и организовывать работу органа

публичной власти, разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществления распределения функций, полномочий и

ответственности между исполнителями.

42. Определение факторов роста эффективности управления в современных условиях.

43. Разделение и совмещение функций в государственном управлении.

44. Муниципальное управление и его функции.

45. Эффективность государственного и муниципального управления.

46. Муниципальное управление как особая форма государственного управления.

47. Система стимулирования государственных служащих.

48. Новые тенденции функционирования органов государственной власти.

49. Задачи государственной службы.

50. Основные характеристики государственной службы.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Темы курсовых работ:

1. Управляемая и управляющая подсистемы в социально-экономических системах, их взаимосвязь и

взаимозависимость.

2. Особенности социальной (экономической, технологической, организационной) подсистемы производства: цели,

функции, органы, перспективы развития.

3. Концептуальные подходы к управлению в условиях становления и развития рыночных отношений в экономике.
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5. Роль управления в социально-экономической стабилизации и развитии России.

6. Эволюция организационно-управленческой мысли.

7. Современные организационные школы научного управления.

8. Внешняя и внутренняя среда организации и управление.

9. Создание, функционирование и развитие организации как объекта управления.

10. Формирование объектов и субъектов управления в условиях субъективизации собственности в России.

11. Типы отношений управления, их взаимосвязь.

12. Принципы управления и их развитие в современных условиях.

13. Реализация принципа единоначалия и коллегиальности в управлении.

14. Роль, сущность и содержание функций управления.

15. Контроль как функция управления.

16. Функциональный анализ в управлении.

17. Проблемы сочетания централизации и децентрализации управления.

18. Формирование и развитие организационных структур управления.

19. Тенденции развития организационных структур управления.

20. Принципы построения и критерии эффективности организационных структур управления.

21. Современные подходы к совершенствованию организационных структур управления.

22. Матричные организационные структуры управления, проблемы их использования.

23. Дивизиональные структуры управления, условия и перспективы их применения.

24. Мотивация и ее роль в управлении организацией.

25. Содержательные и процессуальные теории мотивации.

26. Система методов управления.

27. Механизм реализации методов управления.

28. Экономические методы управления в условиях перехода к рыночной экономике.

29. Роль и особенности организационно-распорядительных методов в управлении современной организацией.

30. Социально-психологические методы управления, проблемы их использования.

31. Сущность и содержание процесса управления.

32. Решения в процессе управления.

33. Эффективность и качество управленческих решений.

34. Методы разработки и оптимизации управленческих решений.

35. Коммуникации в процессе управления.

36. Межличностные коммуникации в процессе управления.

37. Проблемы информационного обеспечения процесса управления.

38. Техническое обеспечение процесса управления.

39. Личность в системе управления.

40. Человеческий фактор в управлении.

41. Разделение и кооперация управленческого труда в условиях гуманизации и становления самоуправления.

42. Самоуправление трудового коллектива в условиях разгосударствления собственности и приватизации.

43. Система работы с кадрами управления.

44. Концепция непрерывного обучения управленческого персонала.

45. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров управления.

46. Проблемы оценки кадров управления.

47. Методы оценки управленческого персонала.

48. Основные направления научной организации управленческого труда.

49. Роль руководителя в системе управления организацией.

50. Характер и содержание труда руководителя.

51. Сущность и содержание труда руководителя, менеджера, предпринимателя, бизнесмена, коммерсанта.

52. Эффективный менеджер.

53. Управленческая команда.

54. Организационные резервы повышения эффективности труда руководителя.

55. Рабочее время руководителя и проблемы его использования.

56. Организация труда руководителя.

57. Стиль работы современного руководителя.

58. Сравнительный анализ различных стилей руководства.

59. Лидерство в управлении.

60. Культура управления.

61. Организационная культура в системе управления.

62. Проблемы участия трудящихся в управлении.

63. Сущность, содержание форм и методов самоуправления.

64. Эффективность и качество управления.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература



стр. 126.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Батурин В. К. Общая теория управления: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7038

Л1.2 Романько И. Е. Теория управления: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

8281

Л1.3 Болодурина И. П.,

Огурцова Т. А.,

Арапова О. С.,

Иванова Ю. П.

Теория оптимального управления: учебное

пособие

Оренбург: ОГУ,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

9724

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный Интернет-портал правовой информации «Государственная система распространения правовых

актов»;

Э2 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»

Э3 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории кадровой политики и кадрового аудита;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков кадровой политики и кадрового аудита.

-воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.2 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Государственная политика и управление

2.2.2 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:     способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 основы формирования кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 основные параметры кадровой политики и кадрового аудита

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 рассчитывать потребности кадровой политики и кадрового аудита

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения специальных исследований кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 навыками выявления и объяснения противоречий в сфере кадровой политики и кадрового аудита

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 состояние и тенденции развития кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3
методы разработки и реа-лизации мероприятий по совершенствованию кадровой политики и кадрового

аудита

Уметь:

Уровень 1 реализовывать основные управленческие функции в сфере кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность кадровой политики и кадрового аудита

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями управления в сфере кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 2 современными техноло-гиями управления в сфере кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 навыками оценки состояния эффективности кадровой политики и кадрового аудита

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Кадровая политика и кадровая работа в

системе государственной службы и в

государственных организациях. Способность к

анализу, планированию и организации

профессиональной деятельности

1.1 Исходные понятия и определения. Основные виды

деятельности по управлению ресурсами социально-

экономических систем. Структура наук о труде и

персонале. Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 0

1.2 Методология комплексного исследования

экономических и социальных проблем труда.

Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение

кадровой политики на федеральном,

региональном и муниципальном уровне.

Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности

2.1  /Инд кон/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 0

2.2 Личность. Структура личности. Характер, воля,

эмоции.  Понятия «рабочая сила», «человеческий

капитал», «трудовой потенциал». Общая

характеристика компонент трудового потенциала.

Здоровье. Нравственность. Творческий потенциал.

Активность. Организованность. Образование.

Профессионализм. Значимость компонент трудового

потенциала для различных профессиональных

групп. Компоненты личности лидера в научно-

технической и коммерческой деятельности.

Качество населения страны и персонал организации.

Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 3. Государственный гражданский

служащий: основы правового статуса.

Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности

3.1 Цели и ценности человека. Экономический

человек». Структура модели человека в социально-

экономических системах. Матрица  «цели-средства».

Должность и роль человека в коллективе.

Производственный коллектив. Способность к

анализу, планированию и организации

профессиональной деятельности /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 0

3.2 Взаимовлияние: человек – коллектив. Способность к

анализу, планированию и организации

профессиональной деятельности /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1

3.3 Коммуникации в социуме. Способность к анализу,

планированию и организации профессиональной

деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 4. Система должностей на государственной

гражданской службе и принципы должностного

роста. Способность к анализу, планированию и

организации профессиональной деятельности



стр. 54.1 Инновационность и творчество как основной

источник прибыли в XXI веке. Способность к

анализу, планированию и организации

профессиональной деятельности /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1

4.2 Показатели эффективности. Рентабельность.

Продуктивность. Способность к анализу,

планированию и организации профессиональной

деятельности /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 5. Основные этапы прохождения

государственной гражданской службы. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

5.1 Этапы прохождения государственной гражданской

службы. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1

5.2 Анализ обоснованности теоретических положений

мотивационных систем. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 6. Понятие и виды кадрового аудита.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

6.1 Основные понятия и виды кадрового аудита.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1

6.2  /Инд кон/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 0

6.3 Методики и алгоритмы расчета норм времени.

Проекты организации труда.Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 7. Методы и особенности проведения

кадрового аудита. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

7.1 Методы оптимизации разделения труда и штатной

численности.Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1



стр. 67.2 Методы обоснования норм

управляемости.Готовность руководить коллективом

в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-3

ОПК-1

2 0

Раздел 8. Значение кадрового аудита для

реализации кадровой политики. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

8.1 Синергетический анализ моделей взаимо-действия в

производственных системах. Профессиональная

этика и эффективность морали.Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3

ОПК-1

2 1

8.2 Диагностика и профилактика девиантного

поведения.Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-3

ОПК-1

2 0

8.3  /Зачёт/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-3

ОПК-1

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Проблемы формирования системы управления государственной службой в Российской Федерации.

2. Механизмы определения потребности в кадрах и формирования кадрового резерва на государственной

гражданской службе.

3. Формирование системы управления эффективностью на государственной службе.

4. Методы и критерии оценки профессионализма на государственной гражданской службе.

5. Понятие кадрового потенциала общества.

6. Кадровый аудит на гражданской службе: особенности, цели, методы.

7. Проблема внедрения этических ценностей в деятельность государственных служащих: зарубежный опыт и

современная Россия.

8. Проблемы адаптации опыта управления персоналом в негосударственных (коммерческих) организациях к

условиям государственной службы.

9. Пути повышения эффективности системы государственного управления.

10. Современная концепция государственной кадровой политики: понятие, природа и сущностные черты.

11. Принципы государственной кадровой политики, их группировка и ранжирование.

12. Механизмы реализации государственной кадровой политики в современных условиях.

13. Стратегия и тактика государства в области обеспечения кадрами экономической реформы.

14. Механизм и технологии взаимодействия государства и промышленных структур в работе с хозяйственными

кадрами.

15. Президентская программа подготовки кадров для национальной экономики Российской Федерации.

16. Основные тенденции развития состава государственных и муниципальных служащих.

17. Профессионализация управленческого труда и профессиональная компетентность государственных и

муниципальных служащих.

18. Административно-политическая элита: понятие, задачи и функции.

19. Элементы административной этики в системе государственной и муниципальной службы.

20. Основные тенденции в развитии государственной службы в зарубежных государствах.

21. Нормативно-правовое обеспечение государственной кадровой политики.

22. Организационное обеспечение государственной кадровой политики.

23. Научно-информационное обеспечение государственной кадровой политики.

24. Учебно-методическое обеспечение государственной кадровой политики.

25. Профессиональная подготовка кадров управления: понятие, особенности.

26. Управление кадрами государственных (муниципальных) служащих субъекта Российской Федерации.

27. Административно-управленческая элита как особая группа: ее сущность, структура, функции.

28. Профессионализация управленческого труда и профессиональная компетентность государственных и

муниципальных служащих.

29. Специфика и приоритеты современной кадровой политики на муниципальном уровне.
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31. Реформа государственной гражданской службы: цели, приоритеты, ожидаемые результаты.

32. Формирование ответственности государственных гражданских служащих за реализацию кадровой политики

региона.

33. Взаимосвязь административной реформы в Российской Федерации и кадровой политики.

34. Порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской

Федерации.

35. Нравственные основы государственной кадровой политики.

36. Особенности анализа, планирования и организации профессиональной деятельности

37. Особенности руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 1.

5.3.2. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Шапиро С. А.,

Вешкурова А. Б.

Основы кадровой политики и кадрового аудита

в компании: учебное пособие для студентов

магистратуры

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5382

Л1.2 Лукаш Ю. А. Эффективная кадровая политика как

составляющая обеспечения безопасности и

развития бизнеса: учебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5070

Л1.3 Модянова Т. В. Государственная кадровая образовательная

политика в России: политологический

анализмонография

Москва:

МИРБИС|Перо,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

5884

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит

организаций: Учебное пособие для студентов

по направлению подготовки 081100.68

Государственное и муниципальное управление

Профиль подготовки – Управление социально-

экономическим развитием территорий

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

7421

Л2.2 Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой

политики: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6626

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Википедия — свободная энциклопедия

Э2 Шапиро, С.А. Основы кадровой политики и кадрового аудита в компании : учебное пособие для студентов

магистратуры / С.А. Шапиро, А.Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 71 с.

Э3 Лукаш, Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития

бизнеса : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 202 с.

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 3 и включают следующие разделы:



стр. 8-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование комплекса компетенций, обеспечивающих целостное представление о психологических особенностях

человека как факторах успешности его деятельности и основах педагогической культуры.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;

• овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную

и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и

саморазвития;

• приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации

профессионального общения и взаимодействия, руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия принятия индивидуальных и совместных решений;

• приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их

познавательной и профессиональной деятельности;

• усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов, методов воспитательной работы с обучающимися,

производственным персоналом;

• ознакомление с методами развития профессионального мышления, технического творчества, правилами и

приемами самоорганизации и самообразования, методами и инструментальными средствами, способствующими

интенсификации познавательной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление общественными отношениями

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Деловое общение

2.2.2 Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального управления

2.2.3 Управление в социальной сфере

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы общения и взаимодействия личности, основные коммуникативные навыки и умения

Уровень 2 способы работы в коллективе

Уровень 3
способы личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Уметь:

Уровень 1
учитывать в деятельности социально-психологические факторы, влияющие на межличностное и

групповое общение и взаимодействие

Уровень 2
применять способы командного взаимодействия; руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности

Уровень 3
осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного взаимодействия,

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Владеть:

Уровень 1
навыками межличностного взаимопонимания, взаимодействия на основе коммуникативной

компетентности

Уровень 2 навыками работы в коллективе, руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности

Уровень 3
приемами личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных,  этнических, конфессиональных и культурных различий

ПК-20: владением методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации

познавательной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории педагогической и психологической наук

Уровень 2 особенности работы коллектива на основе инновационных подходов

Уровень 3 методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной деятельности

Уметь:

Уровень 1 применять основные понятия, категории педагогической и психологической наук
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Уровень 3
эффективно и целесообразно применять методы и инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности

Владеть:

Уровень 1 современными методами педагогики и психологии

Уровень 2 навыками подготовки научных и аналитических обзоров и отчетов

Уровень 3
навыками использования необходимых методов и инструментов с целью интенсификации

познавательной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

1.1 Понятие о психологии. Сущность психики. Задачи

психологии, их развитие в современной,

общечеловеческой, социальной обстановке. Отрасли

психологии. Методы психологии.  /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-20

ОПК-3

1 0

1.2 Методологические основы психологии. Общие,

частные, специальные принципы науки.

Деятельностное обусловливание содержания

индивидуального и группового сознания. Сущность,

возможности, ограничения, особенности

использования в практической деятельности

специалистов – психологического наблюдения,

психологического эксперимента, опроса и др. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 2. Психология личности

2.1 Сущность личности. Человек – индивид – личность.

Мир психических явлений личности: процессы,

состояния, образования, свойства. Предпосылки и

условия проявления национально-психологических

и других социокультурных особенностей человека в

условиях трудовой деятельности. Проблема

возрастных особенностей личности. Обоснование

методики изучения личности. Методы и

инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 3. Характеристика познавательных

процессов

3.1 Ощущение. Восприятие. Внимание. Память.Методы

и инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-20

ОПК-3

1 0

3.2 Мышление и речь. Воображение. /Ср/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

5 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 4. Основные свойства личности

4.1 Темперамент и характер.Различия в темпераменте и

характере. Методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной

деятельности /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-20

ОПК-3

1 2

4.2 Способности. Эмоции и чувства. Мотивация.

Воля. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

5 ПК-20

ОПК-3

1 0
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малых групп и коллектива. Работа в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

5.1 Группы и их классификация, коллектив как высшая

форма развития

группы. Взаимоотношения в малой группе и в

первичном коллективе. Личность и межличностные

отношения.Умение работать в коллективе,

руководить им, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия.

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 6. Психологические основы управления

6.1 Содержание управления. Этапы управления.

Основные механизмы управления. Психологические

предпосылки эффективного управления.

Руководство коллективом. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-20

ОПК-3

1 0

6.2 Психологические аспекты выработки

управленческих решений. Социально-

психологический анализ стиля управленческой

деятельности.

Психология управления и разрешения конфликтов.

Учет социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

5 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 7. Предмет и задачи педагогики

7.1 Предмет педагогики и ее основные категории:

воспитание, обучение, развитие, образование,

психологическая подготовка, самовоспитание,

самообразование, педагогический процесс.Методы и

инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1 ПК-20

ОПК-3

1 0

7.2 Методологические и теоретические основы

педагогики. Педагогический идеал и его конкретно-

историческое воплощение. Возрастание роли

педагогики в современных условиях. Основные

задачи педагогики. Отрасли педагогики. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

6 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 8. Сущность обучения

8.1 Общая характеристика процесса обучения.

Содержание, цели, задачи обучения. Основные

концепции обучения. Воспитывающий характер

обучения. Пути активизации учебно-познавательной

деятельности студентов. Проблемность и

технические средства в обучении. Основные

направления совершенствования процесса

обучения.Учет различий личности в обучении.

Методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной

деятельности /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 9. Принципы обучения
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дидактики. Принципы и правила обучения.

Взаимосвязь и взаимозависимость принципов

обучения.Учет различий личности в обучении.

Методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной

деятельности /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 10. Методы обучения

10.1 Понятие о методах обучения. Психолого-

педагогическое обоснование выбора методов

обучения.Учет различий личности в обучении.

Методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной

деятельности /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 11. Сущность, содержание и особенности

воспитания

11.1 Цели и задачи воспитания. Роль наследственности,

социальной среды, активной трудовой деятельности

и воспитания в формировании личности.

Содержание и функции воспитания.Учет различий

личности в воспитании. Методы и

инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 12. Принципы воспитания

12.1 Понятие о принципах воспитания. Единство и

взаимосвязь принципов воспитания.Учет различий

личности в воспитании. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 13. Методы воспитания

13.1 Понятие о системе методов воспитания. Воспитание

и самовоспитание. Методы и средства

самовоспитания. Руководство

самовоспитанием.Учет различий личности в

воспитании. Методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной

деятельности /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

7 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 14. Педагогические проблемы воздействия

на людей посредством слова

14.1 Способы и приемы воздействия на людей

посредством слова, их психолого-педагогический

механизм. Вербальное и невербальное воздействие

на слушателей.Учет социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий. Методы

и инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-20

ОПК-3

1 2

14.2 Сущность ораторского искусства. Методика

поддержания интереса у слушателей. Роль

упражнений в формировании ораторского

искусства. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

5 ПК-20

ОПК-3

1 0

Раздел 15. Сущность и особенности формирования

педагогического мастерства и педагогической

культурым
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Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2 ПК-20

ОПК-3

1 0

15.2 Сущность педагогического мастерства, его

структура. Педагогическая культура. Компоненты

педагогической культуры. Структура

педагогической культуры. Развитие педагогической

культуры. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

5 ПК-20

ОПК-3

1 0

15.3  /Зачёт/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

4 ПК-20

ОПК-3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет психологии.

2. Психологические школы: классические и современные.

3. Методы научных психологических исследований.

4. Структура психики.

5. Характеристика познавательных процессов.

6. Психические состояния и их характеристики.

7. Ощущения и их характеристика.

8. Психологические особенности восприятия.

9. Память и ее виды.

10. Виды внимания: произвольное, непроизвольное.

11. Эмоциональные процессы и их характеристика.

12. Воля как форма активности.

13. Формы мышления и их характеристика.

14. Мышление как процесс решения задач.

15. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики.

16. Социально-психологические аспекты воспитания.

17. Развивающие педагогические технологии.

18. Педагогика межличностных отношений.

19. Современные формы организации учебной деятельности.

20. Виды межличностного взаимодействия.

21. Психология общения.

22. Характеристика малых групп.

23. Управленческая команда, отличие ее от группы.

24. Стили руководства.

25. Методы педагогического воздействия.

26. Методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной деятельности

27. Коллектив, руководство коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1  Тематика и алгоритм проведения учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2  Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3  Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Гуревич П. С. Психология и педагогика: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7117

Л1.2 Арон И. С. Педагогика: учебное пособие Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6200
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Столяренко А. М. Психология и педагогика: Psychology and

pedagogyучебник для студентов вузов

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6437

Л1.4 Засобина Г. А.,

Корягина И. И.,

Куклина Л. В.

Педагогика: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

2316

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Штерн А. С.,

Сахарный Л. В.,

Ерофеева Т. И.,

Глазанова Е. В.

Введение в психологию: курс лекций Москва:

Издательство

«Флинта», 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=79

480

Л2.2 Гуревич П. С. Психология: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8130

Л2.3 Караванова Л. Ж. Психология: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2573

Л2.4 Ступницкий В. П.,

Щербакова О. И.,

Степанов В. Е.

Психология: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3939

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Библиотека Гумер – Гуманитарные науки. Учебники по психологии и педагогике

Э2 Мир психологии

Э3 Проект «Флогистон»

Э4 Справочный сайт по педагогике

Э5 Педагогическая библиотека

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-птематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся целостного представления знания теории и практических аспектов процессов,

происходящих в государственной политике и управлении, как целостной системы руководства общественными делами

на основе оценки государственной политики по национальным, территориальным и отраслевым уровнях, а также

овладение учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к

государственному.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – приобрести новые знания в области государственной политики, подходов к объяснению функций

государства;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков управления целостной системой руководства

общественными делами на основе оценки государственной политики;

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, системы нравственных и этических

взглядов на изучаемую дисциплину, воспитывать их в духе творческого отношения к процессу управления в

современных условиях, готовность нести за принимаемые решения ответственность с позиций социальной значимости..

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Органы государственной власти в РФ

2.1.2 Управленческие решения в системе государственного и муниципального управления

2.1.3 Территориальная организация населения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.2.2 Управление в социальной сфере

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1
структуру и механизм формирования, реализации и оценки государственной политики в России и

зарубежных странах

Уровень 2
основные тенденции развития и модернизации государственной политики и систем управления и с

учетом мировой административной практики

Уровень 3 методы планирования и организации работы органа публичной власти

Уметь:

Уровень 1 планировать и организовывать работу органа публичной власти

Уровень 2
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти

Уровень 3 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями

Владеть:

Уровень 1
основными методами и инструментами повышения эффективности и результативности государственной

политики и систем управления

Уровень 2 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти

Уровень 3
способностью разрабатывать организационную структуру адекватную стратегии, целям и задачам,

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 главные теоретические концепции и идеи в области государственной политики и управления

Уровень 2 методы планирования в области государственного и муниципального управления

Уровень 3 методы анализа в области государственного и муниципального управления

Уметь:

Уровень 1
анализировать политическую, экономическую, правовую и социальную среду, в которой действуют

органы государственного управления и реализуется государственная политика
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Уровень 3 применять анализа в области государственного и муниципального управления

Владеть:

Уровень 1
основами организационного, функционального и политического анализа в области государственного

управления и политики

Уровень 2
методами оценки результатов выполнения государственной политики, а также государственных целевых

программ

Уровень 3 способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Система государственного и

муниципального управления как объект и предмет

исследования

1.1 Государственная политика и управление в системе

общественных наук и как отрасль политической

науки. Сфера ответственности государственного

управления. Властный характер государственного

управления. Государственное управление как

политический ресурс. Методы государственной

политики и управления как науки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 2. История и методология исследования

государственного и муниципального управления

2.1 История развития науки о государственном и

муниципальном управлении. Земская реформа в

Российской империи и ее влияние на

государственное и муниципальное управление.

Этапы формирования науки государственного

управления в XX столетии. Становление и развитие

основных направлений научного исследования

государственного управления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-4 ПК-31 0

2.2 Public administration как управление общественными

делами и направление изучения государственного и

местного управления в США. Разработка проблем

управления в России в начале ХХI в. Системный и

структурно-функциональный подходы к изучению

государственного управления. Закономерности  и

общие принципы государственного и

муниципального управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 3. Государственная политика и

государственное управление: со-отношение и

механизм взаимодействия

3.1 Понятие государственной политики и

государственного управления в различные

исторические эпохи. Современное понимание

государственной власти и управления. Критерии

классификации власти. Законодательная,

исполнительная, судебная ветви власти: сущность,

формирование, роль и значение в деятельности

государственных органов власти. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-4 ПК-31 2

3.2 Государственное управление как социальный

институт. Органы государственного управления.

Функции государственного управления.

Взаимосвязь государственной власти и

государственного управления /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-4 ПК-31 0
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трактовки: жесткая централизация и рациональная

организация. Система государственной власти и

политические режимы. Механизм взаимодействия

государственных и муниципальных органов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 4. Понятие и структура процесса

государственного управления

4.1 Государственное управление как процесс.

Содержание, основные характеристики процесса

управления. Управление как процесс воздействия.

Типология процессов управления. Взаимосвязь

структуры и процесса управления. Государственное

управление и государственное регулирование. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

1 ПК-4 ПК-31 0

4.2 Центральные и региональные органы

государственного регулирования. Формы, методы,

средства регулирующего воздействия.

Государственное регулирование экономических и

социальных отношений. Специализированные

органы государственной администрации.

Контрольно-надзорные службы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-4 ПК-31 2

4.3 Информационно-аналитические подразделения

государственной администрации. Информационное

обеспечение и обслуживание системы

государственного управления. Координация как

функция государственного управления и специфика

координирующих государственных органов: формы

и методы деятельности.. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 5. Политический механизм

государственного управления

5.1 Государственная политика: основные направления,

формы и методы. Понятие политического и

государственного управления. Современная система

политических механизмов управления в Российской

Федерации. Правовое пространство

государственного управления. Роль федеральных

округов в совершенствовании политических

механизмов управления. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

1 ПК-4 ПК-31 0

5.2 Политико-правовые условия формирования

федеральных округов. Трансформация политических

механизмов взаимодействия «центр-регионы». /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-4 ПК-31 0

5.3 Тенденции развития системы федеральных округов

в российском политическом пространстве.

Подготовка, принятие политических и

административных решений. Разрешение

конфликтов и управление в чрезвычайных

ситуациях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 6. Территориальная организация

государственного управления
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организации Российской Федерации.

Асимметричность государственно-правовых

статусов субъектов Российской Федерации.

Особенности форм управления субъектами

Российской Федерации. Специфика формирования

высших органов  власти субъектов федерации и их

функции. Институт полномочного представителя

Президента Российской Федерации в федеральных

округах. Федеративные отношения. Регионализм.

Региональное управление и региональные интересы.

Система регионального управления. Региональная

экономика. Региональная политика: цели, основные

положения. Разграничение предметов ведения

Российской Федерации и ее субъектов.

Формирование собственности субъекта Российской

Федерации. Бюджетный федерализм. Федеральный

фонд финансовой поддержки регионов России,

основные направления его деятельности.

Инвестиционная деятельность и ее система

регулирования: прямое и косвенное регулирование.

Проблемы отношений между центром и субъектом

федерации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 7. Центральный уровень государственного

управления

7.1 Структура аппарата государственной власти.

Организационная, экономическая, технологическая,

социальная, информационная подсистемы аппарата

исполни-тельной власти (функции и особенности

организации). Органы государственного управления:

статус, основные институциональные и

функциональные признаки. Структура и виды

административного аппарата. Основные и

вспомогательные подразделения. Виды

административных полномочий. Проблемы

построения организационной структуры

государственного управления. Нарушения в

процессах делегирования /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 8. Понятие государственной службы, ее

виды и системы

8.1 Государственная служба как социально-

политический институт: целевое и функциональное

назначение, структура, эволюция организационных

и политико-правовых форм. Специфика

государственной службы и ее место в системе

государственных институтов. Государственная

служба как профессиональная деятельность.

Политическая и технологическая обусловленность

специфики государственной службы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 9. Реформа государственной службы в

Российской Федерации
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Специфика российского законодательства о

государственной службе. Принципы госслужбы.

Особенности категорий и должностей

государственной службы. Военная,

правоохранительная и гражданская государственная

служба. Права и обязанности государственного

служащего. Ограничения и запреты на гражданской

службе. Требования к служебному поведению.

Конфликт интересов. Правила конкурсного отбора,

испытания при поступлении, прохождение

государственной  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 10. Региональный уровень

государственного управления

10.1 Регион как объект и система управления. Принципы

регионализации государственного управления.

Деконцентрация и децентрализация. Принцип

федерализма в организации государственного

управления в Российской Федерации: источники,

причины, эволюция федерализации

(регионализации). Регион как субъект федерации.

Структура, состав субъектов Российской Федерации.

Специфика городов Москва и Санкт-Петербург как

субъектов федерации. Система и структура

управления регионом. Цели и функции

регионального управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 11. Современные административные

реформы

11.1 Проблема развития системы государственного

управления: устойчивость, эффективность, норма и

отклонение. Методы повышения эффективности

государственного управления. Государственное

управление в контексте социально-политических

преобразований. Объективные противоречия и

предпосылки реформ систем управления.

Субъективный фактор реформы управления.

Классификация реформ государственного и

местного управления. Реформы системного

характера в управлении. Реформы политического и

административного аппарата исполни-тельной

власти. Законодательное сопровождение реформ

государственного управления. Задачи и этапы

реформы государственного управления в России,

особенности реализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

13 ПК-4 ПК-31 0

Раздел 12. Административно-государственное

управление в странах с развивающейся рыночной

экономикой

12.1 Административно-государственное управление и

способы размежевания компетенции. Структурные

модели административно-государственного

управления. Территориальная организация

государств, входящих в БРИКС. Особенности форм

управления субъектами федерации (на примере

Федеративной Республики Бразилии, Республики

Индии). Современное унитарное устройство Южно-

Африканской Республики. Китайская Народная

Республика как унитарное государство с

разноуровневыми автономиями. Специфика

формирования высших органов власти субъектов

федерации и их функции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

12 ПК-4 ПК-31 0



стр. 812.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-4 ПК-31 0

12.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.4

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2

9 ПК-4 ПК-31 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Типы и формы государства.

2. Понятие и признаки правового государства.

3. Причины возникновения государственного и муниципального управления.

4. Соотносительность категорий исполнительной власти и государственного управления.

5. Государственное и муниципальное управление как исполнительная и распорядительная деятельность органов

управления.

6. Наука государственного и муниципального управления как составная часть науки социального управления.

7. Комплексный подход к знаниям о социальном управлении – научные основы социального управления.

8. Наука государственного управления как самостоятельная отрасль знания.

9. Наука государственного и муниципального управления.

10. Связь науки государственного и муниципального управления с другими науками.

11. Влияния на исследования по государственному управлению в странах Европы науки предпринимательского

менеджмента, представленного различными его школами.

12. Земская реформа в России и ее влияние на государственное и муниципальное управление.

13. Формирование науки государственного управления в рамках движения научной организации труда и

управления в 20-е годы.

14. Решение проблем науки государственного управления в 40-е — 50-е годы в рамках науки административного

права.

15. Исследование проблем государственного управления в 60-е — 80-е годы в границах науки социального

управления и начало формирования собственно науки государственного управления.

16.Предмет общей теории государственного и муниципального управления.

17. Понятие и классификации управленческих отношений.

18. Сущность управленческой деятельности гражданских и служащих.

19.Сущность управленческой деятельности муниципальных служащих.

20.Общие принципы государственного и муниципального управления.

21.Сущность и классификация функций управления.

22. Соотносительность функций государственного и муниципального управления с функциями государства.

23. Правовое содержание функций органов государственного и муниципального управления.

24.Понятие и классификация методов государственного и муниципального управления.

25.Методы государственного и муниципального управления на основе властной мотивации.

26. Методы государственного и муниципального управления на основе материальной мотивации.

27.Методы государственного и муниципального управления на основе моральной мотивации.

28.Отличие методов государственного и муниципального управления от методов деятельности управленческих

работников.

29. Цель и основа структуризации системы государственного и муниципального управления.

30.Состав подсистем системы государственного и муниципального управления.

31.Определение основной цели и функций системы государственного и муниципального управления.

32.Понятие и классификация органов государственного и муниципального управления.

33.Система федеральных органов государственного управления.

34.Органы государственного управления субъектов Российской Федерации.

35.Органы местного самоуправления.

36.Схемы организационных структур органов государственного и муниципального управления.

37.Схема государственного и муниципального управления территориального образования.

38.Понятие и классификация кадров органов государственного и муниципального управления.

39.Государственная гражданская служба.

40.Муниципальная служба.

41.Подбор и расстановка кадров органов государственного и муниципального управления.

42.Конкурсная система подбора и расстановка кадров органов государственного и муниципального управления.

43. Аттестация и оценка кадров органов государственного и муниципального управления методом центра оценки.

44.Управление кадрами государственной гражданской и муниципальной службы.

45.Понятие и сущность процесса государственного и муниципального управления.

46.Организация процесса планирования деятельности органа государственного и муниципального управления.

47.Процесс взаимодействия местных администраций с предприятиями, учреждениями и организациями, не

находящимися в муниципальной собственности.

48.Понятие и классификация информации.

49.Основные требования к информации.

50.Источники информации.
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52.Информационные технологии в работе органов власти.

53. Понятие и виды управленческих решений органов государственного и муниципального управления.

54.Технология разработки и реализации управленческих решений.

55.Научные методы поиска оптимальных управленческих решений.

56.Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности деятельности органов государственного и

муниципального управления.

57.Принципы организации и контроля исполнения управленческих решений.

58.Организация контроля исполнения распорядительных документов органов государственного и муниципального

управления.

59.Повышение эффективности контроля исполнения документов органов государственного и муниципального

управления.

60.Сущность и формы обращения граждан в органы государственного и муниципального управления.

61.Организационные формы и методов органов государственного и муниципального управления по работе с

обращениями граждан.

62.Сроки рассмотрения обращений граждан.

63.Организация личного приема граждан.

64.Организация работы с письменными обращениями граждан.

65.Организация контроля исполнения обращений граждан.

66.Сущность управленческого труда.

67.Организация труда гражданских и муниципальных служащих.

68.Руководители органов государственного и муниципального управления: понятие и классификация.

69.Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления.

70.Показатели оценки степени достижения цели территориального образования.

71.Основные направления совершенствования систем государственного и муниципального управления.

72.Формы совершенствования систем государственного и муниципального управления.

73.Основные закономерности и принципы организации систем государственного и муниципального управления.

74.Системный подход к организации работы по совершенствованию систем государственного и муниципального

управления.

75. Государственное регулирование экономики.

76.Управление социальной сферой.

77.Управление конфликтными ситуациями.

78.Конституционно-правовые основы местного самоуправления.

79. Управление и самоуправление, организация и самоорганизация: сущность, соотношения.

80. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

81.Признаки муниципального управления, основные принципы местного самоуправления.

82.Опыт становления местного самоуправления в России.

83. Сравнительный анализ зарубежного опыта.

84.Муниципальные образования как социально-экономическая система.

85.Территория муниципальных образований.

86.Установление территорий муниципальных образований.

87.Принципы определения территорий муниципальных образований.

88.Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных

образований.

90.Критерии определения границ и размеров муниципальной собственности.

91.Формирование системы управления муниципальной собственностью.

92. Нормативно-правовая база местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере.

93. Основные задачи органов местного самоуправления по развитию местных финансов.

94.Характеристика местных бюджетов как инструмента экономического регулирования.

95.Доходная и расходная составляющие местного бюджета.

96 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

97.Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

98.Формирование государственной политики.

99. Реализация государственной политики.

100.Государственный контроль и надзор.

101.Социальная защита населения.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

1. Бизнес-моделирование в государственном управлении.

2. Бюрократия как организация. Бюрократическое управление.

3. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления.

4. Доверительное управление государственным имуществом.

5. Антикризисное управление государственной собственностью.

6. Законность и ответственность в государственном управлении.

7. Реализация государственной политики в процессе управления.

8. Современные информационные и коммуникационные технологии в государственном управлении.

9. Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов.

10. Культура государственного управления.
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12. Государственное регулирование малого предпринимательства.

13. Связи с общественностью в системе государственного управления.

14. Проблемы федерализма в государственном управлении.

15. Государственное управление социально-экономическими процессами в условиях раз-вития рыночных

отношений.

16. Контроль и надзор в системе государственного управления.

17. Общественное управление социальными конфликтами.

18. Государственное управление и современный менеджмент.

19. Государственное управление в сфере религиозных отношений.

20. Государственное управление национальными отношениями.

21. Взаимодействие государственных и муниципальных органов управления.

22. Государственное управление: методы, средства, технологии.

23. Функциональное представительство интересов в государственном управлении: лоб-бизм и корпоративизм.

24. Культура государственных учреждений.

25. Государственное управление в административно-политической сфере.

26. Государственное управление сферой труда и занятости населения.

27. Государственное управление социально-культурной сферой.

28. Государственное управление антимонопольной политикой и государственным имуще-ством.

29. Государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользо-вания.

30. Государственная служба как социально-правовой институт и сфера деятельности.

31. Коррупция. Борьба с коррупцией в системе государственного управления.

32. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.

33. Территориальная организация государственного управления.

34. Современные тенденции развития муниципального управления.

35. Муниципальные системы управления зарубежных стран.

36. Европейская хартия о местном самоуправлении.

37. Правовые основы организации местного самоуправления в развитых европейских государствах и в

Российской Федерации (сравнительный анализ).

38. Муниципальное образование и его полномочия.

39. Ресурсы муниципального образования.

40. Экономический механизм управления.

41. Информационное обеспечение процесса муниципального управления.

42. Кадровое обеспечение муниципального управления.

43. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования.

44. Организация управления маркетинговой деятельностью муниципальных образований.

45. Методологические основы формирования и функционирования муниципального хозяйства.

46. Органы местного самоуправления как субъект управления.

47. Стратегическое планирование развития муниципального образования.

48. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании.

49. Структура управления муниципальным хозяйством.

50. Взаимодействие государственного и муниципального управления.

51. Правовые аспекты государственного управления административно-политической сфе-рой.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Пикулькин А. В. Система государственного управления: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4499

Л1.2 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7906

Л1.3 Самойлов В. Д. Государственное управление: теория,

механизмы, правовые основыучебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и

право, 2013

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

8163

6.1.2. Дополнительная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Тупчиенко В. А. Государственная экономическая политика:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4696

Л2.2 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0814

Л2.3 Киселева Н. Н.,

Данченко Н. В.,

Браткова В. В.

Государственная региональная политика:

учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

7390

Л2.4 Востриков К. В. Государственная политика и управление:

учебное пособие

Кемерово:

Кемеровский

государственный

университет, 2010

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=23

2822

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Правительство России

Э2 Государственная политика РФ

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Международный институт экономики и права"

(НОУ МИЭП)

Утверждено НОУ МИЭП, Косевич Александр Валентинович, РЕКТОР

28.03.2019 14:20 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811F97515F429D1

электронная цифровая подпись

рабочая программа дисциплины

Система исполнительной власти в Российской Федерации

Квалификация: Магистр

ЗаочнаяФорма обучения:

Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ

Вид контроля: Зачёт, курс - 1

Направленность (профиль): Современные технологии государственного и муниципального управлени

Направление подготовки: 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Закреплена за кафедрой: Менеджмента, государственного и муниципального управления

Часов по учебному плану: 108

в том числе:

    - контактная работа 12

    - самостоятельная работа 92

    - контроль 4

2019



Программу составил(и):

к.в.н., доцент, Н.В. Забуга

Рабочая программа дисциплины:

Система исполнительной власти в Российской Федерации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (уровень магистратуры) (приказ

Минобрнауки России от 26.11.14г. №1518)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки:

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Современные технологии государственного

и муниципального управлени),

утвержденного Учёным советом НОУ МИЭП, протокол от 20.02.2019 № 3.

Срок действия программы:

2019-2020 учебный год

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры:

Менеджмента, государственного и муниципального управления

протокол от "19" января 2019 г.  № 7

Зав. кафедрой: Н.А. Завалько



стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися знаний по важнейшим аспектам системы организации исполнительной

власти в Российской Федерации;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков определять приоритеты профессиональной деятельности к

основным подходам по проблемам формирования правового и социального государства.

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения

прав и свобод личности, умением планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.3 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2.2 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.3 Система обеспечения национальной безопасности

2.2.4 Стратегическое управление

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 сущность исполнительной власти, особенности сферы ответственности в государственном управлении

Уровень 2 содержание основных категорий и понятий государственной власти

Уровень 3 теоретические, методологические основы государственной политики исполнительной власти в РФ

Уметь:

Уровень 1
пользоваться методами выбора альтернатив, новым методическим инструментарием, используемых при

выборе  направлений деятельности организации

Уровень 2 участвовать в дискуссии  и излагать самостоятельные выводы по проблеме

Уровень 3
работать с источниками, научной литературой и интернет -ресурсами; аргументировано изложить свою

точку зрения

Владеть:

Уровень 1 методами реализации основных управленческих функций

Уровень 2 методами деловых коммуникаций

Уровень 3 механизмом взаимодействия государственных и муниципальных органов

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 структуру и механизм формирования исполнительной власти в РФ

Уровень 2 главные теоретические концепции и идеи в области государственной политики и управления

Уровень 3
основные тенденции развития и модернизации государственной политики и систем управления и с

учетом мировой административной практики

Уметь:

Уровень 1
анализировать политическую, экономическую, правовую и социальную среду, в которой действуют

органы государственного управления и реализуется государственная политика

Уровень 2 исследовать структуру общественных проблем и на этой основе определять цели и приоритеты



стр. 4государственной политики и управления

Уровень 3 использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 основными понятиями в области государственного и муниципального управления

Уровень 2 методами реализации основных управленческих функций государства

Уровень 3
системными представлениями об органах исполнительной власти мирового сообщества и от-дельных

стран

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Государство: понятие, признаки,

функции

1.1 Теории происхождения государства. /Лек/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 1

1.2 Смысл термина «государство». Подходы к сущности

государства. Признаки государства. Функции

государства. Причины возникновения государства.

Пути формирования государства.  /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 2. Проблемы формирования правового и

социального государства

2.1 Особенности возникновения государства в России.

Этапы развития Российского государства. Советское

государство. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 1

2.2 Причины формирования советского тоталитаризма.

Советское государство: признаки и механизм

функционирования. Современное Российское

государство: характерные черты и особенности.

Государственные и правовые реформы. Понятия

«правовое государство», «социальное государство».

Краткая характеристика современных правовых

государств. Правовые основы деятельности

социального государства. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 3. Устройство (форма) государства

3.1 Понятие «форма государства» и ее элементы. /Лек/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 1

3.2 Государственная власть: понятие, свойства и методы

осуществления. Понятие «форма правления». Форма

правления и ее разновидности. Монархия и ее

разновидности. Республика и ее разновидности.

Понятие «форма государственного устройства».

Форма государственного устройства и ее

разновидности. Унитарное государство.

Федеративное государство. Конфедерация. Форма

политического и государственного режимов и их

разновидности. Разновидности государственного

режима. Политический режим и его

разновидности. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 4. Механизм государства

4.1 Понятие, признаки и элементы механизма

государства. Орган государства: понятие, признаки,

виды. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0
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государства. Бюрократия: смысл термина и

назначение. Виды государственных органов.

Законодательные органы власти. Исполнительные

органы власти. Судебная власть. Глава государства:

место в системе органов государственной

власти. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 5. . Президент Российской Федерации

5.1 Президент РФ и система органов исполнительной

власти. Правовой статус Президента в системе

разделения властей. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 1

5.2 Точки зрения по полномочиям Президента РФ.

Руководство государственной администрацией, как

через правительство, так и непосредственно.

Перечень полномочий Президента в сфере

исполнительной власти. Указания Президента по

всем вопросам государственного управления

обязательны для Правительства. Направления

внутренней и внешней политики. Конституция РФ.

Президент и ведомства государственной

администрации. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 6. Правительство Российской Федерации

6.1 Правительство РФ в сфере исполнительной власти.

Компетенции правительства  определенные

Конституцией РФ и федеральными законами. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0

6.2 Исполнительную власть РФ осуществляет

Правительство РФ.  Правительство, как

коллегиальный орган, возглавляющий единую

систему исполнительной власти в РФ. Федеральные

органы исполнительной власти находятся в ведении

Правительства РФ. Руководство министерствами и

ведомствами. Формирование, реализация и

результаты деятельности исполнительной власти.

Порядок назначения должностных лиц федеральных

исполнительных органов /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 7. Государственная администрация

7.1 Совокупность государственных институтов

различных организационно-правовых форм. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0

7.2 Указ Президента РФ "О системе федеральных

органов исполнительной власти" от 14 августа 1996

г. № 1176. Указы Президента РФ о структуре

федеральных органов исполнительной власти.

Образования новой структуры федеральных органов

исполнительной власти. Органы федеральной

государственной администрации. Органы

исполнительной власти таких организационно-

правовых форм, как министерства РФ,

государственные комитеты, федеральные комиссии,

федеральные службы, российский агентства,

федеральные надзоры. Федеральная служба России,

российское агентство, федеральный надзор России.

Территориальные органы министерств и ведомств

РФ. Территориальные структурные подразделения

федеральных органов исполнительной власти.

Подчинение по вертикали своим ведомственным

центральным органам. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0
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субъектов РФ

8.1 Единая система исполнительной власти РФ. /Лек/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0

8.2 Органы исполнительной власти субъектов РФ в

пределах ведения РФ. Полномочия Федерации по

предметам совместного ведения РФ и ее субъектов.

Уровень системы исполнительной власти РФ.

Принцип единства системы исполнительной власти.

Высшие должностные лица - главы исполнительной

власти субъектов РФ. Элементы организационной

подчиненности с руководящими органами

федеральной исполнительной власти. Общие

принципы организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации. Права Президента РФ отрешать от

должности высшее должностное лицо (руководителя

высшего исполнительного органа) субъекта

Федерации. Главы исполнительной власти субъектов

РФ осуществляющих руководство органами

отраслевой и межотраслевой компетенции,

создаваемыми на уровне субъектов Федерации

(министерства, государственные комитеты,

комитеты, управления, департаменты и т.д.).

Правительство РФ по предметам совместного

ведения Федерации и ее субъектов координирует

деятельность глав исполнительной власти,

правительств республик и администраций иных

субъектов Федерации. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 9. Правовой статус Правительства

Российской Федерации

9.1  Понятие и состав Правительства РФ. Правительство

- как коллегиальный орган общей компетенции,

издающий от своего имени административно-

правовые акты и являющийся одним из основных

институтов управления государственными делами.

Правовой статус Правительства РФ. Конституция

РФ "О Правительстве Российской Федерации" 1997

г. №2 - ФКЗ. Правительство РФ как орган

государственной власти, осуществляющий

исполнительную власть. Председатель

правительства, его заместители и федеральный

министр. Состав Правительства РФ. Заместители

Председателя Правительства РФ. Руководитель

аппарата правительства - министр РФ. Состав

Президиума Правительства. Полномочия

Правительства РФ. Общие полномочия

Правительства РФ применительно к отдельным

сферам и областям жизнедеятельности государства и

общества. Постановления и распоряжения, как

правовые формы реализации Правительством своих

полномочий. Организация деятельности

Правительства РФ. Подготовка и проведение

заседания Правительства. Преемственность и

непрерывность деятельности исполнительной власти

РФ. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 10. Субъекты административного права:

граждане, органы исполнительной власти, органы

местного самоуправления
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Источники административного права,

устанавливающие правовой статус граждан.

Основные права и обязанности граждан в сфере

государственного управления. Основы

административно-правового статуса иностранных

граждан и лиц без гражданства. Экономические,

политические, идеологические, организационные и

правовые гарантии реализации прав и свобод

граждан. Обращения граждан, общий порядок их

подачи и рассмотрения в государственных органах

власти и местного самоуправления /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 11. Государственная служба.

Государственные служащие.

11.1 Понятие, виды и принципы государственной

службы. /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0

11.2 История становления и развития государственной

службы в России. Понятие, признаки

государственного служащего и его правовое

положение: права, обязанности, этические

требования, правоограничения и приоритеты.

Классификация государственных служащих.

Категории должностей государственной службы:

понятие, виды и способы замещения. Прохождение

государственной службы: поступление и

дальнейшее изменение. Общие и специальные

основания для прекращения государственной

службы. Государственные гарантии

государственных служащих. Правовая основа и

общая характеристика военной и

правоохранительной службы. /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 12. Формы и методы осуществления

исполнительной власти

12.1 Понятие формы государственного управления, их

сущность и классификация. /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-41 0

12.2 Основные и второстепенные формы управленческих

действий. Формы, применяемые для организующего,

производительного, социально-полезного

государственного управления и используемые в

рамках принудительного управления.

Общеобязательные и индивидуальные, процедурные

и процессуальные, односторонние и многосторонние

(административно-договорные) формы

государственного управления. Формы, применяемые

в нормальных (обычных) условиях и в условиях

особых административно-правовых режимов

(чрезвычайное и военное положение).

Предписывающие, запретительные и

дозволительные формы управления. Понятие и

характерные черты методов государственного

управления. Виды методов реализации

управленческих действий. Убеждение и

принуждение. Административное принуждение как

элемент государственного принуждения: понятие,

особенности, краткая характеристика его элементов

(мер реализации). /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 13. Правовые акты государственного

управления
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Л1.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-41 0

13.2 Правовые акты управления: понятие, юридическое

значение, виды и их отличие от правовых актов

других государственных органов (актов

законодательных органов, судебных органов,

органов прокуратуры), а также от актов

общественных объединений, договоров, документов,

имеющих юридическое значение, и служебных

документов.  /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-3 ПК-41 0

13.3  /Зачёт/ Л1.4 Л1.1 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-41 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Типы и формы государства.

2. Понятие и признаки правового государства.

3. Причины возникновения государственного и муниципального управления.

4. Соотносительность категорий исполнительной власти и государственного управления.

5. Государственное и муниципальное управление как исполнительная и распорядительная деятельность органов

управления.

6. Наука государственного и муниципального управления как составная часть науки социального управления.

7. Комплексный подход к знаниям о социальном управлении – научные основы социального управления.

8. Наука государственного управления как самостоятельная отрасль знания.

9. Наука государственного и муниципального управления в рамках планирования и организации работы органа

публичной власти, разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществления распределение функций, полномочий и

ответственности между исполнителями.

10. Связь науки государственного и муниципального управления с другими науками.

11. Влияния на исследования по государственному управлению в странах Европы науки предпринимательского

менеджмента, представленного различными его школами.

12. Земская реформа в России и ее влияние на государственное и муниципальное управление.

13. Формирование науки государственного управления в рамках движения научной организации труда и

управления в 20-е годы.

14. Решение проблем науки государственного управления в 40-е — 50-е годы в рамках науки административного

права.

15. Исследование проблем государственного управления в 60-е — 80-е годы в границах науки социального

управления и начало формирования собственно науки государственного управления.

16.Предмет общей теории государственного и муниципального управления.

17. Понятие и классификации управленческих отношений.

18. Сущность управленческой деятельности гражданских и служащих.

19.Сущность управленческой деятельности муниципальных служащих.

20.Общие принципы государственного и муниципального управления.

21.Сущность и классификация функций управления в рамках владения способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального управления.

22. Соотносительность функций государственного и муниципального управления с функциями государства.

23. Правовое содержание функций органов государственного и муниципального управления.

24.Понятие и классификация методов государственного и муниципального управления.

25.Методы государственного и муниципального управления на основе властной мотивации.

26. Методы государственного и муниципального управления на основе материальной мотивации.

27.Методы государственного и муниципального управления на основе моральной мотивации.

28.Отличие методов государственного и муниципального управления от методов деятельности управленческих

работников.

29. Цель и основа структуризации системы государственного и муниципального управления.

30.Состав подсистем системы государственного и муниципального управления.

31.Определение основной цели и функций системы государственного и муниципального управления.

32.Понятие и классификация органов государственного и муниципального управления.

33.Система федеральных органов государственного управления.

34.Органы государственного управления субъектов Российской Федерации.

35.Органы местного самоуправления.

36.Схемы организационных структур органов государственного и муниципального управления.

37.Схема государственного и муниципального управления территориального образования.

38.Понятие и классификация кадров органов государственного и муниципального управления.

39.Государственная гражданская служба.

40.Муниципальная служба.
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42.Конкурсная система подбора и расстановка кадров органов государственного и муниципального управления.

43. Аттестация и оценка кадров органов государственного и муниципального управления методом центра оценки.

44.Управление кадрами государственной гражданской и муниципальной службы.

45.Понятие и сущность процесса государственного и муниципального управления.

46.Организация процесса планирования деятельности органа государственного и муниципального управления.

47.Процесс взаимодействия местных администраций с предприятиями, учреждениями и организациями, не

находящимися в муниципальной собственности.

48.Понятие и классификация информации.

49.Основные требования к информации.

50.Источники информации.

51. Организация процесса движения информации.

52.Информационные технологии в работе органов власти.

53. Понятие и виды управленческих решений органов государственного и муниципального управления.

54.Технология разработки и реализации управленческих решений.

55.Научные методы поиска оптимальных управленческих решений.

56.Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности деятельности органов государственного и

муниципального управления.

57.Принципы организации и контроля исполнения управленческих решений.

58.Организация контроля исполнения распорядительных документов органов государственного и муниципального

управления.

59.Повышение эффективности контроля исполнения документов органов государственного и муниципального

управления.

60.Сущность и формы обращения граждан в органы государственного и муниципального управления.

61.Организационные формы и методов органов государственного и муниципального управления по работе с

обращениями граждан.

62.Сроки рассмотрения обращений граждан.

63. Организация личного приема граждан.

64.Организация работы с письменными обращениями граждан.

65.Организация контроля исполнения обращений граждан.

66.Сущность управленческого труда.

67.Организация труда гражданских и муниципальных служащих.

68.Руководители органов государственного и муниципального управления: понятие и классификация.

69.Планирование работы руководителей и специалистов органов государственного и муниципального управления.

70.Показатели оценки степени достижения цели территориального образования.

71.Основные направления совершенствования систем государственного и муниципального управления.

72.Формы совершенствования систем государственного и муниципального управления.

73.Основные закономерности и принципы организации систем государственного и муниципального управления.

74.Системный подход к организации работы по совершенствованию систем государственного и муниципального

управления.

75. Государственное регулирование экономики.

76.Управление социальной сферой.

77.Управление конфликтными ситуациями.

78.Конституционно-правовые основы местного самоуправления.

79. Управление и самоуправление, организация и самоорганизация: сущность, соотношения.

80. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

81.Признаки муниципального управления, основные принципы местного самоуправления.

82.Опыт становления местного самоуправления в России.

83. Сравнительный анализ зарубежного опыта.

84.Муниципальные образования как социально-экономическая система.

85.Территория муниципальных образований.

86.Установление территорий муниципальных образований.

87.Принципы определения территорий муниципальных образований.

88.Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных

образований.

90.Критерии определения границ и размеров муниципальной собственности.

91.Формирование системы управления муниципальной собственностью.

92. Нормативно-правовая база местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере.

93. Основные задачи органов местного самоуправления по развитию местных финансов.

94.Характеристика местных бюджетов как инструмента экономического регулирования.

95.Доходная и расходная составляющие местного бюджета.

96 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

97.Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

98.Формирование государственной политики.

99. Реализация государственной политики.

100.Государственный контроль и надзор.

101.Социальная защита населения.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ
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5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7906

Л1.2 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0814

Л1.3 Габричидзе Б. Н.,

Эриашвили Н. Д.,

Белоновский В. Н.,

Чернявский А. Г.,

Кузнецов С. М., и

др.

Система органов государственной власти

России: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6570

Л1.4 Пикулькин А. В. Система государственного управления: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4499

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный Интернет-портал правовой информации «Государственная система распространения правовых

актов»;

Э2 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»

Э3 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Международный институт экономики и права"

(НОУ МИЭП)

Утверждено НОУ МИЭП, Косевич Александр Валентинович, РЕКТОР

28.03.2019 14:20 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811F97515F429D1

электронная цифровая подпись

рабочая программа дисциплины

Межсекторное социальное партнерство

Квалификация: Магистр

ЗаочнаяФорма обучения:

Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ

Вид контроля: Зачёт, курс - 1

Направленность (профиль): Современные технологии государственного и муниципального управлени

Направление подготовки: 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Закреплена за кафедрой: Менеджмента, государственного и муниципального управления

Часов по учебному плану: 108

в том числе:

    - контактная работа 12

    - самостоятельная работа 92

    - контроль 4

2019



Программу составил(и):

к.в.н., доцент, А.В. Власов

Рабочая программа дисциплины:

Межсекторное социальное партнерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (уровень магистратуры) (приказ

Минобрнауки России от 26.11.14г. №1518)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки:

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Современные технологии государственного

и муниципального управлени),

утвержденного Учёным советом НОУ МИЭП, протокол от 20.02.2019 № 3.

Срок действия программы:

2019-2020 учебный год

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры:

Менеджмента, государственного и муниципального управления

протокол от "19" января 2019 г.  № 7

Зав. кафедрой: Н.А. Завалько



стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование у обучающихся целостного представления о методологии, моделях, а также нормативно-правовом,

организационном, методическом, технологическом и профессионально-кадровом обеспечении взаимодействия органов

государственного, коммерческого и общественного секторов.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися специфики содержания процесса становления межсекторного социального

партнерства в России в сравнении с международным опытом в данной сфере;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков творческого анализа и оценки практикуемых в мире и

России подходов, методик и технологий межсекторного сотрудничества с позиций их результативности и

эффективности, учитывая факторы национальной государственности;

-воспитательная – формирование у будущих управленцев овладение способами взаимодействия органов

государственного, коммерческого и общественного секторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.3 Государственная политика и управление

2.1.4 Управление общественными отношениями

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной сфере

2.2.2 Стратегическое управление

2.2.3 Прогнозирование социально-экономических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 понятийный аппарат теории государственного управления

Уровень 2 основные методы государственного управления и особенности их применения

Уровень 3
Осоебнности осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между

исполнителями

Уметь:

Уровень 1 планировать и организовывать профессиональную деятельность

Уровень 2
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти

Уровень 3 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями

Владеть:

Уровень 1 способностью анализа, планирования и организации профессиональной деятельности

Уровень 2 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями

Уровень 3 навыками работы в органах публичной власти

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального управления

Уровень 2 основные методы анализа экономических явлений и процессов в сфере реальных действий государства

Уровень 3
основы общественного выбора и государственных финансов, составляющих основу экономической

деятельности государства

Уметь:

Уровень 1 применять полученные знания на практике

Уровень 2 анализировать и планировать деятельность в области государственного и муниципального управления

Уровень 3
выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом

изменяющихся социальных условий
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Уровень 1 навыками анализа в области государственного и муниципального управления

Уровень 2 навыками планирования в области государственного и муниципального управления

Уровень 3 способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Эволюция теории межсекторного

социального партнерства. Владение способностью

к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления

1.1 Междисциплинарный характер концепции

межсекторного социального партнерства. Генезис

идеи  социального партнерства в конце XIX – нач.

XX веков в работах П. Прудона, Л. Бланки, М.

Вебера, Э. Дюркгейма, Р. Дарендорфа, М. Фоллет.

Политизация  концепции социального партнерства в

середине XXв. и осмысление данного процесса в

рамках концепции партисипаторной демократии.

Процесс и факторы социологизации идеи

межсекторного сотрудничества во второй половине

XXв. Проблематика взаимодействия государства и

общественности в постмодернистском обществе.

Теория «социального пространства» П. Бурдье.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления /Лек/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-41 0

1.2 Поле пространства межсекторного социального

партнерства. Социальный и политический капитал.

Государство, бизнес и некоммерческие организации

как акторы межсекторного взаимодействия: их цели,

ресурсы, взаимные ожидания. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления  /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 1

1.3 Требования к акторам сотрудничества. Принципы

межсекторного социального партнерства.

Механизмы межсекторного социального

партнерства и их классификация. Критерии

результативного межсекторного взаимодействия.

Направления конструктивизации взаимоотношений

государственного, коммерческого и

некоммерческого секторов. Владение способностью

к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

12 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 2. Государство как организатор, фактор и

гарант межсекторного социального

партнерства.Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления



стр. 52.1 Концепции взаимодействия государства и

гражданского общества в общественно-

политической мысли. Критерии демократического

правового социального государства и гражданского

общества. Цели, задачи, функции, ресурсы органов

государственной власти и управления, органов

местного самоуправления как организаторов,

участников и гарантов межсекторного социального

партнерства.  Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 1

2.2 Государственные (муниципальные) институты и

технологии межсекторного сотрудничества. Западно

-европейский, американский, японский, индийский

опыт разработки и реализации государственной

политики в сфере межсекторного социального

партнерства. Отечественные традиции

взаимоотношения государства и общества.

Проблемы и перспективы институализации

российского гражданского общества. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления

/Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

12 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 3. Средний и малый бизнес как фактор

межсекторного социального партнерства.

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

3.1 Определение среднего и малого бизнеса. Критерии

отнесения предприятия к среднему и малому

бизнесу. Потенциал среднего и малого бизнеса как

участника межсекторного взаимодействия.

Принципы, цели, задачи, направления, методы

государственной политики в области поддержки и

обеспечения развития малого и среднего бизнеса.

Международный опыт взаимодействия государства с

малым и средним бизнесом (США, Италия, Япония,

Франция, КНР). 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 /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 1



стр. 63.2 Модели государственной политики в сфере развития

и поддержки среднего и малого бизнеса.

Организационно-правовые формы среднего и малого

бизнеса в соответствии с действующим российским

законодательством. Отечественные традиции

взаимодействия власти и бизнеса. Нормативно-

правовые основы взаимодействия государства с

организациями малого и среднего бизнеса в России.

Организационные структуры поддержки и

обеспечения развития малого и среднего бизнеса в

России: виды, функции, диапазон результативности.

Проблемы и перспективы сотрудничества

государства и бизнеса в современной

России.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

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

12 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 4. Негосударственные некоммерческие

организации (НКО) как фактор и ресурс

межсекторного взаимодействия. 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

4.1 Этапы и факторы генезиса НКО в России.

Специфика отношений государства и общества в

отечественной общественно-политической мысли и

практике. Организационно-правовые формы

российских НКО. Отечественные нормативно-

правовые основы взаимодействия органов

государственной власти и управления, органов

местного самоуправления с НКО. Этапы российской

государственной политики в сфере взаимодействия с

НКО. Организационные структуры сотрудничества

государства и некоммерческого сектора в России:

виды, функции, диапазон результативности.

Проблемы и перспективы сотрудничества

государства о НКО в современной России.

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 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

12 ПК-3 ПК-41 0



стр. 74.2 Определение НКО. Цели, задачи, функции НКО.

Подходы к классификации НКО. Специфика и

факторы генезиса НКО в зарубежных странах.

Политический и социальный аспекты миссии НКО.

Потенциал НКО как участника межсекторного

взаимодействия. Принципы, цели, задачи,

направления, методы государственной политики в

области поддержки организаций «третьего сектора»

и сотрудничества с ними. Модели организации

взаимодействия государства и НКО (скандинавская,

западно-европейская, японская). 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 /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 1

Раздел 5. Финансово-экономические основы

межсекторного взаимодействия. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления

5.1 Место и роль бизнеса и НКО в рыночной экономике.

Экономика социальной сферы, ее институты

(бизнес, государственный некоммерческий и

негосударственный некоммерческий секторы).

Ресурсы экономики третьего сектора и их

особенности. Нормативно-правовая база развития

социальной экономики в России. Формирование

механизмов межсекторного взаимодействия в

процессе развития социальной экономики. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 0

5.2 Бюджет коммерческих и некоммерческих

организаций. Особенности доходной и расходной

части бюджетов отраслевых НКО. Способы

планирования бюджета коммерческих и

некоммерческих организаций. Налогообложение

доходов коммерческой и некоммерческой

организации. Финансовый консалтинг.

Коммерческая деятельность НКО как источник

финансирования. Сущность и виды фандрайзинга.

Способы фандрайзинга бизнеса и НКО. Процедура

взаимодействия с грантодателем. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

11 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 6. Профессионально-кадровые и

психологические аспекты межсекторного

социального партнерства. 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



стр. 86.1 Профессионализм и компетентность как критерии

результативности межсекторного социального

партнерства. Профессиональные и личностные

качества сотрудников государственного,

коммерческого и некоммерческого сектора,

требующиеся для организации сотрудничества.

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 /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 0

6.2 Психологическая готовность и способность акторов

к межсекторному  взаимодействию и факторы,

влияющие на нее. Психологические технологии

повышения результативности межсекторного

взаимодействия.

Ресурсные центры поддержки бизнеса и НКО:

статус, цели, задачи, функции. Роль ресурсных

центров поддержки бизнеса и НКО в преодолении

коммуникационных барьеров участников

межсекторного социального

партнерства.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

 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

11 ПК-3 ПК-41 0

Раздел 7. Эффективность и результативность

межсекторного взаимодействия. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления

7.1 Эффективность и результативность: анализ

терминов. Методология оценки эффективности

социальной экономики в краткосрочной и

среднесрочной перспективе. Индекс развития

человеческого потенциала: определение и основные

составляющие. Использование индекса развития

человеческого потенциала для оценки

эффективности и результативности НКО и бизнеса.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 0

7.2 Проблематика социальной ответственности бизнеса

и гражданской ответственности НКО в современной

России. Цели, принципы, виды лоббирования

экономических интересов коммерческих и

негосударственных некоммерческих организаций.

Американские и европейские традиции лоббистской

деятельности бизнеса и НКО. Технологии

российского лоббирования. Отечественные

перспективы цивилизованного лоббирования

интересов НКО и бизнеса. Владение способностью к

анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

11 ПК-3 ПК-41 0
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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

8.1 Место социального проектирования в организации

межсекторного взаимодействия. Принципы

социального проектирования.

 Процесс социального проектирования. Этапы

социального проектирования: целеполагание,

ориентация и личностное самоопределение

участников, позиционирование участников,

определение темы и границ социального проекта,

анализ и построение иерархии проблем,

систематизация понятий, построение диаграммы и

графика действий, разработка ресурсного

обеспечения, описание оргпроекта. Методы оценки

социального проекта. 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

 /Пр/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-3 ПК-41 0

8.2 Консультанты в процессе социального

проектирования и их функции. Технологии

консультирования в процессе социального

проектирования: метод «мозгового штурма», метод

Дельфи, метод проецирования. Роль педагогики и

психологии в организации социального

проектирования. 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 /Ср/

Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

11 ПК-3 ПК-41 0

8.3  /Инд кон/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-3 ПК-41 0

8.4  /Зачёт/ Л1.4 Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-3 ПК-41 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Содержание категории «межсекторное социальное партнерство».

2. Политологический подход к межсекторному социальному партнерству.

3. Социологический подход к межсекторного социального партнерства.

4. «Поле пространства» межсекторного социального партнерства.

5. Принципы межсекторного социального партнерства.

6. Механизм межсекторного социального партнерства.

7. Особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального управления

8. Концепции соотношения государства и гражданского общества.

9. Гражданское общество: определение, подходы, критерии.

10. Функции государства как организатора, актора и гаранта межсекторного социального взаимодействия.
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12. Российские традиции взаимодействия государства и общества.

13. Особенности планирования и организации работы органа публичной власти, разрабатки организационной

структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной

власти, осуществление распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями

14. Средний и малый бизнес: определение и организационно-правовые формы (по материалам действующего

российского законодательства).

15. Функции и ресурсы малого и среднего бизнеса как участника межсекторного социального партнерства.

16. Модели государственной политики в области развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

17. Традиции взаимодействия государства и бизнеса в России.

18. Инфраструктура поддержки и развития российского малого и среднего бизнеса.

19. Негосударственные некоммерческие организации: сущность, типология.

20. Потенциал НКО как участника межсекторного взаимодействия.

21. Модели организации взаимодействия государства и НКО.

22. Организационно-правовые формы российских НКО.

23. Нормативно-правовые основы взаимодействия НКО с органами государственной власти и управления в

России.

24. Инфраструктура взаимодействия государства и НКО в России.

25. Экономики социальной сферы: сущность, институты.

26. Нормативно-правовая база развития экономики социальной сферы в России.

27. Факторы развития экономики социальной сферы в современной России.

28. Бюджетное планирование организаций негосударственного коммерческого и некоммерческого сектора.

29. Налогообложение некоммерческих организаций.

30. Фандрайзинг: содержание, виды и способы.

31. Профессиональные и личностные качества представителей государственного, коммерческого и

некоммерческого сектора, необходимые для реализации межсекторного социального партнерства.

32. Психологические барьеры, препятствующие эффективному взаимодействию участников межсекторного

партнерства.

33. Социально-психологические технологии повышения результативности межсекторного взаимодействия.

34. Ресурсные центры поддержки бизнеса и НКО: сущность, функции, виды.

35. Методология оценки эффективности и результативности экономики социальной сферы.

36. Индекс развития человеческого потенциала и его компоненты.

37. Социальная ответственность бизнеса и гражданская ответственность НКО.

38. Американский и европейский опыт лоббирования экономических интересов бизнесом и НКО.

39. Лоббирование интересов бизнеса и НКО в современной России.

40. Стадии процесса социального проектирования и их содержание.

41. Методы оценки социального проекта.

42. Функции консультантов в процессе социального проектирования.

43. Метод «Мозгового штурма», метод Дельфи и метод проецирования в процессе социального проектирования.

44. Роль педагогики и психологии в процессе социального проектирования.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.,

Науменко Т. В.,

Восколович Н. А.,

Лавров В. А.,

Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.

Экономика и управление социальной сферой:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5762

Л1.2 Шарков Ф. И. Основы социального государства: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2899
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Офман Е. М.,

Лещина Э. Л.,

Дулатова Н. В.,

Иванчина Ю. В.,

Истомина Е. А.

Трудовое право: учебник для бакалавров Москва: Прометей,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4917

Л1.4 Желтов О. Б. Трудовое право: учебник Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3497

Л1.5 Трудовое право: учебник для бакалавров Москва: Прометей,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3225

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ваславская И. Ю.,

Фаттахова А. Р.,

Хакимова С. Д.,

Ваславская И. Ю.

Государственно-частное партнерство:

зарубежный опыт и российская практика:

монография

Казань:

Издательство

Казанского

университета, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0100

Л2.2 Алпатов А. А.,

Пушкин А. В.,

Джапаридзе Р. М.

Государственно-частное партнерство:

механизмы реализации

Москва: Альпина

Паблишерз, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

4581

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Электронная библиотека для изучения обязательной программы в соответствии с Государственным

стандартом “Социология”

Э2 Официальный сайт Госкомстата РФ

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"Международный институт экономики и права"

(НОУ МИЭП)

Утверждено НОУ МИЭП, Косевич Александр Валентинович, РЕКТОР

28.03.2019 14:20 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811F97515F429D1

электронная цифровая подпись

рабочая программа дисциплины

Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального

управления

Квалификация: Магистр

ЗаочнаяФорма обучения:

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Вид контроля: Экзамен, курс - 1

Направленность (профиль): Современные технологии государственного и муниципального управлени

Направление подготовки: 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Закреплена за кафедрой: Менеджмента, государственного и муниципального управления

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 14

    - самостоятельная работа 121

    - контроль 9

2019



Программу составил(и):

к.в.н.,  доцент, А.В. Власов

Рабочая программа дисциплины:

Деловые коммуникации в системе государственного и муниципального управления

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (уровень магистратуры) (приказ

Минобрнауки России от 26.11.14г. №1518)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки:

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Современные технологии государственного и

муниципального управлени),

утвержденного Учёным советом НОУ МИЭП, протокол от 20.02.2019 № 3.

Срок действия программы:

2019-2020 учебный год

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры:

Менеджмента, государственного и муниципального управления

протокол от "19" января 2019 г.  № 7

Зав. кафедрой: Н.А. Завалько



стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся целостное представление о сущности и формах деловой коммуникации, включая

международный контекст и коммуникацию в сети Интернет; дать знания об основных теоретических составляющих

процесса деловой и межкультурной коммуникации; сформировать навыки деловой коммуникации (написание деловых

писем, проведение презентаций, ведение переговоров).

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной коммуникации, коммуникативной

компетентности;

-овладение знаниями о специфике и процедуре  самопрезентации в деловой коммуникации;

усвоение знаний о сущности научной коммуникации и осуществлении успешных научных коммуникаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.2 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.2.2 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2:      готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 особенности видов деловых переговоров

Уровень 2 особенности деловых коммуникативных стилей

Уровень 3 характеристики этапов переговоров с деловыми партнерами

Уметь:

Уровень 1 использовать преимущества импровизированных переговоров

Уровень 2 организовать подготовку деловых переговоров

Уровень 3 использовать физиогномические стереотипы в интерпретации внешности партнера по общению

Владеть:

Уровень 1 навыками составления деловых писем

Уровень 2 навыками составления пресс-релиза

Уровень 3 навыками организации пресс-конференции

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 типы коммуникаторов

Уровень 2 индивидуальное и институциональное в коммуникаторе

Уровень 3 особенности имиджа делового человека

Уметь:

Уровень 1 составить список общих требований к профессии «менеджер»

Уровень 2 использовать на практике знания об особенностях имиджа делового человека

Уровень 3 составить модель коммуникативного процесса конкретного коммуникативного акта

Владеть:

Уровень 1 навыками создания имиджа делового человека

Уровень 2 навыками определения типа коммуникатора

Уровень 3 навыками реализации принципов успешной самопрезентации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Современная государственная служба как

вид деятельности и публично-правовой институт.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

1.1 Реформирование государственной службы в

Российской Федерации. Повышение эффективности

государственного управления как конечная цель

реформы государственной службы. Управление

изменениями и инновации в системе

государственной службы.

Эволюция государственной бюрократии в России.

Ход реформы государственной службы. Концепция

реформирования государственной службы: цели и

основные направления реформы, ее этапы.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности

 /Лек/

Л1.1Л2.4 Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 1

1.2 Эффективность государственной службы и

проблемы ее оценки. Наиболее часто

использующиеся методики оценки эффективности

государственной службы.

Ключевые проблемы реализации законодательства о

государственной службе и перспективы развития

данного института в системе государственного

управления. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

1.3 Основные модели государственной службы за

рубежом: "Закрытая" модель государственной

гражданской службы. Централизованная закрытая

модель, реализуемая в унитарном государстве.

Относительно децентрализованная закрытая модель,

реализуемая в федеративном государстве.

Относительно децентрализованная открытая модель,

реализуемая в унитарном государстве.

Децентрализованная открытая модель, реализуемая

в федеративном государстве. Характерные черты

каждой модели. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 2. Формирование профессиональной

культуры государственного и муниципального

служащего. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач



стр. 52.1 Проблема формирования профессиональной

культуры государственных гражданских  служащих.

Взаимосвязь между эффективностью механизмов

моральной, позитивной ответственности

государственного гражданского служащего и

уровнем его культуры.

Система основных ценностей на государственной

гражданской службе. Требования к государственным

гражданским служащим, закрепленные в

Федеральном законе «О государственной

гражданской службе в Российской Федерации».

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

2.2 Теоретические основы этики и профессиональной

этики. Три основные формы существования

профессиональных ценностей в системе

государственной службы. Исторические корни

представлений об этических нормах и ценностях

государственной гражданской службы. Престиж и

нравственное значение профессии современного

государственного гражданского служащего.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Проблемы этического регулирования

профессиональной служебной деятельности

государственных служащих. Конфликт интересов на

государственной гражданской службе: понятие,

специфика и механизмы урегулирования.

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 3. Нормы и правила служебного поведения

государственных гражданских служащих.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

3.1 Этические нормы служебного поведения. Кодекс

этики и служебного поведения государственных

служащих РФ и муниципальных служащих.

Требования к исполнению служебных обязанностей

служащего. Служебные обязанности

государственного служащего. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 1

3.2 Основные механизмы обеспечения требований к

служебному поведению государственных

гражданских служащих. Ключевые проблемы

формирования профессиональной культуры

государственных гражданских служащих. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-2

1 0



стр. 63.3 Психологические особенности поведения личности

в процессе деловой коммуникации. Классификация

черт характера как особенностей личности человека.

Квалификационные требования к личности

государственного служащего. Методы оценки

социально-коммуникативной компетентности.

Особенности личностного поведения

государственных служащих

Понятие «коррупции». Государственная служба и

коррупция. Формы проявления коррупции. Меры по

противодействию коррупции. Законодательство и

коррупция. Взаимосвязь между конфликтом

интересов и коррупционными действиями

государственных служащих. Профилактические

меры коррупционного поведения служащего.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 4. Понятие и основные элементы деловой

коммуникации. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

4.1 Определение понятий: «общение», «деловое

общение», деловые коммуникации.  Цели, средства и

функции общения. Коммуникативная сторона

общения, общение как обмен информацией.

Интерактивная сторона общения, этапы процесса

общения. Перцептивная сторона общения, общение

как восприятие. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

4.2 Основные элементы, нормы и правила деловой

коммуникации. Эффекты деловой коммуникации.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

4.3 Коммуниканты: правила взаимодействия.

Коммуникативная компетентность личности:

понятие, характеристики. Коммуникативная

компетентность специалиста по PR/рекламе.

Невербальная коммуникация в деловой сфере:

основные элементы. Невербальные проявления как

индикаторы психологического состояния

коммуникантов. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 5. Профессиональная этика и этикет

государственной службы. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

в области профессиональной деятельности.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач



стр. 75.1 Происхождение и смысловое значение терминов

«этика», «мораль», «нравственность», «эстетика»,

«этикет». Своеобразие этики как науки. Основные

задачи этики. История этической мысли и этикета.

Роль морали в обществе, её влияние на

формирование современного этикета и делового

протокола. Моральный кодекс, правила поведения,

оценка и требования. Нравственные чувства и

моральные качества, их место и роль в процессе

этического развития личности. Необходимость

согласования личных и общественных интересов

при соблюдении правил современного этикета.

Обычные нормы нравственности и нравственные

ценности. Ис-тория появления делового протокола,

особенности его становления и развития в России.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

5.2 Деловой этикет и внутренняя среда организации

(учреждения) в системе государственного и

муниципального управления. Взаимодействие

формальных и неформальных структур. Этикет и

субординация. Вынужденные формы общения и

деловой этикет. «Теневая субординация».

Повседневное межличностное общение и этикетные

требования к поведению в сферах интеракций.

Средства и методы неофициального общения на

паритетных началах и их регулирование правилами

этикета. Правила эффективного применения

делового этикета.

Церемониальные формы общения с вышестоящими

и нижестоящими работниками, коллегами, их

особенности и способы реализации. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 6. Имидж и деловой протокол в системе

государственного и муниципального управления.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач



стр. 86.1 Природная эмпатия человека и возможности её

развития. Эмоциональные способности как основа

делового и личного общения. Социальная

компетентность и адаптированность. Различия

рационального и эмоционального интеллектов.

Эмоциональные модели личности и способы их

изменения. Искусство нравится другим, умение

слушать и понимать собеседника. Факторы интереса

в этикетных и протокольных ситуациях.

 Имиджелогия – наука о технологии личного

обаяния. Формирование имиджа современного

государственного служащего. Имидж-эффект и его

биоэнергетика. Элегантность, стиль, мода. Модели

поведения. Влияние исторических эпох на

складывание образа делового человека. Роль

обычаев и традиций, моды и стиля на внешность

человека. Церемония – особый вид этикетной

ситуации, складывание церемониального этикета и

его влияние на деловой протокол. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-2

1 0

6.2 Реформирование советской школы делового этикета

и делового протокола. Роль и значение американской

и европейских школ делового общения в процессе

реформирования этикета и протокола. Специфика

проводимых реформ с учетом федеративных

особенностей российской государственности.

Государственный аппарат и деловой протокол.

Этикет делового общения и его значение в условиях

демократизации и открытости общества, а также

гласности в деятельности государственного

аппарата. Формы, методы и направления

совершенствования делового и повседневного

этикета и делового протокола в Российской

Федерации. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 7. Виды деловых коммуникаций.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

7.1 Этикет общения. Вербальные и невербальные

средства общения. Светская беседа. Деловая беседа.

Small Talk. Комплименты в светском и деловом

общении. Потери информации при передаче и как их

избежать. Деловое общение по телефону.

Особенности этикета общения по мобильному

телефону. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Пр/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-2

1 2
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переговоров. Технология деловых собеседований,

кадровые и дисциплинарные беседы.  Собеседование

при приеме на работу. Деловое совещание как форма

управленческой квалификации. Подготовка и

проведение совещаний. Общая характеристика

переговоров. Технология ведения переговоров.

(Вody language - язык тела). Личное пространство.

Жесты, позы, осанка, походка, мимика - важная

часть деловых коммуникаций. Управление своим

телом. Поведение перед аудиторией. Способы

повышения делового статуса. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 8. Психологические особенности личности и

деловые качества коммуникантов. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

в области профессиональной деятельности.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

8.1 Понятие и структура личности. Понятие и сущность

коммуникативной личности. Понятие языковой

личности. Базовые свойствами личности:

самооценка, система личностных смыслов,

идентификация и «Я-концепция» и их влияние на

деловые качества коммуникантов. Экспресс-

диагностика свойств и деловых качеств личности по

С. Деллингеру. Отражение внутренних свойств и

качеств личности в невербальных составляющих

деловой коммуникации. Готовность к коммуникации

в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности.

Устные жанры деловой коммуникации: деловой

разговор (форма ситуационного контакта), деловая

беседа, деловые переговоры, совещание, пресс-

конференция, презентация. Письменные жанры

деловой коммуникации: деловые письма, отчеты.

Принципы эффективности письменной деловой

коммуникации: персональность, «KISS-принцип»,

краткость, ясность, цельность и связность,

позитивность, тактичность, удобство чтения,

привлечение внимания визуальные образы,

грамотность, стандартные элементы оформления.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

13 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 9. Проблемы делового общения.

Управление конфликтами. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

в области профессиональной деятельности.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач
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государственных служащих. Определение проблем,

возникающих при деловом общении. Общение и

понимание. Механизм воздействия в процессе

общения. Коммуникационные барьеры. Механизм

возникновения стресса. Управление стрессом.

Конфликт, стратегия поведения в конфликтной

ситуации, способы разрешения конфликтов.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности.

Техники эффективной коммуникации.

Классификация конфликтов. Структура конфликта.

Причины производственных конфликтов.  Алгоритм

управления конфликтом. Предотвращение и

разрешение конфликтов в системе государственного

и муниципального управления. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-2

1 0

Раздел 10. Особенности стилей деловых

коммуникаций в сфере государственной службы.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

10.1 Основные коммуникативные стили в деловой

коммуникации, применяемые на государственной

службе: обвинительный, директивный, убеждающий

и решающий проблему. Готовность к коммуникации

в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности.

Коммникативные стили поведения лидера

(авторитарный, демократический, свободный).

Коммуникативный акцент в деловой межкультурной

коммуникации и способы его преодоления.

Общение в различных деловых ситуациях. Деловая

коммуникация в сфере государственного и

муниципального управления: специфика, правила

поведения. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач.

Речевой портрет собеседника. Три  информационных

канала. Словесные сигналы, звуковой образ,

невербальное общение.

Тренинги техники речи. Культурная и красивая речь

оратора. Ораторское выступление - от теории к

практике.

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК

-2

1 0
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общественностью и  средствами массовых

информаций. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

11.1 По всем темам учебной дисциплины /Инд кон/ Л1.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-2

1 0

11.2 Концептуальные основы взаимодействия органов

государственной и муниципальной власти с

общественностью. Модели связей с

общественностью и средствами массовых

информаций (СМИ).

Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций) — как современная форма

электронных деловых коммуникаций в сфере

взаимодействия органов власти с общественностью.

Формирование инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для

предоставления государственных и муниципальных

услуг в электронной форме. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности.

Факторы, влияющие на темпы и качество развития

деловых коммуникаций в современной  России:

средства массовой информации, требования

современного бизнеса и государственная политика.

Функции управлений (отделов): по связям со СМИ,

социально-политического анализа, информационно-

аналитического и приемной граждан.   Основные

методы сотрудничества. Составление пресс-релиза.

Правила общения с журналистами. Как давать

интервью. Как отвечать на «неудобные» вопросы.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Распространенные ошибки при общении со СМИ.

 /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-1 ОПК

-2

1 0

11.3  /Экзамен/ Л1.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ОПК

-2

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Реформирование государственной службы в Российской Федерации.

2. Эволюция государственной бюрократии в России.

3. Требования к государственным гражданским служащим, закрепленные в Федеральном законе «О государственной

гражданской службе в Российской Федерации».

4. Теоретические основы этики и профессиональной этики. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности

5. Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих.

6. Основные механизмы обеспечения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих.

Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

7. Понятие «коррупции». Государственная служба и коррупция.

8. Определение понятий: «общение», «деловое общение», деловые коммуникации.

9. Основные элементы, нормы и правила деловой коммуникации.

10. Происхождение и смысловое значение терминов «этика», «мораль», «нравственность», «эстетика», «этикет».

11. Деловой этикет и внутренняя среда организации (учреждения) в системе государственного и муниципального

управления.

12. Церемониальные формы общения с вышестоящими и нижестоящими работниками, коллегами, их особенности и

способы реализации. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
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13. Эмоциональные способности как основа делового и личного общения.

14. Этикет делового общения и его значение в условиях демократизации и открытости общества.

15. Этикет общения. Вербальные и невербальные средства общения.

16. Технологии проведения деловых бесед, совещаний и переговоров.

17. Технология деловых собеседований, кадровые и дисциплинарные беседы.

18. Понятие и структура личности. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения поставленных задач

19. Устные жанры деловой коммуникации: деловой разговор (форма ситуационного контакта), деловая беседа, деловые

переговоры, совещание, пресс-конференция, презентация.

20. Письменные жанры деловой коммуникации: деловые письма, отчеты.

21. Конфликт, стратегия поведения в конфликтной ситуации, способы разрешения конфликтов.

22. Предотвращение и разрешение конфликтов в системе государственного и муниципального управления.

23. Основные коммуникативные стили в деловой коммуникации, применяемые на государственной службе. Готовность

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности

24. Деловая коммуникация в сфере государственного и муниципального управления: специфика, правила поведения.

25. Концептуальные основы взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с общественностью.

26. Правила общения с журналистами. Как давать интервью. Как отвечать на «неудобные» вопросы. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

27. Каналы и средства коммуникации: соотношение понятий.

28. Национальные особенности деловых коммуникаций  по странам. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности

29. Средства деловой коммуникации  в органах государственной власти.

30. Деловая переписка: официальная, деловая и личная.

31. Религиозный фактор при установлении межнационального делового протокола.

32. Основные виды приемов. Способы сервировки. Подготовка к приему.

33. Протокольная атрибутика. Государственная символика. Формы визитов. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

34. Организация деловых визитов. Прием зарубежных делегаций. Виды протокольных мероприятий.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Синяева И. М. Интегрированные маркетинговые

коммуникации: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9438

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Горфинкель В. Я.,

Торопцов В. С.,

Швандар В. А.

Коммуникации и корпоративное управление:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9552

Л2.2 Ильченко С. В.,

Кивит Е. Я., Оришев

А. Б.

Деловые и научные коммуникации: учебное

пособие

Москва: ООО

“Сам

Полиграфист”,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

8283

Л2.3 Емельянова Е. А. Деловые коммуникации: учебное пособие Томск: Эль

Контент, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0463
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Мунин А. Н. Деловое общение: курс лекцийучебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=83

389

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный сайт органов государственной власти Российской Федерации

Э2 Официальный сайт  Руководства ОЭСР по разрешению конфликтов интересов на государственной службе

Э3 Особенности электронной коммуникации в странах Евросоюза

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс знаний о демографических процессах с позиции анализа закономерностей и

особенностей воспроизводства населения.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- формирование и развитие системы теоретических знаний и практических навыков по государственному и

общественному управлению демографическими процессами;

- формирование и развитие системы теоретических знаний и практических навыков по анализу развития

демографических процессов в обществе, чтению демографической информации;

- формирование и развитие системы теоретических знаний и практических навыков по видению действительного

состояния и направления демографических тенденций в стране и в мире, умение оценивать их остроту, вероятные

перспективы и возможные социальные последствия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория управления

2.1.2 Социология управления

2.1.3 Менеджмент.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Система государственного и муниципального управления

2.2.2 Территориальная организация населения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 главные тенденции основных демографических процессов

Уровень 2 основы демографического анализа

Уровень 3 современные особенности взаимосвязи социально-экономических и демографических процессов

Уметь:

Уровень 1 провести факторный анализ динамики численности населения территорий, стран и регионов мира

Уровень 2 анализировать брачно-семейную и половозрастную структуры населения

Уровень 3
оценить и применить в условиях современной России зарубежный опыт проведения демографической

политики

Владеть:

Уровень 1 методикой разработки демографических прогнозов

Уровень 2 навыками разработки мероприятий демографической политики

Уровень 3 основными методами построения таблиц смертности

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 основные виды источников первичной информации о населении и демографических процессах

Уровень 2 основные типы структур населения

Уровень 3 показатели воспроизводства населения

Уметь:

Уровень 1 оценивать влияние возрастно-половой структуры на демографические процессы

Уровень 2 применять демографический метод построения таблиц смертности и его модификации

Уровень 3
оценивать тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в мире, СССР,

России и других странах

Владеть:

Уровень 1
методикой определения экономического ущерба для страны, вызываемого эмиграцией ее ученых и

бакалавров

Уровень 2 основными методами демографического прогнозирования

Уровень 3 основными методическими приемами прогнозирования уровней демографических процессов



стр. 44. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. История и современное состояние

демографии. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

1.1 Основные исторические этапы становления

демографии (народописания) как науки (1662 г.

«Естественные и политические наблюдения,

перечисленные в прилагаемом оглавлении и

сделанные на основе бюллетеней о смертности. По

отношению к управлению, религии, торговле, росту,

воздуху, болезням и другим изменениям названного

города. Сочинение Джона Граунта, гражданина

Лондона»). Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0

1.2 Два направления становление демографии как

науки, с одной стороны, постепенное сужение ее

предмета (конкретизация), с другой  расширение

круга воздействующих на этот предмет факторов.

Демографическая подсистема: демографические

процессы — рождаемость, смертность, брачность,

разводимость, формирование и разделение семей.

Понятие о видах движения населения —

“естественном” и “механическом” (миграции).

Природные, биологические, социальные и

закономерные явления естественного движения

населения. Миграция населения. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Концепции демографического развития. Концепции

демографического и миграционного перехода

общества. Теория ограничительных факторов в

рождаемости. Концепция потребности в детях.

Теория качества населения.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 2. Демография как отрасль знаний о

населении. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 52.1 Предмет и функции демографии как науки,

изучающей законы естественного воспроизводства

населения в их общественно-исторической

обусловленности.

 Демографические структуры: возрастно-половая,

брачная и семейная. Недемографические структуры

населения. Основной критерий различения

демографических и недемографических структур.

Система научных знаний о народонаселении.

Население как совокупность людей,

самовоспроизводящаяся в процессе смены

поколений, как демографическая категория. Место

демографии в системе знаний о населении.

Связь демографии со статистикой, социологией,

социальной политикой. Структура и динамика

населения, демографические процессы как один из

мощных факторов социальных изменений, факторов

формирования конкретных особенностей тех или

иных социальных феноменов и процессов. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0

2.2 Переменные социальной динамики (социальная

мобильность — вертикальная и горизонтальная,

брак и семья как источники приобретения и

изменения социального статуса). Межличностные

связи, пары и малые группы, ассоциации и

общности, институты в системе социального

действия. Социальные нормы, ценностные

ориентации, установки и мотивы как регуляторы

демографического поведения.

Методы демографии (статистико-описательные,

математико-статистические, социолого-

демографические и др.).  Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Статистико-описательное понимание демографии.

Демография как система взаимодействующих наук

(экономическая демография, историческая

демография, социологическая демография,

этнодемография, геодемография).

Теоретические аспекты изучения народонаселения,

методология исследования народонаселения,

изучаемые показатели и тенденции.

Практические цели и задачи изучения развития

народонаселения нашей страны. Задачи демографии

в государственном и муниципальном управлении.

Информационная потребность в данных

демографии, характеризующих состояние

народонаселения современного российского

общества. Значение демографии для практики

управления социальными процессами.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 3. Текущий учет и переписи населения.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 63.1 Демографическая информация: определение, роль и

значение в демографических исследованиях,

практике государственного управления и

планирования развития. Первичная (исходная) и

вторичная демографическая информация.

Основные виды источников первичной информации

о населении и демографических процессах:

переписи населения, текущий учет демографических

событий, списки и регистры населения, специальные

и выборочные обследования. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0

3.2 Переписи населения, их цели, принципы, основные

отличительные черты. Программа переписи и

переписной лист. Программа разработки

результатов переписи. Категории населения,

учитываемые при переписях, наличное население,

постоянное население, юридическое (приписное)

население, временно отсутствующие и временно

пребывающие. Критический момент переписи

(момент счета). Методы проведения переписи  опрос

и самозаполнение. Сплошные и выборочные

переписи. Краткая история проведения переписей

населения в мире, и России. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-

19

2 0

3.3 Текущий статистический учет “естественного”

движения населения и миграции. Программа

текущего учета. Основные виды статистических

учетных форм  свидетельства о рождении, смерти,

браке, разводе. Особенности текущего учета

миграции. Краткая история текущего

статистического учета “естественного” движения

населения и миграции в мире, и России.

Списки и регистры населения. Их роль как

источников первичной демографической

информации. Автоматизированные текущие

регистры населения.

Выборочные и специальные обследования

населения. Микропереписи 1985 г. и 1994 г., их

основные особенности. Роль социолого-

демографических исследований в демографическом

анализе. Краткая история социолого-

демографических исследований в мире, и России.

Вторичная демографическая информация. Основные

виды. Отечественные и зарубежные

демостатистические справочники. Публикация

итогов переписей населения в и России. Публикация

данных о “естественном” движении населения и

России. Демографическая информация в интернете.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

3 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 7Раздел 4. Методы измерения численности и

структуры населения и демографических

процессов. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

4.1 Основные типы структур населения. Состав

населения по полу  показатели и возрастная

динамика. Первичное, вторичное, третичное

соотношение полов  определение, динамика,

основные факторы изменения. Роль поведения в

формировании вторичного соотношения полов.

Основные тенденции изменения полового состава

населения мира, континентов, развитых и

развивающихся стран, России. Критика гендерного

подхода к демографической структуре. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-

19

2 0

4.2 Возраст и возрастная структура населения. Возраст

как демографическая и социологическая

переменная. Возрастные группы и контингенты.

Возрастно-половые пирамиды, их построение и

анализ. Возрастно-половая структура и

воспроизводство населения: прямые и обратные

связи. Типы возрастно-половых структур и пирамид.

Возрастно-половая структура и социально-

экономические и др. процессы. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Демографическое старение населения  сущность,

причины, виды. Измерение демографического

старения населения. Шкала демографического

старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета. Шкала

демографического старения ООН. Демографическое

старение населения и его экономические,

социальные, здравоохранительные, политические и

др. последствия. Старение населения и задачи

социальной политики.

Структура населения по брачному и семейному

состоянию. Основные виды демографических

структур семьи.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 5. Базовые инструменты демографического

анализа. Анализ возрастно-половой структуры.

Старение населения. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства



стр. 85.1 Время и возраст в демографических исследованиях.

Сетка Лексиса. Демографические совокупности.

Продольный и поперечный анализы. Условные и

реальные поколения. Коэффициенты и вероятности.

Влияние возрастно-половой структуры на

демографические процессы. Суммарные

коэффициенты. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0

5.2 Календарь демографических событий. Возрастно-

половые пирамиды. Типы возрастных пирамид.

Соотношение полов. Причины и последствия

деформации полового состава. Факторы изменений

возрастной структуры.

Демографические волны, их демографические и

социально-экономические последствия. Старость и

демографическое старение. Критерии

демографического старения. Тенденции старения

мирового населения. Последствия демографического

старения. Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Межпоколенная солидарность и перераспределение

ресурсов между поколениями. Демографические

аспекты пенсионной реформы. Пенсионные системы

и пенсионный возраст.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 6. Воспроизводство населения. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

6.1 Рост (убыль) населения и его воспроизводство

общее и различное в понятиях. Половозрастная

структура населения и естественный прирост.

Потенциал демографического роста. Момент

населения. Суммарный коэффициент рождаемости,

необходимый для обеспечения нулевого

естественного прироста населения.

Воспроизводство  населения как совокупность

процессов рождаемости, смертности и естественного

прироста, обеспечивающих возобновление и смену

людских поколений. Влияние социально-

экономических, природно-биологических и

демографических факторов на воспроизводство

населения. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 96.2 Расширенное воспроизводство, демографические

«взрывы» и «демографические кризисы».

Показатели воспроизводства населения. Режим

воспроизводства населения. Брутто-коэффициент

воспроизводства населения. Нетто-коэффициент

воспроизводства населения. Истинный коэффициент

естественного прироста населения. Длина

поколения. Коэффициент “экономичности”

воспроизводства населения. Модели стационарного

и стабильного населения. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Понятие исторических типов воспроизводства

населения  возможности и границы. Примитивный

тип воспроизводства населения. Современный тип

воспроизводства населения. Их основные черты и

характеристики.

Тенденции воспроизводства населения в мире,

СССР, России, других странах.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 7. Брачность и разводимость. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

7.1 Брак и его формы. Юридический брак.

Сожительство. Брачное состояние (брачный статус)

и его показатели. Измерение брачного статуса в

переписях населения и социологических

исследованиях. Семья и домохозяйство.

Демографическая структура семьи. Семейная

структура населения. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-

19

2 0

7.2 Брачность. Демографическое понятие брачности.

Показатели брачности. Общий коэффициент

брачности. Специальный коэффициент брачности.

Повозрастные коэффициенты брачности. Возраст

вступления в брак. Возраст вступления в первый

брак. Техника расчета среднего возраста вступления

в первый брак по данным переписи населения.

Потенциал брачности и его показатели. Таблицы

брачности. Основные показатели таблиц брачности.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг.

Демография брачного рынка. Гомогамность и

гетерогамность  понятие и способы измерения.

Развод. Расторжение брака. Разводимость.

Показатели разводимости. Таблицы разводимости.

Основные показатели таблиц разводимости.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

5 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 10Раздел 8. Рождаемость и репродуктивное

поведение. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 118.1 Демографическое понятие рождаемости.

Рождаемость и плодовитость. Естественная

рождаемость.

Показатели рождаемости для периода. Общий

коэффициент рождаемости. Специальный

коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты

рождаемости. Повозрастные коэффициенты

рождаемости. Показатели рождаемости по

очередности рождения. Кумулятивные

коэффициенты рождаемости. Суммарный

коэффициент рождаемости. Брачная и внебрачная

рождаемость. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач.

Показатели рождаемости реального поколения.

Кумулятивные коэффициенты рождаемости к

определенному возрасту. Коэффициенты

исчерпанной рождаемости когорт. Вероятность

рождения детей различной очередности. Календарь

(график) рождений. Протогенетический интервал.

Интергенетический интервал. Средний возраст

матери при рождении ребенка.

Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее

структурных и поведенческих компонентов.

Основные подходы к его измерению. Нормативный

подход. Стандарты естественной рождаемости.

Индексы Э. Коула. Индексы гипотетического

минимума естествен-ной рождаемости (ГМЕР)

В.А. Борисова. Техника расчета и практическое

значение.

Социологический (поведенческий) подход. Схема

промежуточных переменных рождаемости К. Дэвиса

и Дж. Блейка. Модель непосредственных

детерминант рождаемости Дж. Бонгаартса.

Общее понятие о репродуктивном поведении. Схема

ценностно-нормативной регуляции репродуктивного

поведения. Потребность в детях. Репродуктивные

нормы, ценности, установки и мотивы. Условия

жизни семьи и их роль. Снижение рождаемости до

малодетности и возможной бездетности как

результат изменения системы социокультурных

норм в индустриальном и постиндустриальном

обществе. Социологические исследования

репродуктивного поведения в нашей стране и за

рубежом.

Внутрисемейное регулирование числа рождений.

Планирование семьи. Аборты и контрацепция.

Основные методы контрацепции. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Тенденции изменения уровня рождаемости в мире,

СССР, России, других странах. Теоретические

концепции объяснения исторического снижения

рождаемости и массовой малодетности в

современном обществе. Факторная концепция.

Концепция демографического рационализма

(модернизации). Концепция исторического

уменьшения потребности в детях.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 12Раздел 9. Смертность, продолжительность жизни,

самосохранительное поведение. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

9.1 Демографическое понятие смертности. Показатели

смертности. Общий коэффициент смертности.

Повозрастные коэффициенты. Коэффициент

смертности по причинам смерти. Младенческая

смертность  понятие, показатели, социальное

значение. Особенности расчета коэффициента

младенческой смертности. Дифференциальная

смертность.

Таблицы смертности (дожития). Основные функции

(показатели) таблиц смертности (дожития), их

взаимосвязь. Основные методы построения таблиц

смертности. Демографический метод построения

таблиц смертности и его модификации. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач.

Средняя ожидаемая продолжительность

предстоящей жизни  понятие, социальное значение.

Средняя интервальная ожидаемая

продолжительность предстоящей жизни.

Таблицы смертности по причинам смерти. Общее

понятие о типовых (модельных) таблицах

смертности, их классификация, роль в

демографическом анализе.

Тенденции и факторы уровня смертности и средней

продолжительности жизни в ми-ре, СССР, России и

других странах. Факторы дифференциации уровней

смертности. Мужская сверхсмертность  общие и

специфические причины. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Эпидемиологический переход  сущность и

особенности проявления в нашей стране. Факторы

изменения структуры причин смертности.

Самосохранительное поведение  понятие структура.

Потребность личности в самосохранении  ведущий

элемент системы диспозиций. Установки к сроку

жизни и здоровью. Установки к смерти.

Исследования самосохранительного поведения

мужчин и женщин в нашей стране и за рубежом.

Негативные результаты самосохранительного

поведения. Интерпретация девиантного поведения

(алкоголизма, наркомании, суицида) в терминах

ценностного подхода. Индикаторы субъективной

продолжительности жизни  желаемых и ожидаемых

сроков жизни. Шкала смертельной тревожности.

Перспективы исследований самосохранительных

установок и мотивов.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 13Раздел 10. Динамика населения. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

10.1 Движение населения и его формы. Рост населения и

его показатели. Формула среднегодового темпа

прироста населения. Критические значения

среднегодового прироста населения в

международной статистике.

Сравнительный анализ динамики населения в

точный момент времени, к которому приурочена

численность населения (дата переписи, либо начало,

середина или конец года), и административные

границы территории, на которой население

проживает. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач.

Естественный прирост (убыль) населения, его

контрасты в различных регионах страны и мира.

Общие коэффициенты рождаемости, смертности,

миграции и естественного прироста. Баланс

показателей динамики населения и естественного

прироста. Темпы роста населения земли.

Изменение численности населения в России и мире

(военно-политические, экономические, социальные,

экологические, природные, религиозные,

демографические факторы). Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 11. Миграция населения. Виды и причины

миграции. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 1411.1 История миграционных процессов. География и

масштабы механического движения населения в

эпоху великого переселения народов, эпоху великих

географических открытий (сер. XV - XVII вв.), эпоху

индустриального общества. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

Влияние урбанизации на миграционные процессы.

Освоение новых территорий. Система «транзитной»

миграции.

Методика определения экономического ущерба для

страны, вызываемого эмиграцией ее ученых и

бакалавров. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Страны переселенческого типа. Понятие «мигрант»,

«эмигрант», «иммигрант», «беженец» и

«вынужденный переселенец».

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 12. Оценка миграционных процессов в

России в прошедший и настоящий период.

Региональные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства



стр. 1512.1 Четыре основных этапа в историко-географическом

развитии межрайонных миграций в России.

Специфические черты миграции населения на

каждом этапе. Характеристика миграционных

процессов.

Направленность на заселение и освоение окраин,

связанное с расширением границы государства,

развитием внутреннего рынка, совершенствованием

транспортной системы. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

Колонизация европейского Севера, горнозаводское

заселение Урала, переселение на «вольные земли»,

«дикое поле» – в Новороссию, Южное Предуралье,

Нижнее Поволжье, Кубань.

Рост миграционной подвижности крестьянства

после отмены крепостного права. Три основных

потока мигрантов. Сезонное отходничество «город

село», «село  город». Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Миграционные процессы в советский период.

Перемещение производительных сил в восточные

районы страны. Послевоенная индустриализация,

разработка новых крупных месторождений угля,

нефти, природного газа, цветных металлов, а также

«раскулачивание». Переселение из сел в города,

вызванное индустриализацией страны.

Насильственная миграция, полная или частичная

депортация народов. Репрессии горожан (бывшими

членами политических партий, «оппозиционерами»),

довоенная депортация поляков, корейцев, китайцев.

Миграционные процессы в годы Великой

Отечественной войны и послевоенный период.

Миграционные процессы в современный период (90-

е гг.). Перемещение населения из районов Севера,

Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть

страны из-за отсутствия постоянных заработков и

льгот в осваиваемых экономических регионах,

прекращения финансирования ряда

государственных программ и связанного с этим

свертывания производственного и жилищного

строительства, а также роста безработицы в этих

регионах. Увеличение числа миграции населения из

сельских районов в города.

Международная миграция в России. Пять этапов

эмиграции из России в послевоенный период.

Изменения в структуре эмиграционного потока во

второй половине 90-х гг. Миграционный прирост

населения в результате обменных процессов с

зарубежными странами.

Современная специфика эмиграции из России,

связанная с ее этническим характером и

особенностями социально-демографического

состава мигрантов.
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стр. 16Раздел 13. Качество населения как важнейшая

составляющая развития экономики и качества

жизни. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 1713.1 Качественные и количественные характеристики

демографических процессов, качество населения в

целом как важнейшая составляющая развития

экономики и качества жизни. Понятие «качество

населения» и «качество жизни». Показатели,

характеризующие раз-личные аспекты качества

жизни. Структура показателей качества жизни

населения.

Важнейшие методологические подходы к

определению двух категорий: «качество населения»

и «качество жизни». Качество населения как ресурс

и гарантия стабильного развития, основа

национальной безопасности государства. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач.

«Качество жизни» как удовлетворенность населения

своей жизнью с точки зрения различных

потребностей и интересов. Характеристики и

индикаторы уровня жизни как экономической

категории; условия труда и отдыха; жилищные

условия; социальная обеспеченность и гарантии;

показатели состояния и уровня развития отраслей

социальной сферы; охрана правопорядка и

соблюдение прав личности; природно-

климатические условия; показатели качества

окружающей среды; наличие свободного времени и

возможность успешно его использовать; ощущение

покоя, комфортности и стабильности.

Индикаторы, составляющие систему показателей

качественного потенциала населения: индекс

развития человеческого потенциала (или

совокупный индекс человеческого развития);

здоровье населения; уровень образования; уровень

жизни населения; естественный прирост (убыль)

численности населения; соотношение уровней

рождаемости и смертности, сальдо миграции и т.д.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Коэффициент жизнеспособности населения.

Понятие «уровень жизни населения», основные

показатели ООН. Различные методические подходы

к построению интегрального индикатора качества

жизни населения.

Совокупный индекс развития человеческого

потенциала (продолжительность жизни при

рождении, уровень грамотности взрослого

населения, средний коэффициент приема в учебные

заведения, доход на душу населения).

Классификация государств по индексу развития

человеческого потенциала. Социальная и

демографическая политика: взаимосвязь и различие

целей.

Исторические предпосылки разделения поселений

на городские и сельские связанные с общественно-

территориальным разделением труда. Изменение

типов расселения (основные закономерности

развития и смена общественно-экономических

формаций).

Признаки городских поселений. Агломерации и

мегаполисы. Урбанизация и проблема «население –

окружающая среда». Сельские поселения, их

функции и типы.
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стр. 18Раздел 14. Основы демографического

прогнозирования. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

14.1 Роль демографических прогнозов в планировании

развития. Взаимосвязь демографического и

социального прогнозирования. Искусство выработки

гипотез о будущих тенденциях демографических

процессов и точность прогнозов. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач.

Классификация демографических прогнозов

аналитические прогнозы, нормативные прогнозы,

прогнозы-предостережения, функциональные

прогнозы.

Основные методы демографического

прогнозирования. Экстраполяционный метод.

Метод, основанный на применении математических

функций. Метод компонент (передвижки возрастов).

Основные методические приемы прогнозирования

уровней демографических процессов экстраполяция;

референтное прогнозирование, или прогнозирование

по аналогии. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Прогнозирование смертности. Прогнозирование

рождаемости. Роль социолого-демографических

исследований репродуктивного поведения в

разработке сценариев будущей динамики

рождаемости.

Демографические прогнозы для СССР, России и

мира. Аналитический демографический прогноз для

России до 2050 г. Понятие «точность прогноза».
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Раздел 15. Теории демографических изменений.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 1915.1 Теория демографического перехода как применение

принципов модернизационной парадигмы к

эволюции воспроизводства населения.

Демографический переход  понятие, сущность.

Демографический переход как эмпирическая модель

описания внешней динамики исторической

эволюции процессов населения, смены типов

воспроизводства населения. Стадии (фазы)

демографического перехода. Основные черты

первых трех стадий демографического перехода.

Теория демографического перехода о причинах

исторической эволюции и перспективах

рождаемости и смертности. Четвертая стадия

демографического пере-хода как попытка

теоретического обоснования возможности

спонтанного достижения нулевого прироста

населения как средства решения экологических,

экономических и др. проблем. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Теория институционального кризиса семьи как

социологическая концепция, объясняющая причины,

условия, факторы и последствия исторической

эволюции и перспективы основных

демографических процессов. Изменение

посреднической роли семьи в формировании

рыночного хозяйства как главный фактор

демографических изменений в Новое и Новейшее

время. Уменьшение потребности в детях в ходе

исторической эволюции общества и его социальной

структуры. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач.

Социальное воздействие на демографические

процессы  возможности и границы. Отмирание

спонтанных механизмов саморегуляции

демографического воспроизводства. Неизбежность

депопуляции как итога спонтанной эволюции

социальной подсистемы общества и

демографических процессов. Особенности

депопуляции в развитых странах Запада и в России.

Социальная необходимость проведения

демографической политики, направленной на

предотвращение депопуляции и ее последствий.
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Раздел 16. Цели и направления демографической

политики: противоположность двух научных

подходов.Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 2016.1 Демографическая политика как целенаправленная

деятельность государственных органов и иных

социальных институтов в сфере регулирования

воспроизводства населения, призванная сохранить

или изменить тенденции динамики его численности

и структуры.

Демографическая политика - сущность и

содержание, соотношение с экономической,

социальной и семейной политикой. Цель

демографической политики. Связь целей

демографической политики с теоретическими и

аксиологическими парадигмами в демографии.

Специфика целей демографической политики,

вытекающая из особенностей депопуляции в

развитых странах Запада и в России. Стратегия и

тактика демографической политики. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач.

Опыт проведения демографической политики и

планирования семьи в мире. Деятельность ООН и

других международных организаций в

развивающихся странах.

Демографическая политика в СССР и в России.

Краткая история мер материального

стимулирования рождаемости и законодательных

действий по отношению к искусственному аборту.

Основные теоретические и аксиологические

парадигмы в российской демографии. Определение

необходимости и целей демографической политики

в России: противоположность подходов

“модернизационной” и “кризисной” парадигм.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Возрастающая необходимость проведения

демографической политики в современных

российских условиях. Основные проблемы

демографической политики в России в ближайшие

годы и в отдаленной перспективе. Концепция

семейно-демографической политики Правительства

России.

Демографическая экспертиза законопроектов и

других актов законодательной и исполнительной

власти, крупных экономических и социальных

проектов.
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Раздел 17. Урбанизация и особенности расселения

в России. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 2117.1 Понятие «урбанизация». Особенности процессов

урбанизации в мире и России. Причина усиления

процесса урбанизации. Роль миграций сельских

жителей в росте городского населения. Основные

критерии определения городских поселений.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Понятия «агломерация» и «мегаполис». Наиболее

известные агломерации и мегаполисы.

Классификация городов по функциям и

численности. Виды и типы (по функциям) сельских

поселений. Основные тенденции в развитии городов

России.

«Расселение» как процесс заселения территории и

как результат этого процесса – совокупность

населенных пунктов на данной территории.

Основные формы расселения людей. Роль

картографии в оценке расселения территории.

История заселения территории России. Роль

политических, военных, экономических, природно-

ресурсных факторов.

Миграция и вопросы заселения отдельных

территорий России. Плотность населения по

субъектам Российской Федерации. Россия как

страна высокого уровня урбанизации. Причины

быстрого роста городов в XX в. Крупнейшие города

и городские агломерации. Уровень урбанизации по

регионам Российской Федерации. Классификация

городов России по типам и функциям. Город и

окружающая природная среда. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.
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Раздел 18. Региональные аспекты

демографической политики в России. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

18.1 По всем темам учебной дисциплины /Инд кон/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-

19

2 0



стр. 2218.2 Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Региональные особенности демографического

развития требуют адекватного отражения при

формировании системы мер государственного

регулирования демографических процессов. Особое

место в региональной демографической политике

занимают:

осуществление мер экономического и социального

характера, направленных на увеличение

продолжительности жизни и естественного прироста

населения в регионах России;

регулирование миграционных процессов с учетом

стратегических задач развития регионов и их

геополитического положения, сдерживание оттока

населения из северных и восточных районов страны;

регулирование потоков вынужденных мигрантов и

беженцев, создание условий для их рационального

размещения на территории РФ.  Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Правовое обеспечение региональных аспектов

демографического развития. Указ Президента РФ

«Основные положения региональной политики в

Российской Федерации», Постановление

Правительства РФ «Концепция демографического

развития Российской Федерации на период до 2015

г.».

Эффективность реализации демографической

политики в регионах России.
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18.3  /Зачёт/ Л1.1Л2.1 Л2.2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет, метод и задачи демографии.

2. Репродуктивное поведение. Тенденции изменения рождаемости в России и других странах. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

3. Понятие переписи населения и основные принципы современной переписи населения.

4. Демографическое понятие «брачность». Показатели брачности.

5. Текущий учёт демографических событий.

6. Демографическое понятие «разводимость». Показатели разводимости.

7. Регистры (списки, картотеки) населения. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

8. Тенденции изменения брачности и разводимости в России.

9. Численность и размещение населения.

10. Демографическое понятие «смертность».

11. Динамика численности населения.

12. Система показателей смертности.

13. Основные типы структур населения и их характеристики.

14. Метод демографических таблиц. Построение и анализ таблиц смертности.

15. Состав населения по полу. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения поставленных задач

16. Тенденции изменения смертности в России и других странах.

17. Возрастной состав населения.

18. Понятие, причины и виды миграции населения.

19. Половозрастные пирамиды. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

20. Показатели миграции населения.

21. Показатели демографической нагрузки. Демографическое старение населения.

22. Миграционная политика в современной России.   Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

23. Брачная и семейная структура населения.
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25. Социальная структура населения. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

26. Показатели замещения.

27. Экономическая структура населения.

28. Длина поколения и истинный коэффициент естественного прироста.

29. Этническая структура населения. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения поставленных задач

30. Демографическая ситуация.

31. Качественный состав населения.

32. Демографическая политика. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

33. Понятие воспроизводства населения. Режимы воспроизводства населения.

34. Понятие, принципы и этапы демографического прогнозирования. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

35. Рождаемость и плодовитость. Система показателей рождаемости.

36. Классификация демографических прогнозов.

37. Коэффициенты рождаемости. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

38. Суммарный коэффициент рождаемости.

39. Математические методы демографического прогнозирования.

40. Прогнозы численности населения России и мира.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Морозова Н. И.,

Браун О. А.,

Аркузин М. Г.

Социально-демографические основы

социальной политики: учебное пособие

Кемерово:

Кемеровский

государственный

университет, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1583

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Сидоров А. А. Демография: учебное пособие Томск: Томский

государственный

университет

систем управления

и

радиоэлектроники,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0908

Л2.2 Домрачева Т. В.,

Шалаев В. П.

Демография: учебное пособие Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

6992

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Демографический еженедельник Центра демографии и экологии человека РАН «Демоскоп Weekly»

Э2 Официальный сайт Госкомстата РФ

Э3 библиографическая база данных по демографическим исследованиям

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
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-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- освоить  основные направления  и методы социальной политики;

- сформировать навыки анализа конкретных ситуаций, возникающих в ходе трансформационных процессов в

социальной сфере;

- освоить  навыки  использования информации по проблемам социальной политики;

- рассмотреть  особенности регулирования рынка труда, занятости, социальной защиты населения, современных

проблем управления образованием, здравоохранением, сферой культуры, физической культуры и спорта, молодежной и

демографической политиками, жилищной политикой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.1.2 Межсекторное социальное партнерство

2.1.3 Информационные технологии управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Социальная демография (углубленный курс)

2.2.2 Стратегическое управление

2.2.3 Система обеспечения национальной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 основные теоретические и практические проблемы социального управления

Уровень 2
основные теоретические и практические проблемы социального управления, место дисциплины в

структуре подготовки специалистов

Уровень 3
основные теоретические и практические проблемы социального управления, место дисциплины в

структуре подготовки специалистов, особенности субъекта и объекта управления в социальной сфере

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой

Уровень 2
ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой, определять

специфику различных социальных отраслей с точки зрения управленческих наук

Уровень 3

ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой, определять

специфику различных социальных отраслей с точки зрения управленческих наук, формулировать задачи

для подготовки исследований в области социального управления

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов управления в социальной сфере

Уровень 2
навыками использования инструментов управления в социальной сфере, навыками организации

маркетинговых исследований в сфере социального управления

Уровень 3
навыками использования инструментов управления в социальной сфере, навыками организации

маркетинговых и социологических исследований в сфере социального управления

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 основные теоретические и практические проблемы социального управления

Уровень 2
основные теоретические и практические проблемы социального управления, место дисциплины в

структуре подготовки специалистов

Уровень 3
основные теоретические и практические проблемы социального управления, место дисциплины в

структуре подготовки специалистов, особенности субъекта и объекта управления в социальной сфере

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой
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Уровень 2

ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой, определять

специфику различных социальных отраслей с точки зрения управленческих наук

Уровень 3

ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к управлению социальной сферой, определять

специфику различных социальных отраслей с точки зрения управленческих наук, формулировать задачи

для подготовки исследований в области социального управления

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов управления в социальной сфере

Уровень 2
навыками использования инструментов управления в социальной сфере, навыками организации

маркетинговых исследований в сфере социального управления

Уровень 3
навыками использования инструментов управления в социальной сфере, навыками организации

маркетинговых и социологических исследований в сфере социального управления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Понятия и концепции социального

развития

1.1 Понятие и структура социальной сферы.  Цель

функционирования социальной сферы. Субъект

управления социальной сферы региона. Задачи

управления социальной сферой. Факторы, влияющие

на управление социальной сферой. Современные

концепции управления социальной сферой: теория

человеческого капитала; концепция базовых нужд;

концепция качества жизни; концепция развития

человеческого потенциала. Качество жизни как

социально-экономическая категория. Система

показателей и определяющие факторы

жизнеспособности социума. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

1.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

1.3 Понятие и структура социальной сферы.  Цель

функционирования социальной сферы. Субъект

управления социальной сферы региона. Задачи

управления социальной сферой. Факторы, влияющие

на управление социальной сферой. Современные

концепции управления социальной сферой: теория

человеческого капитала; концепция базовых нужд;

концепция качества жизни; концепция развития

человеческого потенциала. Качество жизни как

социально-экономическая категория. Система

показателей и определяющие факторы

жизнеспособности социума. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

1.4 Понятие и структура социальной сферы.  Цель

функционирования социальной сферы. Субъект

управления социальной сферы региона. Задачи

управления социальной сферой. Факторы, влияющие

на управление социальной сферой. Современные

концепции управления социальной сферой: теория

человеческого капитала; концепция базовых нужд;

концепция качества жизни; концепция развития

человеческого потенциала. Качество жизни как

социально-экономическая категория. Система

показателей и определяющие факторы

жизнеспособности социума. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 2. Эффективность управления в

социальной сфере



стр. 52.1 Виды эффектов управления. Понятие

эффективности в управлении. Производственный,

экономический и социальный эффекты в

управление. Оценка эффективности управления в

социальной сфере. Три аспекта в определении

эффективности управления. Комплексная

характеристика результатов управления. Повышение

результативности и эффективности управления в

социальной сфере. Методы и подходы,

зарекомендовавшие себя как наиболее

прогрессивные. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

2.2 Виды эффектов управления. Понятие

эффективности в управлении. Производственный,

экономический и социальный эффекты в

управление. Оценка эффективности управления в

социальной сфере. Три аспекта в определении

эффективности управления. Комплексная

характеристика результатов управления. Повышение

результативности и эффективности управления в

социальной сфере. Методы и подходы,

зарекомендовавшие себя как наиболее

прогрессивные. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 3. Основные направления социальной

политики государства.  Государственное

регулирование доходов населения

3.1 Формирование и распределение доходов в условиях

рынка. Функциональный и персональный подходы к

распределению доходов. Механизм распределения

доходов. Способы изменения дифференциации

доходов. Регулирование заработной платы через

механизм законодательного установления

минимальной заработной платы. Создание новых

рабочих мест в перспективных отраслях и

производствах. Сокращение утечки капитала.

Исходные положения концепции реформы

распределения. Способы распределения в

формирующихся секторах экономики.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

3.2 Формирование и распределение доходов в условиях

рынка. Функциональный и персональный подходы к

распределению доходов. Механизм распределения

доходов. Способы изменения дифференциации

доходов. Регулирование заработной платы через

механизм законодательного установления

минимальной заработной платы. Создание новых

рабочих мест в перспективных отраслях и

производствах. Сокращение утечки капитала.

Исходные положения концепции реформы

распределения. Способы распределения в

формирующихся секторах экономики.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 4. Государственная молодежная политика
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молодежной политики. Характерные черты наиболее

перспективной социально-возрастной группы

населения страны. Механизмы реализации

государственной молодежной политики в регионах.

Основные подходы к пониманию государственной

региональной политики. Особенности конкретных

механизмов реализации молодежной политики на

региональном уровне. Основные элементы,

составляющие горизонтальную структуру

реализации региональной молодежной

политики. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

2 ПК-3 ПК-22 0

4.2 Основные положения и цель государственной

молодежной политики. Характерные черты наиболее

перспективной социально-возрастной группы

населения страны. Механизмы реализации

государственной молодежной политики в регионах.

Основные подходы к пониманию государственной

региональной политики. Особенности конкретных

механизмов реализации молодежной политики на

региональном уровне. Основные элементы,

составляющие горизонтальную структуру

реализации региональной молодежной

политики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 5. Регулирование труда и занятости

5.1 Государственное регулирование рынка труда.

Механизм регулирования рынка труда. Анализ

рынка труда; разработку программ занятости

населения; профориентацию населения;

информационное обеспечение; профессиональную

подготовку незанятого населения; трудоустройство;

социальную защиту населения; финансовое

обеспечение; международные аспекты

регулирования рынка рабочей силы. Формирование

и реализация концепции занятости. Основные

принципы концепции занятости. Пассивная и

активная политики занятости. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 6. Социальная поддержка населения

6.1 Сущность, основные подходы развития социальной

поддержки населения. Американская и шведская

модели социального развития. Социальная защита и

поддержка населения. Механизмы реализации

политики социальной поддержки населения.

Механизм государственных программ социального

обеспечения и системы социальных услуг. Система

социальной защиты населения на современном

этапе. Долгосрочная политика в области социальной

поддержки населения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 7. Управление отраслями социальной

сферы. Система подготовки кадров и

реформирование сферы образования
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современного образования. Причины роста

дифференциации в системе образования. Элитарная

и массовая системы школьного образования.

Государственная политика в области образования на

современном этапе. Принципы образовательной

политики современного российского государства.

Идеологическая и организационная основы,

непосредственно определяющие цели, задачи,

содержание образовательной политики государства,

средства и способы ее реализации. Приоритетный

национальный проект «Образование»: сущность и

проблемы реализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 8. Управление в сфере здравоохранения

8.1 Характеристика системы здравоохранения в

Российской Федерации. Компоненты структуры

здравоохранения России на федеральном,

региональном и местном уровнях. Проблемы

управления здравоохранением и направления

реформирования. Основная цель политики в области

здравоохранения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 9. Проблемы реформирования ЖКХ

9.1 Краткая характеристика и общее состояние. Отрасли

городского хозяйства и жилищно-коммунальных

услуг. Основные цели и задачи реформирования

жилищно-коммунального хозяйства. Ключевые

задачи, обеспечивающие достижение одной из

стратегической целей развития страны –

обеспечение высокого качества содержания

жилищного фонда и предоставления доступных

коммунальных услуг /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

9 ПК-3 ПК-22 0

Раздел 10. Государственная политика в сфере

культуры

10.1 Культура в период общественных перемен.

Разработка современного понимания культурной

политики. Государство как субъект культурной

политики. Смысл культурной деятельности

государства. Цели и направления культурной

политики. Практическая реализация современных

принципов и целей культурной политике в

России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

11 ПК-3 ПК-22 0

10.2  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.3

Л2.2 Л2.1

4 ПК-3 ПК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие и структура социальной сферы.

2. Современные концепции управления социальной сферой.

3. Качество жизни, как социально-экономическая категория.

4. Виды эффектов управления.

5. Оценка эффективности управления в социальной сфере.

6. Повышение результативности и эффективности управления в социальной сфере в рамках нахождения и принятия

организационных управленческих решений, в том числе и в кризисных ситуациях.

7. Государственное регулирование доходов населения.

8. Рыночный механизм распределения, регулирования и дифференциации доходов.

9. Способы изменения дифференциации доходов.

10. Исходные положения концепции реформы распределения.

11. Государственная молодежная политика.

12. Основные положения и цель государственной молодежной политики.
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14. Регулирование труда и занятости.

15. Государственное регулирование рынка труда.

16. Формирование и реализация концепции занятости.

17. Социальная поддержка населения.

18. Сущность, основные подходы развития социальной поддержки населения.

19. Механизмы реализации политики социальной поддержки населения.

20. Управление отраслями социальной сферы.

21. Система подготовки кадров и реформирование сферы образования.

22. Основные подходы и тенденции развития современного образования.

23. Государственная политика в области образования на современном этапе.

24. Приоритетный национальный проект «Образование»: сущность и проблемы реализации.

25. Управление в сфере здравоохранения в рамках планирования и организации работы органа публичной власти,

разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществления распределения функций, полномочий и ответственности между

исполнителями.

26. Характеристика системы здравоохранения в Российской Федерации.

27. Проблемы управления здравоохранением и направления реформирования.

28. Проблемы реформирования ЖКХ.

29. Краткая характеристика и общее состояние.

30. Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

31. Государственная политика в сфере культуры.

32. Культура в период общественных перемен.

33. Государство как субъект культурной политики.

34. Цели и направления культурной политики.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Жильцов Е. Н.,

Науменко Т. В.,

Егоров Е. В.,

Восколович Н. А.,

Лавров В. А.,

Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.

Экономика и управление социальной сферой:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=37

5813

Л1.2 Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.,

Науменко Т. В.,

Восколович Н. А.,

Лавров В. А.,

Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.

Экономика и управление социальной сферой:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5762

Л1.3 Пчелина О. В.,

Тарбушкин А. Ю.

Предпринимательство, управление проектами и

реклама в социальной сфере: учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

1622

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Кривенко П. А. Особенности реализации политики в сфере

социальной защиты населения на

муниципальном уровне: выпускная

квалификационная работа (бакалаврская

работа)

Брянск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

1865
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Хохлов Д. А. Разработка методики привлечения клиентов в

консалтинговой сфере посредством социальных

сетей на примере компании “Бизнес Форвард”:

выпускная квалификационная работа

Москва, 2016 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9733

Л2.3 Козлова И. Е.,

Валеева Н. Ш.

Управление миграционными процессами в

трудовой сфере: магистерская программа:

«Социальное администрирование на

промышленном предприятии»: учебно-

методическое пособие

Казань:

Издательство

КНИТУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

8273

Л2.4 Соболевская Ю. В. Профессиональная культура личности: учебно-

методический комплекс

Кемерово:

КемГУКИ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

5517

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 официальный сайт института социально-политических исследований Российской академии наук

Э2 Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Э3 информационно-аналитический портал созданный для формирования и укрепление диалога между

профессиональными исследователями социальной политики и некоммерческими общественными

организациями

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися знания теории процессов, происходящих в государственной политике и

управлении;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков применения накопленного опыта в свете развития

государственной политики и управления.

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения

прав и свобод личности, умением планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.3 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.4 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

2.2.3 Система обеспечения национальной безопасности

2.2.4 Стратегическое управление

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1
главные теоретические концепции и идеи в области государственного администрирова-ния и политики,

местного самоуправления

Уровень 2
специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные показате-ли и критерии ее

эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и социаль-ными процессами

Уровень 3 структуру и механизм функционирования органов исполнительной власти и управления в России

Уметь:

Уровень 1
анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют органы

управления и реализуется государственная политика

Уровень 2
применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки административных

решений; программ и планов развития региона, организации, коллектива

Уровень 3 обработать информацию о социальных явлениях и процессах

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с устными и письменными обращениями граждан;

Уровень 2 навыками общения на литературном русском и иностранных языках

Уровень 3 навыками использования новых информационных и социальных (гуманитарных технологий)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1
основные тенденции развития и модернизации (реформирования) системы исполнительной власти и

государственной службы с учетом мировой административной практики

Уровень 2
сущность государственной политики и управления, особенности сферы ответственности в

государственном управлении

Уровень 3
современные концепции государственной политики и управления; политические ограничения системы

государственного и муниципального управления
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Уровень 1 разработать орг. структуру, адекватную новым требованиям

Уровень 2
уметь планировать мероприятия, распределять функции, полномочия и ответственность между

исполнителями

Уровень 3 вести дискуссию и профессиональный диалог с аудиторией, клиентом посетителем)

Владеть:

Уровень 1 навыками использования новых информационных и социальных (гуманитарных технологий)

Уровень 2
методами научной организации труда, системного подхода, а также навыками государственного

управления

Уровень 3
характером построения структуры органов государственного управления (субординационный,

иерархический)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Система государственного и

муниципального управления как объект и предмет

исследования

1.1 Государственное управление как объект

исследования. Предмет исследования

государственного и муниципального

управления. /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

1.2 Содержание понятия "государственное управление",

основные научные школы, изучающие его.

Основные интерпретации понятия «государственное

и муниципальное управление» в современной

специальной литературе. Методологическая

обусловленность многозначности интерпретаций

государственного управления. Виды

государственного управления и их различия: по

характеру взаимоотношений федеральных и

региональных органов власти; по критерию

использования форм собственности; по воздействию

на управляемый объект; в зависимости от масштаба

временных рамок; по специфическому виду

ситуационного управления. Методологические

исследования системы государственного и

муниципального управления (институциональный,

функциональный и организационный анализ).

Тенденции развития государственного управления.

Государство как субъект управления. Влияние

формы государства (формы правления, формы

государственного устройства, политического

режима) на государственное управление. Модели

государственного управления. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 2. Современные методологические

направления исследования государственного

управления

2.1 Структурно-институциональное направление в

изучении организации и функционирования органов

исполнительной власти. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1
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странах мира: институциональный, функциональный

и организационный анализ. Основные научные

школы управления. Особенности социологического

и социально-психологического подходов к

исследованию проблем государственного и

муниципального управления. Системный и

ситуационный подходы в исследовании

государственного и муниципального управления.

Поведенческий подход к изучению государственной

администрации. «Новый институционализм» в

государственном управлении. Синергетический

подход к государственному управлению. «Новый

государственный менеджмент». Развитие системы

знаний о государственном управлении. Доктрина

разделения ветвей власти как крупнейшее

достижение Нового Времени в разработке проблем

государственного управления. Становление

основных направлений научного исследования

государственного управления. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 3. Государственная власть и

государственное управление: соотношение и

механизм взаимодействия

3.1 Понятие государственной власти в различные

исторические эпохи. Современное понимание

государственной власти. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

3.2 Основные направления деятельности в системе

государственного управления: государственное

регулирование экономики, управление социальной

сферой, формирование государственной политики и

ее реализация, управление конфликтными

ситуациями. Признаки цивилизованного,

демократического понимания государственной

власти. Учредительная власть: сущность, основные

функции. Законодательная, исполнительная,

судебная власти: сущность, формирование, роль и

значение в деятельности государственных органов.

Выражение взаимосвязи государственной власти и

государственного управления.

Единство системы государственной власти и

политические режимы. Сравнительный анализ

зарубежного опыта.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 4. Понятие и структура процесса

государственного управления

4.1 Понятие об управлении как процессе. Содержание и

основные характеристики процесса управления. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0
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(методологическое, организационное,

экономическое, социальное, информационное,

технологическое) и его структура. Управление как

процесс воздействия. Свойства процесса

управления. Типология процессов управления.

Виды управленческого воздействия. Взаимосвязь

структуры и процесса управления. Организация

процесса управления. Государственное управление и

государственное регулирование. Формы, методы,

средства регулирующего воздействия. Центральные,

региональные и местные органы государственного

управления, их иерархия, проблемы

взаимоотношений.

Органы государственного оперативного управления.

Государственная политика: основные направления,

формы, методы, средства. Подготовка и принятие

политических и административных решений.

Разрешение конфликтов и управление в

чрезвычайных ситуациях.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 5. Политический механизм

государственного управления

5.1 Сущность государственной политики в процессе

государственного управления. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0

5.2 Цели, содержание, задачи. Формирование и

реализация государственной политики

(политический цикл). Модели разработки

государственной политики. Виды и направления

государственной политики в определенной сфере

общественной жизни. Классификация

государственной политики. Механизмы управления

и их виды. Основные объясняющие модели

принятия правительственных решений. Характер

взаимовлияния формы государства, формы

правления, политического режима и политического

механизма государственного и муниципального

управления. Понятие о государственной

администрации. Соотношение государственной

администрации и исполнительной власти. Основные

функции и задачи исполнительной власти: проблема

структуризации. Служебное целевое назначение

исполнительной власти и государственной

администрации. Специфические признаки

политических институтов и органов

государственной администрации. Реализация

государственной политики. Типы участников

реализации: по уровню управления, по характеру

организаций. Эффективность реализации

государственной политики и ее мониторинг

(информационная система, аналитическая система,

оперативная система). Оценка организации, ее цель.

Типы оценок: оценка процесса реализации, оценка

результатов, оценка последствий, оценка

эффективности. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 6. Общенаучные методы теории управления

6.1 Методы управления как система способов и приемов

воздействия субъекта управленческой деятельности

на управляемый объект. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0
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деятельности через методы управления.

Направленность (система, объект), содержание

(приемы и способы воздействия) и организационная

форма (воздействие на конкретно сложившуюся

ситуацию) методов управления. Классификация

методов управления (общие, конкретные). Общие

методы как отражение сущности самой системы

воздействий для решения главных проблем и

частных задач, основанные на экономических

стимулах, и организационно-административных,

основанных на прямых отношениях. Первые взгляды

на экономические методы управления (Ф. Тейлор, А.

Файоль). Метод экономического стимулирования,

основа формирования доходов предприятий и

организаций, а также работника в зависимости от

личного вклада. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 7. . Методология и организация процесса

разработки управленческого решения

7.1 Сущность управленческого решения и принципы его

классификации. Принятие решения как одна из

основных составляющих любого управленческого

процесса. Особенности разработки управленческих

решений (характер, специфика деятельности,

организационная структура, система коммуникаций,

внутренняя культура). /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0

7.2 Технология разработки принятия решений,

используемая в любой организации. Выявление

ограничений, в рамках которых реализуется цель,

решаются поставленные задачи. Внутренние

ограничения (квалификация персонала, наличие

ресурсов, качество информации). Уровни принятия

решений (рутинный, селективный, адаптационный,

инновационный), для каждого из которых требуются

определенные управленческие навыки.

Альтернативно-условные и однозначные решения.

Компромиссные и бескомпромиссные решения.

Перестраховочные и смелые решения.

Перспективные и текущие решения. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 8. Территориальная организация

государственного управления

8.1 Тип Российской Федерации, ее смешанный принцип

федерализма. Асимметричность государственно-

правовых статусов субъектов Российской

Федерации. Особенности форм управления

субъектов Российской Федерации. Специфика

формирования высших органов власти субъектов

федерации и  их функции. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0
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Российской Федерации в федеральных округах.

Федеративные отношения. Регионализм.

Регионализации.

Региональное управление и региональные интересы.

Региональная экономика. Система регионального

управления. Региональная политика: цели, основные

положения. Разграничение предметов ведения между

Российской Федерацией и ее субъектами.

Взаимоотношения государственной и

муниципальной власти, разграничение полномочий.

Формирование собственности субъекта Российской

Федерации, бюджета субъекта Российской

Федерации. Бюджетный федерализм. Федеральный

фонд финансовой поддержки регионов России. Его

основные направления деятельности.

Инвестиционная деятельность и ее система

регулирования: прямое и косвенное регулирование.

Основные проблемы отношений между

федеральным центром и субъектом федерации, пути

их совершенствования.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 9. Центральный уровень государственного

управления
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исполнительной власти. Подсистемы аппарата

исполнительной власти. Организационная,

экономическая, технологическая, социальная,

информационная подсистемы аппарата

исполнительной власти: состав функций и

особенности организации. Орган государственного

управления: статус, основные институциональные и

функциональные признаки. Центральные,

региональные и местные органы государственного

управления, их иерархия, проблемы

взаимоотношений. Структура и виды

административного аппарата. Основные и

вспомогательные подразделения. Должностная

структура аппарата управления и принципы ее

организации. Основные виды административных

полномочий. Основные проблемы построения

организационной структуры государственного

управления. Нарушения в процессах делегирования.

Основные принципы организации

административной системы: территориальный,

линейно-отраслевой, функциональный. Взаимосвязь

доминирующего принципа организации и

качественно-количественного состава центральных

органов государственного управления. Центральный

уровень исполнительной власти в Российской

Федерации: состав основных органов. Соотношение

администрации Президента РФ и

правительственных служб в Российской Федерации.

Правительство РФ: функции, состав и структура

органов, место в системе органов исполнительной

власти. Конституционная и законодательная

регламентация формирования и функционирования

Правительства РФ. Организация работы

правительства. Аппарат правительства: регламент,

основные положения и инструкции. Институты,

формы и методы контроля работы правительства.

Состав и структура министерств и ведомств РФ:

состояние, источники и характер эволюции.

Основные виды центральных органов

государственного управления. Основные институты

центрального управления в Великобритании,

Германии, США, Франции. Независимые комиссии

регулирования и правительственные корпорации:

особенности организации и функционирования в

зарубежных странах. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 10. Государственная служба, ее виды и

системы
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деятельность по обеспечению исполнения

полномочий государственных органов лицами,

находящимися на государственных должностях.

Социальная деятельность людей как один из видов

службы в государственных органах,

государственных и общественных организациях.

Государственная должность как

структурообразующий элемент органов власти во

всех ветвях государственной власти. Определенные

организационные или основополагающие

(исходные) принципы государственной службы в

зависимости от сущности и содержания

деятельности. Реализация интересов, прав и свобод

граждан – важнейшая функция государственной

службы как социального института. Функции

государственной службы как отношения государства

и служащего, отражающие задачи по защите

государственных служащих, создание

благоприятных правовых и социальных условий для

их работы. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 11. Реформа государственной службы в

Российской Федерации

11.1 Государственная служба в Российской

Федерации. /Лек/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

11.2 Единство системы государственной службы в

Российской Федерации. Специфика российского

законодательства о государственной службе.

Принципы государственной службы. Особенности

категорий и должностей государственной службы.

Формирование кадрового состава гражданской

службы. Органы руководства и управления

госслужбой в России. Тенденции эволюции

госслужбы и корпуса госслужащих в России.

Специфика муниципальной службы: форма и

содержание. Взаимосвязь государственной и

муниципальной службы. Муниципальная должность

и муниципальный служащий. Принципы

муниципальной службы. Регулирование отношений

в сфере муниципальной службы законодательством

РФ и субъекта РФ. Организация муниципальной

службы: основные принципы, нормы доступа к

замещению должностей, состав должностей, органы

управления службой. Обязанности, права, гарантии

и ограничения прав муниципального служащего:

служебные, профессиональные, социальные.

Организация труда муниципальных служащих.

Основные условия прохождения службы. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 12. Региональный уровень

государственного управления

12.1 Регион как система и объект управления. Причины и

принципы регионализации государственного

управления. Природные, исторические,

национальные, социально-демографические,

экономические особенности муниципальных

образований. Деконцентрация и

децентрализация. /Пр/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0

12.2 по всему курсу /Инд кон/ Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-42 0
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государственного управления в РФ: эволюция,

источники и причины федерализации

(регионализации). Регион как субъект федерации.

Структура и состав субъектов РФ. Система и

структура управления регионом. Цели и функции

регионального управления. Уровни организации

управления в регионе. Политический уровень

организации управления: состав институтов, их

структура, порядок формирования. Полномочный

представитель Президента в федеральном округе:

особенности функций, задач, полномочий, методов

деятельности. Губернатор: особенности функций и

полномочий. Правительство субъекта федерации и

его аппарат. Федеральные органы в системе

управления регионом: состав, структура,

особенности формирования. Функции федеральных

органов в управлении регионом. Основные формы и

предметы взаимодействия региональных и

федеральных органов управления в субъекте

федерации. Функции и полномочия представителя

Президента РФ в субъекте федерации. Региональная

политика: цели, функции, основные направления,

специфика реализации. Приоритеты региональной

политики. Проблемы и противоречия федеральной и

региональной политики. Основные методы и формы

управления региональным развитием. Особенности

регионального планирования и

программирования. /Ср/

Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-3 ПК-42 0

12.4  /Зачёт/ Л1.4 Л1.3 Л1.1

Л1.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Возникновение "школ" государственного изучения. Их сущность, специфика.

2. Основные методы изучения системы государственного управления. Предмет изучения.

3. Понятие управления. Сущность. Виды. Системность.

4. Управление социальной системой. Законы управления социальной системой. Тенденции развития.

5. Государственное управление: сущность, процесс, окружающая среда, ресурсы.

6. Государственный аппарат в системе государственного управления: сущность и эффективность

функционирования.

7. Аппарат управления и государство: их сущность, различия, взаимодействие, специфика функционирования.

8. Влияние формы государства на функционирование системы государственного управления.

9. Основные управленческие функции в обеспечении функций государства в рамках способности планировать и

организовывать работу органа публичной власти, разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям

и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществления распределения

функций, полномочий и ответственности между исполнителями

10. Виды государственного управления. Методы их обеспечения.

11. Модели государственного управления. Их сущность и специфика.

12. Уровень эффективности и характер государственного управления. Взаимодействие общества и государства.

13. Социальный механизм государственного управления: методы взаимодействия государства и общества.

14. Социальный интерес, его роль в осуществлении государственного управления.

15. Представительство социальных интересов в системе государственного управления: функции, основные

способы.

16. Группы социальных интересов и их функции в системе государственного управления.

17. Социально-коммуникативные отношения в системе государственного управления: их сущность, специфика,

основные направления, принципы.

18. Виды, методы и средства социально-коммуникативных отношений.

19. Культура государственного управления: уровни, содержание, проявление.

20. Конфликты в государственно-административной сфере: объект, предмет, содержание.

21. Причины, природа, типология конфликтов в системе государственного управления.

22. Контроль и способы урегулирования конфликтов в государственно-административной сфере.

23. Государственная политика в процессе государственного управления: цели, содержание, задачи.

24. Виды и направления, классификация и уровни государственной политики в процессе государственного

управления.

25. Механизм реализации государственной политики: комплекс мероприятий, методологические подходы. Типы
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26. Оценка реализации государственной политики в системе государственного управления: цель, типы оценок,

формы оценочных исследований, показание эффективности.

27. Государственная власть в государственном управлении: сущность государственной власти, характеристика

учредительной и публичной власти.

28. Взаимосвязь государственной власти и государственного управления.

29. Единство системы государственной власти в государственном управлении.

30. Особенности государственного устройства и органы власти субъектов РФ.

31. Федеративные отношения и специфика регионального управления.

32. Роль государственного управления в обеспечении социального мира в рамках способности к анализу и

планированию в области государственного и муниципального управления.

33. Государственное управление в регулировании межнациональных отношений в РФ. Государственный и

национальный суверенитет.

34. Государственное управление и человек. Обеспечение прав и свобод личности.

35. Государственное управление социально-экономическими процессами: сущность, основные направления и

функции.

36. Государственное управление в административно-политической сфере.

37. Государственное управление социально-культурной сферой.

38. Государственное управление внешними функциями государства.

39. Межотраслевое государственное управление.

40. Структура федеральных органов исполнительной власти. Организация их деятельности.

41. Полномочия Президента Российской Федерации в системе государственного управления.

42. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе государственного управления.

43. Государственная служба как социально-правовой институт.

44. Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении.

45. Структура правовых отношений в государственном управлении: субъекты, содержание, объект и предмет,

основания правоотношений.

46. Правовое регулирование отношений государственного управления: сущность, особенности, способы и

средства.

47. Законность и дисциплина в государственном управлении: принципы и требования.

48. Правонарушения и ответственность в государственном управлении. Принципы и виды ответственности.

49. Государственное управление как предоставление услуг обществу.

50. Принцип специализации и профессионализма в государственном управлении.

51. Организационные основы муниципального управления.

52. Муниципальные образования и их полномочия.

53. Управление муниципальным хозяйством.

54. Правовые основы организации муниципального управления.

55. Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристики.

56. Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его основные характеристики.

57. Кадры и их роль в системе муниципального управления.

58. Основной потенциал социально-экономического развития муниципального образования.

59. Оценка социально-экономического развития муниципального образования.

60. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности муниципального образования.

61. Виды муниципального маркетинга.

62. Организация управления муниципальным маркетингом.

63. Планирование, управление и контроль маркетинговой деятельности.

64. Перспектива развития маркетинговой деятельности в системе муниципального образования.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменные работы планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0814
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.2 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0815

Л1.3 Основы государственного и муниципального

управления: практикум

Ставрополь: СКФУ,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

7527

Л1.4 Байнова М. С.,

Медведева Н. В.,

Рязанцева Ю. С.

Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

4868

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный Интернет-портал правовой информации «Государственная система распространения правовых

актов»;

Э2 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»

Э3 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Формирование научного представления об организации бюджетной системы в государстве,  методах  эффективного

использования государственных финансовых ресурсов,  о возможных источниках финансирования бюджетных, о

значении бюджетного планирования, возможностях антикризисного управления в государстве, а также овладение

учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к управлению

финансовыми ресурсами в государственном секторе

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися принципов и подходов формирования и построения бюджетной политики

в РФ; изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-экономические процессы в обществе с

использованием бюджетно-налоговых инструментов; рассмотрение этапов бюджетного процесса в РФ.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению процесса

формирования доходной и расходной частей бюджетов разных видов, в том числе и внебюджетных фондов;

формирование знаний о методах и процедурах финансового контроля в бюджетной сфере; владение профессиональной

бюджетной терминологией, умением грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного процесса

на государственном и муниципальном уровне, способностью к саморазвитию, повышению квалификации.

- воспитательная – формирование у обучающихся научного мировоззрения, знаний о методах и процедурах

финансового контроля в бюджетной сфере, усвоение подходов к формированию бюджетной классификации в РФ, ее

предназначения и механизма использования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.3 Государственная политика и управление

2.1.4 Региональная экономика и управление

2.1.5 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Стратегическое управление

2.2.3 Исследование социально-экономических и политических процессов (продвинутый уровень)

2.2.4 Система обеспечения национальной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:     способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные характеристики современных методов и методик анализа данных;

Уровень 2 механизм формирования управленческих решений

Уровень 3

современные автоматизированные информационные системы сферы ГМУ отечественных и зарубежных

разработчиков ; основы построения информационных технологий в сфере государственных и

муниципальных финансов

Уметь:

Уровень 1
ставить стратегические цели, применять конкурентные стратегии реализации стратегических проектов;

идентифицировать и различать различные подходы к формированию и реализации стратегии

Уровень 2

применять методы компьютерной обработки результатов анализа, исследования; выполнять

аналитические действия с использованием количественной и качественной информацией; выбирать

способы, методы, методики, приемы, алгоритмы, модели, средства, законы, критерии социально-

экономических исследований; настраивать системы регионального управления;

Уровень 3

выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения; использовать инструментарий

мониторинга исполнения решений; осуществлять выбор ИС, исходя из потребностей и возможностей

регионов и территорий

Владеть:

Уровень 1 методами поиска, сбора и отбора информации;

Уровень 2 формировать необходимую базу данных и использовать ее для оценки развития на всех уровнях;

Уровень 3
формировать и анализировать статистическую информацию, навыками работы с надстройками

инструментальной среды Excel; навыками работы в инструментальной среде.

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства
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Уровень 1
основы формирования финансовой политики государства; основы построения бюджетной системы;

содержание и основы бюджетной классификации; сущность сбалансированности бюджетов

Уровень 2

методики анализа экономики общественного сектора, особенности функционирования государственных

и муниципальных финансов; принципы и подходы формирования бюджетной политики в РФ; методы и

процедуры финансового государственного контроля; экономическую сущность и формы реализации

государственного кредита

Уровень 3

макроэкономические подходы объяснения функций и деятельности государства; принципы бюджетного

федерализма; содержание вопросов бюджетного федерализма и предмет межбюджетных отношений;

особенности бюджетного планирования и учета; принципы и формы социального обеспечения и

страхования; основные принципы принятия управленческих решений в области заемной политики органа

власти

Уметь:

Уровень 1

классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и подразделами бюджетной

классификации; работать с нормативно-правовыми актами; анализировать денежные доходы и расходы

бюджета; уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе

Уровень 2

использовать методы анализа экономики общественного сектора, определять сбалансированность

бюджетов и рассчитывать предельную величину бюджетного дефицита и внутренних заимствований;

использовать  механизм функционирования финансов с целью повышения эффективности работы

унитарного предприятия и составления финансового плана и бюджета; анализировать показатели

деятельности внебюджетных фондов; использовать различные формы бюджетного финансирования в

своей деятельности и оценивать возможность их использования

Уровень 3

выбирать макро-экономические подходы объяснения функций и деятельности государства, рассчитывать

эффективности использования бюджетных средств; использовать полученную информацию об

особенностях финансирования бюджета и выделения бюджетных ассигнований для выработки

управленческих решений; самостоятельно провести анализ бюджетной отчётности; выявлять приоритеты

функциональных направлений финансовой политики в Российской Федерации, анализировать их по ряду

показателей (критериев) и оценивать эффективность инструментов их реализации

Владеть:

Уровень 1

методами анализа государственных финансовых ресурсов; навыками практического использования

бюджетной терминологии; навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих

в сфере межбюджетных отношений

Уровень 2

методиками анализа экономики общественного сектора, методами расчета эффективности

использования доходов и расходов бюджетов; навыками анализа  влияния межбюджетных трансфертов

на состояние территориальных бюджетов; методиками расчёта экономических, финансовых и

бюджетных показателей, характеризующих деятельность органов государственной и муниципальной

власти;

Уровень 3

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства;

навыками разработки эффективной бюджетной стратегии и инструментов ее реализации; методами

планирования  финансовых потоков и их контроля; методами финансового моделирования, финансового

контроля; методами расчёта объёмов собственных доходов бюджетов, их достаточность для

финансирования расходных обязательств; навыками анализа социально-значимых проблем и процессов,

происходящих в сфере социального обеспечения; навыками сравнительного анализа и объективной

оценки для участия в дискуссии по проблемам государственного долга.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Особенности и значение государственных

и муниципальных финансов в

макроэкономическом процессе

1.1 Сущность государственных и муниципальных

финансов. Функции государственных и

муниципальных финансов. Принципы и роль

государственных и муниципальных финансов.

Бюджет как совокупность особых

перераспределительных отношений, имеющих

специфическое общественное назначение. Понятие

бюджета. Бюджет как инструмент

макроэкономического регулирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1
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современных условиях. Государственная и

муниципальная собственность – инструмент

реализации государственных функций. Современное

состояние государственного и муниципального

секторов экономики. Роль бюджета в формировании

рыночных структур. Контрольная функция

финансов, ее значение для отражения объективных

процессов в экономике, выявления резервов.

Финансовая система как совокупность финансов

основных субъектов экономики (населения,

предприятий, государства)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 2. Финансовая политика государства

2.1 Содержание финансовой политики, ее определение.

Понятие финансового механизма, финансовых

рычагов. Критерии эффективности финансовой

политики; ее границы в условиях рынка. Два

направления финансовой политики: фискальная

(налоговая) политика и бюджетная политика, их

основные инструменты. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

2.2 Бюджетная политика как комплексная

организационно-финансовой категория управления

бюджетными отношениями на основе научно

обоснованной концепции. Принципиальные основы

построения бюджетной политики. Существующие

концепции бюджетной политики. Виды бюджетной

политики. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 3. Основы функционирования бюджетной

системы Российской Федерации, ее структура

3.1 Бюджетная система , модели ее построения в

федеративных и унитарных государствах. Основные

принципы построения и функционирования

бюджетной системы Российской Федерации. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

3.2 Виды бюджетных фондов. Бюджетное устройство.

Организационно-правовые основы построения

бюджетной системы Российской Федерации. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 4. Бюджетный процесс

4.1 Бюджетный процесс, основы его организации и

основные участники.Процедуры составления,

рассмотрения и утверждения проекта федерального

бюджета, региональных и местных бюджетов.  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

4.2 Казначейское исполнение федерального бюджета,

его принципы. Исполнение территориальных

бюджетов. Анализ и контроль бюджетных

показателей. Бюджетирование ориентированное на

результат. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 5. Бюджетная классификация
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бюджетной классификации. Принципы построения

бюджетной классификации РФ, ее структура.

Содержание классификации доходов бюджетов РФ,

принципы группировки доходов. Принципы

построения  и содержание классификации расходов

бюджетов РФ. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

5.2 Функциональная и экономическая классификация

расходов. Взаимодействие

классификаций.Ведомственная  классификация

расходов Федерального бюджета, ее содержание.

Классификация источников финансирования

дефицитов бюджетов РФ,  их содержание и

значение.  Классификация видов государственного

внешнего долга и внешних активов РФ. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 6. Содержание и принципы формирования

доходов  и расходов бюджета

6.1 Содержание и принципы формирования налоговых и

неналоговых доходов бюджета. Методология

планирования бюджетных доходов. Сущность и

функции налогов, сборов, пошлин; их

классификация по различным признакам. Принцип

налогового (фискального) федерализма в налоговой

системе Российской Федерации. Неналоговые

доходы бюджета, их удельный вес и структура.

Проблемы планирования учета и высокой

собираемости неналоговых доходов. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

6.2 Динамика доходной части федерального бюджета

РФ последних лет. Функциональное назначение

бюджетных расходов, методология их

планирования. Формы предоставления бюджетных

средств, направления их использования.

Распорядители бюджетными средствами и их

получатели. Функции Федерального Казначейства в

процессе исполнения федерального бюджета.

Введение института расходных обязательств. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 7. Особенности формирования и

исполнения региональных

и местных бюджетов в Российской Федерации

7.1 Содержание процесса формирования доходов

региональных и местных бюджетов по видам

налоговых и неналоговых доходов. Налоги,

относимые к территориальному уровню по

Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Планирование собственных доходов

территориальных бюджетов. Источники

регулирующих доходов для субфедерального и

местного уровней. Проблемы использования

нормативной базы (минимальной бюджетной

обеспеченности и налогового потенциала

территории) в процессе планирования доходов

бюджета. Программы и целевые фонды финансовой

поддержки регионов в федеральном бюджете. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

7.2 Решение проблемы перераспределения расходных

полномочий бюджетов разных уровней с ближайшей

перспективе. Способы преодоления дефицитности

бюджетов в Российской Федерации на

территориальном уровне /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19

ОПК-1

2 0
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8.1 Определение бюджета как баланса доходов и

расходов. Понятия сбалансированности, дефицита и

профицита бюджета.Причины реального баланса

или дисбаланса между доходами и расходами

бюджета, их экономические последствия. Основные

способы преодоления дефицитности

бюджета.Профицит бюджета, его причины,

характеристика, направления использования в

Российской Федерации, перспективы на ближайшее

будущее. Резервные фонды: сущность, функции,

роль в экономике /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 9. Межбюджетные отношения в Российской

Федерации

9.1 Понятие и принципы бюджетного федерализма.

Механизм финансовой помощи и его цель. Целевые

бюджетные фонды на федеральном и региональном

уровнях, механизм их финансирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

9.2 Межбюджетные трансферты: дотации, субсидии,

субвенции. Проблемы бюджетного выравнивания.

Финансовый механизм и эффективность

использования бюджетных кредитов. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 10. Государственные внебюджетные фонды

10.1 Значение бюджетных расходов на осуществление

социальной политики, их состав и структура.

Сущность и функции социальных внебюджетных

фондов, их состав и источники финансирования.

Направления расходов социальных внебюджетных

фондов. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

10.2 Самостоятельная работа

Особенности финансирования здравоохранения в

Российской Федерации. Реформирование

пенсионного обеспечения граждан.

Финансовый механизм работы фонда социального

страхования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19

ОПК-1

2 0

Раздел 11. Управление государственным

внутренним и внешним долгом

11.1 Государственный и муниципальный кредит.

Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.

Механизм целевого бюджетного кредитования.

Государственные и муниципальные займы.

Инструменты заимствования государством

финансовых средств на внутреннем и внешнем

финансовых рынках. Специфика происхождения и

структура государственного долга Российской

Федерации. Влияние роста государственной

задолженности на макроэкономические параметры

страны. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19

ОПК-1

2 1

11.2 По всем темам учебной дисциплины /Инд кон/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19

ОПК-1

2 0



стр. 811.3 Понятие государственных гарантий. Особенности

финансовых отношений при предоставлении

государственных гарантий.

Сущность процесса управления государственным

долгом страны. Решение вопросов

реструктуризации, сглаживания графиков выплат,

источников финансирования возврата займов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19

ОПК-1

2 0

11.4  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ПК-19

ОПК-1

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Государственные финансы: понятие, сущность, сфера охвата, роль в экономике.

2. Основные показатели, характеризующие современное состояние государственных финансов в Российской

Федерации.

3. Виды денежных фондов, формирующих состав государственных и муниципальных финансов в рыночной

экономике, и методы их воздействия на хозяйственный процесс.

4. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты.

5. Принципы и задачи реализации бюджетной политики в рыночной экономике.

6. Функциональные направления бюджетной политики в Российской Федерации и характеристика их

инструментов.

7. Понятие и структура бюджетной системы в Российской Федерации.

8. Бюджетные системы федеративных и унитарных государств: структура и принципы функционирования.

9. Принципы построения бюджетной системы в России.

10. Характеристика основных звеньев бюджетной системы в Российской Федерации

11. Бюджет как основной инструмент бюджетной политики государства: понятие, сущность, методы воздействия

на экономику.

12. Федеральный бюджет: понятие, структура, роль в экономике.

13. Понятие и принципы классификации бюджетных доходов, их состав и структура.

14. Структура доходов федерального бюджета в Российской Федерации  по разделам и видам доходов.

15. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов.

16. Виды расходов государственного бюджета по экономическому содержанию и их воздействие на экономику.

17. Характеристика основных форм бюджетных расходов в Российской Федерации и их назначение в

финансировании государственных программ.

18. Расходы бюджета на социальную сферу: состав, особенности финансирования, роль в экономике.

Государственные минимальные социальные стандарты.

19. Расходы бюджета на поддержку отраслей материального производства.

20. Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безопасности граждан и государства.

21. Расходы бюджета на обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга: содержание и

законодательное регулирование.

22. Финансирование бюджетных инвестиций в Российской Федерации: основные формы и динамика.

23. Понятие бюджетного процесса и его основные этапы.

24. Основные участники бюджетного процесса в Российской Федерации: функции и роль  на различных этапах

бюджетного процесса.

25. Методология формирования и планирования доходов и расходов бюджетной системы.

26. Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета.

27. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, принципы, преимущества.

28. Организация исполнения доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.

29. Федеральное казначейство РФ: функции и роль в бюджетном процессе.

30. Бюджетный дефицит: понятие, виды, причины возникновения и источники финансирования.

31. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита.

32. Государственный кредит: сущность, функции, значение в экономике. Место государственного кредита в

системе государственных финансов.

33. Формы государственного кредита в Российской Федерации. Классификация государственных займов.

34. Понятие и виды государственного долга. Воздействие государственного долга на сбалансированность

бюджетной системы.

35. Основные формы государственного внутреннего долга в Российской Федерации, его оценка и роль в

экономике.

36. Формы государственного внешнего долга в Российской Федерации, его оценка и воздействие на экономику.

37. Управление государственным долгом: понятие, принципы и основные методы.

38. Показатели оценки долговой политики государства, основные ее направления и пути совершенствования в

Российской Федерации.

39. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния: понятие, назначение, источники формирования,
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40. Государственные внебюджетные  и целевые бюджетные фонды: понятие, назначение, особенности

формирования и использования.

41. Пенсионный фонд России. Содержание пенсионной реформы в Российской Федерации.

42. Федеральный фонд социального страхования РФ: источники формирования, направления использования,

роль в социальном страховании. Виды пособий из Фонда социального страхования.

43. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования в РФ: сущность и роль в финансировании

медицинских услуг.

44. Региональные финансы: понятие, состав, функции и значение в экономике.

45. Доходы региональных бюджетов: понятие, классификация, виды, проблемы формирования.

46. Система финансовой поддержки субъектов Федерации из федерального бюджета.

47. Расходы региональных бюджетов: понятие, состав, виды, социально-экономическое содержание и

назначение.

48. Дефицит регионального бюджета и источники его финансирования. Бюджетное регулирование региональных

займов.

49. Муниципальные финансы: понятие, состав, функции и отличия от государственных финансов.

50. Местный бюджет: понятие, виды, структура.

51. Доходы местных бюджетов: виды и особенности разграничения по уровням муниципального образования.

52. Расходы местных бюджетов: виды и основное содержание. Значение расходов местных бюджетов в

социально-экономическом развитии муниципального образования.

53. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации.

54. Зарубежные модели бюджетного федерализма: виды и отличительные особенности.

55. Принципы распределения расходных полномочий между бюджетными уровнями.

56. Принципы разграничения налоговых полномочий в бюджетной системе.

57. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: понятие, принципы реализации, направления

реформирования.

58. Система бюджетного регулирования в Российской Федерации: вертикальная и горизонтальная

сбалансированность бюджетной системы.

59. Межбюджетные трансферты: понятие, классификации, функции и особенности применения.

60. Фонды финансовой помощи на федеральном и территориальном уровне и их функциональное назначение.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Подъяблонская Л.

М.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4698

Л1.2 Поляк Г. Б.,

Амаглобели Н. Д.,

Литвиненко А. Н.,

Фетисов В. Д.,

Титов В. А., Поляк

Г. Б.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4699

Л1.3 Бабич А. М.,

Павлова Л. Н.

Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

6709

Л1.4 Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы:

учебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

6925

Л1.5 Подъяблонская Л.

М., Подъяблонская

Е. П.

Актуальные проблемы государственных и

муниципальных финансов: учебник

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

7088
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.6 Хаиров Б. Г. Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Москва: Прометей,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4882

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Якушев А. В. Государственные и муниципальные финансы.

Конспект лекций: учебное пособие

Москва: А-Приор,

2009

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=56

271

Л2.2 Лобанов В. Р. Проблемы стабилизации государственных и

муниципальных финансов

Москва:

Лаборатория

книги, 2009

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=97

529

Л2.3 Гамова Э. М.,

Гамова Е. Е.,

Емельянова Л. С.

Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

9183

Л2.4 Мажукина Е. Межбюджетные трансферты бюджетам

субъектов Российской Федерации, их

совершенствование: выпускная

квалификационная работа

Москва, 2017 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

3362

Л2.5 Цибульникова В. Ю. Государственные и муниципальные финансы:

учебное пособие

Томск: Эль

Контент, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0601

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Министерство финансов Российской Федерации

Э2 Министерство экономического развития Российской Федерации

Э3 Счетная палата российской Федерации

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

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

показать основные возможности преобразования форм и отношений собственности;

сформировать практические навыки решения типовых задач по методам оценки собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.1.2 Межсекторное социальное партнерство

2.1.3 Информационные технологии управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Социальная демография (углубленный курс)

2.2.2 Стратегическое управление

2.2.3 Система обеспечения национальной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1
теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной

собственностью в рыночной экономике

Уровень 2

теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной

собственностью в рыночной экономике, сущность, содержание и принципы управления имущественным

комплексом организаций и предприятий

Уровень 3

теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной

собственностью в рыночной экономике, сущность, содержание и принципы управления имущественным

комплексом организаций и предприятий, элементы организационных структур по стратегическому

управлению имущественным комплексом

Уметь:

Уровень 1 анализировать методы оценки собственности

Уровень 2
анализировать методы оценки собственности, разбираться в формировании государственной политики в

отношении собственности в соответствии с поставленными целями и задачами

Уровень 3

анализировать методы оценки собственности, разбираться в формировании государственной политики в

отношении собственности в соответствии с поставленными целями и задачами, проводить контроль за

эффективностью использования государственной и муниципальной собственности

Владеть:

Уровень 1
навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью

Уровень 2
навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью, современными методами диагностики, анализа и решения проблем

Уровень 3

навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью, современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами

принятия решений и их реализации на практике

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1
теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной

собственностью в рыночной экономике

Уровень 2

теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной

собственностью в рыночной экономике, сущность, содержание и принципы управления имущественным

комплексом организаций и предприятий

Уровень 3 теоретические и методологические основы управления государственной и муниципальной



стр. 4собственностью в рыночной экономике, сущность, содержание и принципы управления имущественным

комплексом организаций и предприятий, элементы организационных структур по стратегическому

управлению имущественным комплексом

Уметь:

Уровень 1 анализировать методы оценки собственности

Уровень 2
анализировать методы оценки собственности, разбираться в формировании государственной политики в

отношении собственности в соответствии с поставленными целями и задачами

Уровень 3

анализировать методы оценки собственности, разбираться в формировании государственной политики в

отношении собственности в соответствии с поставленными целями и задачами, проводить контроль за

эффективностью использования государственной и муниципальной собственности

Владеть:

Уровень 1
навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью

Уровень 2
навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью, современными методами диагностики, анализа и решения проблем

Уровень 3

навыками использования инструментов по управлению государственной и муниципальной

собственностью, современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами

принятия решений и их реализации на практике

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Теоретические основы управления

государственной и муниципальной

собственностью

1.1 Содержание отношений собственности.

Собственность как категория экономики, финансов

и управления. Структура отношений собственности.

Формы собственности. Федеральная собственность,

собственность субъектов РФ, порядок отношения

государственного имущества к разным уровням

собственности. Объекты государственной и

муниципальной собственности. Основы

преобразования форм и отношений собственности.

Концептуальные основы построения системы

управления государственной и муниципальной

собственностью. Основные функции организации

управления государственной собственности

федеральных и региональных органов власти.

Направления рационализации структуры и механизм

эффективности функционирования государственной

и муниципальной собственности. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 0

1.2 Содержание отношений собственности.

Собственность как категория экономики, финансов

и управления. Структура отношений собственности.

Формы собственности. Федеральная собственность,

собственность субъектов РФ, порядок отношения

государственного имущества к разным уровням

собственности. Объекты государственной и

муниципальной собственности. Основы

преобразования форм и отношений собственности.

Концептуальные основы построения системы

управления государственной и муниципальной

собственностью. Основные функции организации

управления государственной собственности

федеральных и региональных органов власти.

Направления рационализации структуры и механизм

эффективности функционирования государственной

и муниципальной собственности. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 2

1.3  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 0



стр. 51.4 Содержание отношений собственности.

Собственность как категория экономики, финансов

и управления. Структура отношений собственности.

Формы собственности. Федеральная собственность,

собственность субъектов РФ, порядок отношения

государственного имущества к разным уровням

собственности. Объекты государственной и

муниципальной собственности. Основы

преобразования форм и отношений собственности.

Концептуальные основы построения системы

управления государственной и муниципальной

собственностью. Основные функции организации

управления государственной собственности

федеральных и региональных органов власти.

Направления рационализации структуры и механизм

эффективности функционирования государственной

и муниципальной собственности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

30 ПК-3 ПК-

19

2 0

Раздел 2. Система управления государственной

собственностью

2.1 Сущность и принципы управления государственной

собственностью. Содержание системы управления

государственной собственностью. Функции и

структура органов управления государственной

собственностью. Преобразование форм и отношений

собственности. Особенности приватизации разных

объектов собственности. Варианты обращения

имущества в государственную собственность.

Состояние и проблемы организации управления

государственной собственностью. Ипотека,

залоговые аукционы, аренда, доверительное

управление: их содержание, назначение и роль в

управлении использования государственной

собственности. Управление объектами

государственной собственности: имущественные

комплексы унитарных предприятий, акционерная

собственность государства, эффективность

управления недвижимостью, недропользование,

земельные ресурсы и т.д. Методы оценки

собственности. Контроль за эффективным

использованием государственной собственности.

Общие понятия, причины и признаки банкротства

организаций и предприятий. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 2



стр. 62.2 Сущность и принципы управления государственной

собственностью. Содержание системы управления

государственной собственностью. Функции и

структура органов управления государственной

собственностью. Преобразование форм и отношений

собственности. Особенности приватизации разных

объектов собственности. Варианты обращения

имущества в государственную собственность.

Состояние и проблемы организации управления

государственной собственностью. Ипотека,

залоговые аукционы, аренда, доверительное

управление: их содержание, назначение и роль в

управлении использования государственной

собственности. Управление объектами

государственной собственности: имущественные

комплексы унитарных предприятий, акционерная

собственность государства, эффективность

управления недвижимостью, недропользование,

земельные ресурсы и т.д. Методы оценки

собственности. Контроль за эффективным

использованием государственной собственности.

Общие понятия, причины и признаки банкротства

организаций и предприятий. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 2

2.3 Сущность и принципы управления государственной

собственностью. Содержание системы управления

государственной собственностью. Функции и

структура органов управления государственной

собственностью. Преобразование форм и отношений

собственности. Особенности приватизации разных

объектов собственности. Варианты обращения

имущества в государственную собственность.

Состояние и проблемы организации управления

государственной собственностью. Ипотека,

залоговые аукционы, аренда, доверительное

управление: их содержание, назначение и роль в

управлении использования государственной

собственности. Управление объектами

государственной собственности: имущественные

комплексы унитарных предприятий, акционерная

собственность государства, эффективность

управления недвижимостью, недропользование,

земельные ресурсы и т.д. Методы оценки

собственности. Контроль за эффективным

использованием государственной собственности.

Общие понятия, причины и признаки банкротства

организаций и предприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

30 ПК-3 ПК-

19

2 0

Раздел 3. Система управления муниципальной

собственностью
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основа местного самоуправления. Основные

способы формирования муниципального имущества.

Факторы, определяющие особенность

муниципального хозяйства. Основные финансовые

потоки между движимой и недвижимой

составляющими муниципального имущества.

Характеристика объектов управления

муниципальной собственностью. Органы местного

самоуправления как субъекта управления.

Государственная политика в области управления и

развития рынка недвижимости. Организация,

планирование и финансирование деятельности

компаний, управляющих муниципальной

недвижимостью. Оценка муниципальной

недвижимости: определение рыночной стоимости в

процессе приватизации, выпуска акций, долей

(вкладов), в процессе эмиссии новых акций,

продажи неплатежеспособных предприятий, а также

иных сделок. Проблемы налогообложения

имущества и доходов. Определение балансовой

стоимости. Определение ликвидационной

стоимости. Функциональные подсистемы

управления муниципальной недвижимостью:

планирование и прогнозирование использования

муниципальной собственности; маркетинг и

мониторинг недвижимости; аудиторская проверка,

инвентаризация, учет и контроль за использованием

муниципальной недвижимости /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 0

3.2 Муниципальная собственность как материальная

основа местного самоуправления. Основные

способы формирования муниципального имущества.

Факторы, определяющие особенность

муниципального хозяйства. Основные финансовые

потоки между движимой и недвижимой

составляющими муниципального имущества.

Характеристика объектов управления

муниципальной собственностью. Органы местного

самоуправления как субъекта управления.

Государственная политика в области управления и

развития рынка недвижимости. Организация,

планирование и финансирование деятельности

компаний, управляющих муниципальной

недвижимостью. Оценка муниципальной

недвижимости: определение рыночной стоимости в

процессе приватизации, выпуска акций, долей

(вкладов), в процессе эмиссии новых акций,

продажи неплатежеспособных предприятий, а также

иных сделок. Проблемы налогообложения

имущества и доходов. Определение балансовой

стоимости. Определение ликвидационной

стоимости. Функциональные подсистемы

управления муниципальной недвижимостью:

планирование и прогнозирование использования

муниципальной собственности; маркетинг и

мониторинг недвижимости; аудиторская проверка,

инвентаризация, учет и контроль за использованием

муниципальной недвижимости /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 2
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основа местного самоуправления. Основные

способы формирования муниципального имущества.

Факторы, определяющие особенность

муниципального хозяйства. Основные финансовые

потоки между движимой и недвижимой

составляющими муниципального имущества.

Характеристика объектов управления

муниципальной собственностью. Органы местного

самоуправления как субъекта управления.

Государственная политика в области управления и

развития рынка недвижимости. Организация,

планирование и финансирование деятельности

компаний, управляющих муниципальной

недвижимостью. Оценка муниципальной

недвижимости: определение рыночной стоимости в

процессе приватизации, выпуска акций, долей

(вкладов), в процессе эмиссии новых акций,

продажи неплатежеспособных предприятий, а также

иных сделок. Проблемы налогообложения

имущества и доходов. Определение балансовой

стоимости. Определение ликвидационной

стоимости. Функциональные подсистемы

управления муниципальной недвижимостью:

планирование и прогнозирование использования

муниципальной собственности; маркетинг и

мониторинг недвижимости; аудиторская проверка,

инвентаризация, учет и контроль за использованием

муниципальной недвижимости /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

30 ПК-3 ПК-

19

2 0

Раздел 4. Управление имущественными

комплексами организаций и предприятий

4.1 Содержание и характеристика недвижимого

имущества. Основные фонды предприятия как часть

его имущества. Содержание и характеристика

движимого имущества. Оценка оборудования,

транспортных средств. Эффективное управление

денежными и финансовыми активами предприятия:

долговыми обязательствами и т.д. Амортизация

основных фондов. Оценка и переоценка основных

фондов предприятия. Амортизационная политика

предприятия. Содержание нематериальных активов

предприятия как части внеоборотных активов и

имущества предприятия. Амортизация и оценка

нематериальных активов. Формы предоставления

государственной и муниципальной собственности во

владение и использование другим организациям (на

правах: аренды, доверительного управления,

оперативного управления, концессии,

хозяйственного ведения, безвозмездного

пользования). Система оценочных показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-3 ПК-

19

2 2
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имущества. Основные фонды предприятия как часть

его имущества. Содержание и характеристика

движимого имущества. Оценка оборудования,

транспортных средств. Эффективное управление

денежными и финансовыми активами предприятия:

долговыми обязательствами и т.д. Амортизация

основных фондов. Оценка и переоценка основных

фондов предприятия. Амортизационная политика

предприятия. Содержание нематериальных активов

предприятия как части внеоборотных активов и

имущества предприятия. Амортизация и оценка

нематериальных активов. Формы предоставления

государственной и муниципальной собственности во

владение и использование другим организациям (на

правах: аренды, доверительного управления,

оперативного управления, концессии,

хозяйственного ведения, безвозмездного

пользования). Система оценочных показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

30 ПК-3 ПК-

19

2 0

Раздел 5. Особенности процесса оценки

недвижимости в условиях современного

российского рынка

5.1 Понятие, цели и принципы оценки недвижимости.

Стоимость недвижимости и ее основные виды.

Основные этапы процесса оценки недвижимости.

Факторы спроса и предложения на рынке

недвижимости. Основные формы регулирования

оценочной деятельности. Методы оценки

недвижимости: метод капитализации доходов, метод

дисконтирования денежных потоков, сравнительный

метод, метод расчета восстановительной стоимости

и т.д. Оценка инвестиционной привлекательности

объектов недвижимости. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-

19

2 2

5.2  /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

31 ПК-3 ПК-

19

2 0

5.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2Л2.4

Л2.3 Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-3 ПК-

19

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Собственность как категория экономики, финансов и управления.

2. Характеристика недвижимого имущества.

3. Характеристика объектов государственной собственности.

4. Содержание нематериальных активов предприятия.

5. Основные функции управления государственной собственностью федеральных и региональных органов

власти.

6. Формы предоставления государственной и муниципальной собственности в рамках планирования и

организации работы органа публичной власти, разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществления распределения

функций, полномочий и ответственности между исполнителями.

7. Механизм эффективного управления государственной собственностью.

8. Система показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

9. Сущность и принципы управления государственной собственностью.

10. Оценка оборудования, транспортных средств.

11. Функции и структура органов управления государственной собственностью.

12. Объекты и субъекты местного самоуправления.

13. Особенности приватизации разных объектов собственности.

14. Состав муниципальной собственности.

15. Преобразования форм и отношений собственности.

16. Основные способы формирования муниципального имущества.

17. Управление объектами государственной собственности.
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19. Методы оценки собственности.

20. Государственная политика в области управления и развития рынка недвижимости.

21. Контроль эффективности использования государственной собственности.

22. Характеристика налогов, начисляемых в пользу муниципальных властей.

23. Варианты обращения имущества в государственную собственность.

24. Планирование и программирование использования муниципальной собственности.

25. Основные фонды предприятия как часть его имущества. Их амортизация.

26. Понятие, цели и принципы оценки недвижимости.

27. Общие понятия, причины и признаки банкротства организаций и предприятий.

28. Стоимость недвижимости и ее основные виды. Основные этапы процесса оценки недвижимости.

29. Ипотека, залоговые аукционы, аренда, доверительное управление и их роль в управлении использованием

государственной собственности.

30. Основные формы регулирования оценочной деятельности в рамках методики анализа экономики

общественного сектора, макроэкономических подходов к объяснению функций и деятельности государства.

31. Направления рационализации структуры и механизма эффективности функционирования государственной и

муниципальной собственности.

32. Методы оценки недвижимости.

33. Основные финансовые потоки между движимой и недвижимой составляющими муниципального имущества.

34. Оценка инвестиционной привлекательности объекта недвижимости.

35. Особенности процесса оценки недвижимости в условиях современного российского рынка.

36. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

37. Формирование оптимального инвестиционного портфеля для управления имуществом.

38. Доходный подход в оценке недвижимости.

39. Управление финансовыми активами предприятия.

40. Определение стоимости недвижимости затратным методом.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0815

Л1.2 Галанов В. А.,

Гришина О. А.,

Шибаев С. Р.,

Галанов В. А.

Управление государственной собственностью

на акции: учебник

Москва: Финансы

и статистика, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

6300

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0814

Л2.2 Ткаченко Ю. Г. Управление государственным и

муниципальным заказом: учебное пособие

Таганрог:

Издательство

Южного

федерального

университета, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

3325

Л2.3 Новикова И. В.,

Недвижай С. В.,

Савченко И. П.,

Мухорьянова О. А.,

Рудич С. Б.

Инновации в государственном и

муниципальном управлении: учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9054
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Кузин В. И., Зуев С.

Э.

Организационно-правовые основы системы

государственного и муниципального

управления: учебное пособие

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3282

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

Э2 Экономический портал - Экономика России и мировая экономика

Э3 Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики»

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории стратегического управления;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков стратегического управления.

-воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.2 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы стратегического управления

Уровень 2 основы формирования стратегического управления

Уровень 3 основные параметры стратегического управления

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал стратегического управления

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей стратегического управления

Уровень 3 рассчитывать потребности стратегического управления

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения специальных исследований стратегического управления

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности стратегического управления

Уровень 3 навыками выявления и объяснения противоречий в сфере стратегического управления

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду стратегического управления

Уровень 2 состояние и тенденции развития стратегического управления

Уровень 3 методы разработки и реа-лизации мероприятий по стратегического управления

Уметь:

Уровень 1 реализовывать основные управленческие функции в сфере стратегического управления

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии стратегического управления

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность стратегического управления

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями управления в сфере стратегического управления

Уровень 2 современными техноло-гиями управления в сфере стратегического управления

Уровень 3 навыками оценки состояния эффективности стратегического управления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Теоретико-методологические основы

стратегического управления. 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

1.1 Исходные понятия и определения. Основные виды

деятельности по управлению ресурсами социально-

экономических систем.   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 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

1.2 Структура наук о труде и персонале. 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 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

1.3 Методология комплексного исследования

экономических и социальных проблем труда.

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 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

11 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 2. Стратегический подход к управлению

организацией. 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

2.1 Личность. Структура личности. Характер, воля,

эмоции.  Понятия «рабочая сила», «человеческий

капитал», «трудовой потенциал».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   /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

2.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0



стр. 52.3 Общая характеристика компонент трудового

потенциала. Здоровье. Нравственность. Творческий

потенциал. Активность. Организованность.

Образование. Профессионализм. Значимость

компонент трудового потенциала для различных

профессиональных групп. Компоненты личности

лидера в научно-технической и коммерческой

деятельности. Качество населения страны и

персонал организации. 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 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

11 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 3. Методические основы стратегического

управления. 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

3.1 Цели и ценности человека. Экономический

человек». Структура модели человека в социально-

экономических системах. Матрица  «цели-средства».

Должность и роль человека в коллективе.

Производственный коллектив.  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 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

3.2 Взаимовлияние: человек – коллектив. 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 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

3.3 Коммуникации в социуме. 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 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

11 ПК-3 ПК-42 0



стр. 6Раздел 4. Процессы стратегического управления.

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

4.1 Инновационность и творчество как основной

источник прибыли в XXI веке. 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 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

4.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 0

4.3 Показатели эффективности. Рентабельность.

Продуктивность. 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 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

11 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 5. Стратегический анализ внешней и

внутренней среды предприятий в условиях

рыночной экономики. Владение способностью к

анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления

5.1 Теоретические положения мотивационных систем.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

5.2 Анализ обоснованности теоретических положений

мотивационных систем. Владение способностью к

анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 6. Стратегическая оценка

конкурентоспособного статуса предприятия.

Владение способностью к анализу и планированию

в области государственного и муниципального

управления

6.1 Методики и алгоритмы расчета норм

времени.Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

6.2  Проекты организации труда. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ПК-3 ПК-42 0
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и инструменты стратегического управления.

Владение способностью к анализу и планированию

в области государственного и муниципального

управления

7.1 Методы оптимизации разделения труда и штатной

численности. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

7.2 Методы обоснования норм управляемости.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ПК-3 ПК-42 0

Раздел 8. Организация управления и контроль

реализации стратегии в системе ГМУ. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления

8.1 Синергетический анализ моделей взаимодействия в

производственных системах. Профессиональная

этика и эффективность морали. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-3 ПК-42 1

8.2 Диагностика и профилактика девиантного

поведения. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12 ПК-3 ПК-42 0

8.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ПК-3 ПК-42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1.Процесс развития стратегического менеджмента (история становления).

2. Сущность, объекты и функции стратегического менеджмента.

3. Основные этапы стратегического управления.

4. Миссия организации: понятие, основные черты.

5. Цели организации: понятие, критерии качества, виды.

6. Стратегическая пирамида, альтернативные подходы.

7. Особенности корпоративной стратегии.

8. Деловая стратегия.

9. Функциональная стратегия.

10. Факторы, определяющие стратегию компании.

11. Подходы к разработке стратегии, стили управления.

12. Основные составляющие внешней среды и их взаимосвязь.

13. Типы внешнего окружения.

14. Методы реагирования на изменения внешней среды.

15. PEST-анализ: цель и порядок проведения.

16. Отраслевой анализ: понятие, основные показатели

17. Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели «пяти сил» М. Портера.

18. Понятие и характеристика движущих сил конкуренции.

19. Управленческий анализ: понятие, этапы проведения.

20. Конкурентные преимущества.

21. SWOT-анализ.

22. Основные стратегии развития организации.

23. Понятие и особенности формирования стратегических альтернатив.

24. Этапы реализация стратегии.

25. Контроль реализации стратегии.

26. Виды ситуаций при изменениях уровня нестабильности среды.

27. Стратегическое управление на основе экстраполяции тенденций.
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позиций).

29. Стратегическое управление на основе ранжирования стратегических задач.

30. Стратегическое управление в условиях стратегических неожиданностей.

31. Стратегическое управление по сильным и слабым сигналам.

32. Формирование видения и миссии фирмы.

33. Значение, сущность, трудности разработки миссии.

34. Характеристики эффективной стратегии.

35. Базовые стратегии.

36. Стратегии достижения конкурентных преимуществ.

37. Стратегии поведения в конкурентной среде.

38. Отраслевые стратегии.

39. Портфельные стратегии.

40. Анализ внешней среды организации: макро- и микроокружение, отраслевой и конкурентный анализ.

41. Анализ внутренней среды организации: показатели, срезы.

42. Комплексный анализ внешней и внутренней среды: структура и содержание.

43. Структура и этапы процесса стратегического управления.

44. Операционные стратегии.

45. Иерархическая природа миссии, целей и стратегий фирмы. Критерии победной стратегии.

46. Стратегия лидерства по издержкам.

47. Стратегия широкой дифференциации.

48. Стратегия оптимальных издержек.

49. Стратегия фокусирования.

50. Стратегия для новых и быстро растущих отраслей.

51. Конкурентная стратегия для зрелой отрасли.

52. Стратегия в условиях стагнации и спада.

53. Стратегия для конкуренции в раздробленных отраслях.

54. Стратегии для международных рынков.

55. Стратегические альянсы.

56. Стратегии для лидеров и фирм на вторых ролях.

57. Стратегия для слабого бизнеса и кризисных ситуаций.

58. Задачи реализации стратегии.

59. Приведение  организационной структуры в соответствие со стратегией.

60. Основные модели организационных структур управления.

61. Роль обеспечивающих подсистем.

62. Увязывание системы вознаграждения и стимулирование с выполнением стратегии.

63. Бюджеты, тактика, процедуры и правильное управление.

64. Роль реинжиниринга в совершенствовании управления.

65. Перспективы развития стратегического управления.

66. Особенности планирования и организации работы органа публичной власти, разработки организационной

структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной

власти, осуществление распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями

67. Особенности анализа и планирования в области государственного и муниципального управления

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 1.

5.3.2. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ларионов И. К.,

Алиев А. Т.,

Антипов К. В.,

Брагин Н. И.,

Герасин А. Н.,

Ларионов И. К.

Стратегическое управление: учебник для

магистров

Москва: Дашков и

Ко, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=22

1293

Л1.2 Лужнова Н. В.,

Калиева О. М.

Стратегическое маркетинговое управление:

учебник

Оренбург: ОГУ,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1776

6.1.2. Дополнительная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Аргунова Л. Г.,

Катаева В. И.,

Козырев М. С.

Стратегическое управление развитием

муниципального образования: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

3606

Л2.2 Ларионов И. К.,

Герасин А. Н.,

Герасина О. Н.,

Герасина Ю. А.,

Гуреева М. А.,

Ларионов И. К.

Стратегическое управление: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6214

Л2.3 Родионова Е. В.,

Рида А. Н.,

Ширшова Л. С.

Стратегическое управление организациями:

учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

7109

Л2.4 Какаева Е. А.,

Дуненкова Е. Н.

Инновационный бизнес: стратегическое

управление развитиемучебное пособие для

слушателей программ профессиональной

подготовки и переподготовки

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3301

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Википедия — свободная энциклопедия

Э2 «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки

Э3 (Стратегический менедж-мент.Зарубежный опыт

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 3 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать знание теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и исполнения

управленческих решений; организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия

управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике

оптимального управления и теории систем;

-практическая – подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и

реализовывать управленческие государственные решения на основе применения современных моделей управления и

принятия решений;

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, системы нравственных и этических

взглядов на изучаемую дисциплину, воспитывать их в духе творческого отношения к процессу управления в

современных условиях, готовность нести за принимаемые решения ответственность с позиций социальной значимости..

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.1.2 Государственная политика и управление

2.1.3 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 виды государственных решений и методы их разработки, принятия и реализации;

Уровень 2 принципы целеполагания, виды и методы планирования решений

Уровень 3
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,

групповой динамики, командообразования, деловых коммуникаций, лидерства и управления конфликтами

Уметь:

Уровень 1
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

специалистов государственной службы

Уровень 2 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач

Уровень 3
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать

их влияние на организацию

Владеть:

Уровень 1
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,

мотивирование и контроль

Уровень 2 организационными способностями

Уровень 3 умением находить и принимать организационные управленческие решения

ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза

Знать:

Уровень 1 методы анализа информации

Уровень 2 методы оценки информации

Уровень 3 методы синтеза моделей принятия решений

Уметь:

Уровень 1
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

специалистов государственной службы

Уровень 2 организовывать командное взаимодействие для принятых решений
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Уровень 3

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению

их эффективности

Владеть:

Уровень 1 способностью критически оценивать информацию

Уровень 2 конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

Уровень 3
оценки экономических и социальных условий осуществления государственных федеральных

(муниципальных) программ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Теоретические аспекты науки об

управленче-ских

решениях

1.1 Место дисциплины в системе  экономических,

политических и управленческих дисциплин, ее

взаимосвязь с другими дисциплинами

специальности ГМУ. Факторы, обусловливающие

место блока «принятие решений» в

предпринимательском менеджменте. Связующие

процессы управления.

Возникновение науки об управленческих решениях

и ее связь с другими науками об управлении.

Управленческие решения в условиях рынка при

современном научно-техническом прогрессе.

Человек и организация.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 2. Информационное обеспечение

хозяйственно-управленческих решений в системе

государственной службы

2.1 Характеристика управленческой информации.

Классификация информации по видам источников.

Анализ областей решений и выявление

потребностей в деловой информации: постановка

задач; определение возможных курсов действий;

определение последствий; оценка потребности

государственных (муниципальных) структур в

информации. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 0

2.2 Учет фактора резкого увеличения объема

информационных потоков при подготовке

управленческих решений. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 3. Понятие управленческо-го решения

3.1 Сущность управленческих решений. Области

решений. Требования к управленческим

решениям. /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 2

3.2 Классификация управленческих решений: по

функциональному содержанию; по характеру

решаемых задач; иерархии управления; характеру

целей; организационному оформлению и т.д. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 0

3.3 Факторы глобализации при разработке

управленческих решений. Проблемы и критерии,

определяющие качество и эффективность

управленческих решений. Группы и виды

управленческих решений /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0
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управленческих решений

4.1 Ситуации, требующие принятия хозяйственно-

управленческих решений. Выявление и анализ

проблемной ситуации. Приведение ситуаций к

типовым. Риск и неопределенность, сопутствующие

решениям.

Технология принятия решения как особая форма

ментальной деятельности руководителя:

интуитивный метод принятия решения; анализ

логически взаимосвязанных умозаключений; анализ

возможного результата и необходимых затрат.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 2

4.2 Сферы принятия решений: внутренняя среда и

внутренняя цель фирмы; внешняя среда фирмы.

Целевая ориентация управленческих решений.

Процессорная технология управления: по целям; на

базе потребностей и интересов; в исключительных

случаях; на базе искусственного интеллекта.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 5. Планирование управленческих решений

5.1 Определение целей планирования хозяйственно-

управленческих решений. Оценка вариантов.

Определение действий. Установление очередности

действий. Определение необходимых ресурсов

Подготовка плана действий и рабочего графика.

Проблемы и ограничения в планировании: неясные

цели; дефицит информации; изменение

обстоятельств; противоречие интересам

государственной политики.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 2

5.2 Организационно-правовое, кадровое и финансовое

обеспечение принимаемых хозяйственно-

управленческих решений. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 6. Техника планирования и распределения

работ в процессе принятия управленческих

решений

6.1 Рассмотрение и выбор вариантов действий для

достижения согласованных целей: идентификация

возможных вариантов действий; оценка и выбор

наилучшего варианта. /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 0

6.2 Составление планов и графиков: предварительная

проработка плана действий; графики и карта

ключевых событий; диаграмма Ганта; сетевые

графики.

Планирование ресурсов. Прогнозирование затрат и

планирование финансовых ресурсов.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 7. Разработка хозяйственно-управленческих

решений
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управленческих решений. Организация разработки и

выполнения управленческих решений.

Основные этапы разработки управленческих

решений. Подготовка к разработке хозяйственно –

управленческого решения: получение информации о

ситуации; определение целей; анализ ситуации;

диагностика ситуации; разработка прогноза развития

ситуации.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

10 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 8. Принятие и реализация управленческих

решений

в организации

8.1 Модели процесса принятия решений в организации.

Использование моделей процесса принятия

решений. Основные управленческие функции в

организации. Механизм управления процессом

решения проблем фирмы. Исполнительный

механизм реализации решений. Групповое принятие

решений.

Структурированный подход: обдумывание;

проектирование вариантов решений; выбор. Техника

и средства принятия решений: двумерные списки;

дерево решений; причинно-следственная диаграмма.

Принятие решения:

оценка альтернатив со стороны лица, принимающего

решение; экспериментальная проверка альтернатив;

выбор единственного решения.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 9. Многокритериальный выбор и системы

оценки

управленческих ситуаций

9.1 Многокритериальные оценки, требования к

системам критериев. Методы «стоимость –

эффективность» и «затраты – прибыль». Оценочные

системы: структура оценочной системы;

формирование перечня критериев; определение

сравнительной важности критериев. Обобщенные

критерии. Шкалы: экспертных измерений; вербально

– числовые. Количественные и качественные

экспертные оценки. /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 10. Методы экономического обоснования

хозяйственно-управленческих решений

10.1 Качество и эффективность управленческих решений.

Принципы экономического обоснования. Методики

экономического обоснования управленческих

решений: по повышению качества компонентов

системы управления; эффективности

инвестиционных проектов.

Определение оптимального объема производства

при заданной величине капитала. Объем

производства и воздействие на рыночную цену.

Факторы, оказывающие воздействие на объем

производства.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

12 ПК-2 ПК-

13

2 0

Раздел 11. Мониторинг и контроль реализации

решений в системе государственной службы
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Контроль реализации управленческих решений в

системе государственной службы. Контур

управленческого контроля и самоконтроль.

Установление норм для сравнения результатов

работы и оценки степени достижения поставленных

целей. Использование принципов SMART для

установления норм.

Обеспечение измерения и мониторинг результатов

исполнения.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

11 ПК-2 ПК-

13

2 0

11.2  /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-

13

2 0

11.3  /Экзамен/ Л1.2 Л1.1Л2.3

Л2.2 Л2.1 Л2.4

Э1 Э2

9 ПК-2 ПК-

13

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Общая методология  разработки управленческих решений. Схема и этапы разработки.

2. Управленческое решение. Отличия и признаки управленческого решения. УР как процесс и явление.

3. Понятия Управленческого Решения и ЛПР. Признаки управленческого решения.

4. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный подходы.

5. Сущностные характеристики управленческого решения.

6. Формы разработки управленческих решений.

7. Признаки управленческого решения. Формы реализации УР.

8. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, обоснование проблемы. Построение

алгоритма (декомпозиция проблемы). Классификация проблем.

9. Проблема, проблемная ситуация. Стадии жизненного цикла проблемы: зарождение, развитие, стабилизация.

10. Пояснить понятия упреждающего преактивного управления, запаздывающего реактивного управления.

Классификация проблем.

11. Табличные и графические способы представления проблем: дерево проблем.

12. Формулирование проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графические способы представления

проблем: диаграмма Ишикавы.

13. Сформулировать парадигмы принятия решений.

14. Классическая 3-х этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки модели.

15. 6-ти этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки модели.

16. 8-ми этапная циклическая модель принятий решений. Достоинства и недостатки модели.

17. Общая 12-ти  этапная модель  принятия решений.

18. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие и признаки управленческого

государственного решения.

19. Общие функции управления в органах ГМУ. Выделить и пояснить основные и вспомогательные функции

управления.

20. Области управленческих решений. График непредсказуемости результатов решений.

21. Сущности управленческих решений в органах ГМУ: социальная, экономическая, организационная, правовая,

технологическая. Глобальная цель управления.

22. Системный подход к управленческим решениям. Понятия системы, целостности.

23. Варианты отношений целей к миссии управляемой системы. Синергия и эмерджентность.

24. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. Структура коммуникации

по типам темперамента.

25. Целевая ориентация управленческих решений в органах ГМУ.  Понятие целевых и процессорных технологий.

26. Методика постановки целей SMART. Пояснить каждый принцип.

27. Понятие целевых и процессорных технологий в органах ГМУ.  Пояснить свойства целей: суперзависимость,

иерархия,  обратное преобразование, недостижимость абсолютных значений.

28. Целевые технологии в органах ГМУ. Типы ситуа¬ций между руководителем и подчиненным в  процессе

разработки УР.

29. Инициативно-целевая технология ПУР в органах ГМУ. Особенности, отличие от других технологий.

30. Программно-целевая технология ПРУР в органах ГМУ. Особенности, отличие от других технологий.

31. Регламентная технология ПРУР в органах ГМУ. Особенности, отличие от других технологий. Привести

примеры.

32. Процессорные технологии в органах ГМУ: по результатам, на базе потребностей и интересов, путем

постоянных проверок и указаний, в исключительных случаях, на базе искусственного интеллекта, на базе активизации

деятельности персонала.

33. Принятие УР в условиях неопределенности и риска. Зависимость риска от неопределенностей. Причины.

Основные типы ошибок. Классификация рисков.

34. Принятие УР в условиях неопределенности и риска. Методы уменьшения неопределенности и риска при
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35. Анализ внешней среды в органах ГМУ. Ближнее и дальнее окружение. Особенности элементов. Свойства

внешней среды.

36. Анализ внешней среды. SWOT-анализ.

37. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Делегирование полномочий.

38. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма Г. Ганта, критический путь.

39. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтернатив УР.

40. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив УР. Методы: индивидуальный, групповой,

Дельфи, эволюционного моделирования, морфологического анализа.

41. Анализ альтернатив УР в органах ГМУ. Метод сценариев и дерева решений.

42. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки целей.  Модерация.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Харитонова И. В. Основы теории принятия управленческих

решений: учебник

Архангельск:

САФУ, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6414

Л1.2 Козырев М. С. Методы принятия управленческих решений:

учебник

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

3936

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Юкаева В. С.,

Зубарева Е. В.,

Чувикова В. В.

Принятие управленческих решений: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3952

Л2.2 Шамалова Е. В.,

Глухова М. И.

Основы методологии принятия управленческих

решений в организации: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

3967

Л2.3 Катаева В. И.,

Козырев М. С.

Методы принятия управленческих решений:

учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

8872

Л2.4 Маслихина В. Ю. Методы принятия управленческих решений:

учебное пособие

Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9492

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»

Э2 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ



стр. 9Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися принципов формирования и развития национальных интересов и

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков применения накопленного опыта в свете развития

политической науки и изменяющейся практики.

-воспитательная – формирование у будущих управленцев научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения

прав и свобод личности, умением планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

2.1.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.3 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.4 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Теоретико-методологические основы государственного и муниципального управления (углубленный курс)

2.2.3 Стратегическое управление

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность

за принятые решения

Знать:

Уровень 1 ключевые понятия, определения в области национальных интересов и национальной безопасности

Уровень 2

ключевые понятия, определения в области национальных интересов и национальной безопасности

основные положения научных концепций, доктрин, нормативно-правовых актов и руководящих

документов, затрагивающих сферу политики национальных интересов и национальной безопасности

Уровень 3
политико-управленческие индикаторы и социально-регулирующие пороговые значения в сфере

национальных интересов и национальной безопасности

Уметь:

Уровень 1
определять специфику национальных интересов и национальной безопасности в сфере политики,

анализировать их возможные последствия

Уровень 2
ориентироваться в системе современных политических технологий обеспечения национальных интересов

и национальной безопасности государства, общества, личности

Уровень 3
разбираться в политике национальной безопасности исходя из общей социально-политической и

экономической ситуации, национальных интересов и национальных приоритетов России

Владеть:

Уровень 1
понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере политики обеспечения национальных

интересов и национальной безопасности

Уровень 2
инструментарием анализа и прогнозирования в области государственной политики обеспечения

национальных интересов и национальной безопасности РФ

Уровень 3
принципами организационного построения, функционирования и развития системы обеспечения

национальной безопасности РФ

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1
методы и механизмы политического влияния для совершенствования системы обеспечения

национальных интересов и национальной безопасности

Уровень 2
технологии подготовки, принятия и реализации политических решений, направленных на обеспечение

национальных интересов  и национальной безопасности Российской Федерации
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Уровень 3

приемы и технологии вовлечения граждан в политический процесс по обеспечению национальных

интересов и национальной безопасности Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1
оценивать значение политики национальных интересов и национальной безопасности для государства,

общества и личности исходя из угроз национальной безопасности

Уровень 2 выступать организатором мероприятий по обеспечению интересов и безопасности личности на местах

Уровень 3

вырабатывать предложения по совершенствованию государственной политики национальных интересов

и национальной безопасности с целью устранения кризисных ситуаций в политической, социальной и

экономикой сферах

Владеть:

Уровень 1 методами реализации интересов национальной безопасности

Уровень 2 методами обеспечения развития средств национальной безопасности.

Уровень 3
системными представлениями о системе обеспечения безопасности мирового сообщества и отдельных

стран

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сфера и предмет национальной

безопасности

1.1 Предмет национальной безопасности и важность ее

сферы. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 1

1.2 Генезис понятия «национальная безопасность» и

современный понятийный аппарат. Основные

положения документа «Стратегия национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 года».

Основные подходы современной администрации

России к разработке документов стратегического

целеполагания. Принимаемые концепции, стратегии,

доктрины и законы в сферах национальной

безопасности, внешней политики, военной и

внутренней безопасности. Примеры подходов к

проблеме администрации США /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 2. Концептуальные основы национальной

безопасности России

2.1 Аксиологический подход в теории безопасности.

Понятие национальной безопасности. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 1

2.2 Защищенность национального достояния, главных

материальных и духовных ценностей страны от

прямого и опосредованного ущерба. Классификация

защищаемых национальных ценностей и видов

национальной безопасности. Структура и функции

системы обеспечения национальной безопасности.

Закономерности и приоритеты развития технических

средств обеспечения безопасности /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 3. Геополитическая структура

современного мира

3.1 Общее понимание силового поля. Геополитическое

поле. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 1
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геополитической структуры мира. Классификация

геополитических полей. Генераторы силовых полей.

Понятие «эндемическое поле». Пограничное поле.

«Перекрестное поле». «Тотальное поле».

«Мегаполе». «Опорная точка». Геополитические

концепции, оперирующие понятием «опорная

точка». Геополитическое поле России. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 4. Геополитическое аспекты национальной

безопасности России

4.1 Геополитическое пространство как

фундаментальное понятие геополитики /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0

4.2 Физическое пространство. Формы освоения

физического пространства. Империя. Империализм.

Взаимосвязь понятия «геополитическое

пространство» с понятием геополитического поля.

Виды, размеры, границы, протяженность

геополитических пространств. Геополитические

пространства Древней Руси, Московского

государства, Российской империи, СССР.

Геополитическое пространство и панидеи. Общая

характеристика панидей для русского

геополитического пространства. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 5. Геоэкономическое положение России

5.1 Экономическая глобализация: понятие, тенденции и

перспективы. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 1

5.2 Причины экономической глобализации. Специфика

интеграционных тенденций в международном

разделении труда. Роль в международной экономике

инвесторов, многонациональных компаний и

глобальных финансовых институтов. Глобализация

производства. Глобализация торговли. Общие

проблемы государств и регионов мира в условиях

экономической глобализации. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 6. Российская Федерация в системе

международных военно-политических отношений.

Военно-силовое пространство

6.1 Военная сила и военно-силовое пространство:

понятия и их роль в сфере национальной

безопасности. Вооруженные силы. Военная мощь.

Морская мощь. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0
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пространством. Взаимосвязь военно-силового

пространства с местоположением страны и региона,

географической средой и фактором времени.

Факторы развития военно-силового пространства.

Специфика силовых методов современной эпохи.

Концепции военно-силового пространства в теории

военного искусства. Военно-силовое пространство в

теории военной стратегии Г. Ллойда. А. Бюлов о

«театре войны». Военная география А. Жомини.

Идея о «пространстве, подчиненном войне» в трудах

К. Клаузевица. Факторы «большой войны» Л.

Кеммерера. Развитие Х. Мольтке идей о военном

театре. Блицкриг. Гении русского военного

искусства о военно-силовом пространстве (ценный

опыт А. Суворова, М. Кутузова, М Скобелева).

Российские государственные деятели и военные

мыслители о военно-силовом пространстве (Д.

Милютин, Г. Леер и др.). /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 7. Космическое пространство в сфере

обеспечения национальной и военной

безопасности

7.1 Космос и космическое пространство. Начало

овладения человечеством космоса и формирование

космического пространства геополитики.

Соревнование в космосе СССР и США:

геополитические аспекты. /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0

7.2 Последствия развития космических технологий для

государств и регионов мира. Клуб космических

держав. Космические технологии США,

Европейского Союза, Китая и Японии.

Геополитический потенциал России, связанный с

космическим пространством: достижения и

просчеты. Концепция «мирного космоса». «Право на

военный космос». Космос в военных доктринах

ведущих космических держав. Программы

«звездных войн». Космические средства военного

назначения. Особенности применения космических

аппаратов в военных целях. Американская доктрина

«Операции в космосе». Опыт использования

космического пространства в геополитических

целях (на примере войн в Ираке). Космическая

программа России /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 8. Информационное пространство в сфере

национальной безопасности России

8.1 Информация и информационная революция. Инфра

коммуникационные технологии. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0



стр. 78.2 Глобальная информатизация и ее роль в сфере

национальной безопасности. Состав

информационных ресурсов ведущих держав мира.

Информационные ресурсы Евразии.

Информационное пространство. Особенности

информационного пространства Евразии.

Киберпространство. Факторы формирования

глобального информационного пространства.

Свойства глобального информационного

пространства. Структура информационного

пространства. Интернет и «локальные» сети

электронных коммуникаций: геополитические

аспекты. Геополитические стратегии в

информационном обществе. Геополитические

факторы в информационном пространстве. Угрозы,

существующие в информационном пространстве.

Задача геополитики в информационном

пространстве. Монопольное право на формирование

информационных потоков. Проблемы

использования информационного пространства в

геополитике. Начало борьбы за доминирование в

киберпространстве. Киберпространственное

командование США. Россия в информационном

пространстве: проблемы и перспективы. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 9. Государственные и национальные

интересы в сфере национальной безопасности

России

9.1 Интерес как одна из основных категорий

национальной безопасности. Интересы

национальные, государственные, коалиционные

(межгосударственные). Особенности концепций

национальных интересов. Концепции национальных

интересов России. Национальная безопасность.

Борьба с терроризмом: геополитические аспекты.

Геополитическая доктрина: понятие, связь с

национальными и государственными интересами,

роль и место в геополитике. Доктрина всемирной

революции. Доктрина сдерживания противника.

«Гуманизированная доктрина». Доктрина

«превентивного интервенционизма». Доктрина

«открытых дверей». Геополитическая доктрина

Великобритании. Геополитическая доктрина Китая.

Понятийная конструкция «государственно-

национальный интерес» («национально-

государственный интерес»). Цель выдвижения

национальных и государственных интересов. Виды

и уровни национальных и государственных

интересов. Национально-государственные интересы

России. Жизненно важные интересы этноса,

социальных групп, предпринимательских групп.

Политические интересы. Экономические интересы в

геополитике. Понятие «экспансия» как производное

от категории «государственный интерес». Виды и

разновидности экспансии. Региональная и

глобальная экономическая экспансия

транснациональных корпораций. Гуманитарная

интервенция. Современные проблемы гуманитарной

интервенции и «принуждения к миру». /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 10. Проблемы национальной и

международной безопасности России



стр. 810.1 Концепции и сценарии конфигурации

геополитических сил. Моноцентричный мир.

Бицентричный мир. Полицентричный мир. Сетевой

мир. Хаотичный, дезинтегрированный мир. «Новое

варварство». «Треугольная конфигурация

геополитических сил». Понятие «новый мировой

порядок». Представления ученных и политиков о

сущности нового мирового порядка. Европейский и

североамериканский центры силы. Вес и влияние

США в мировых делах. Новые центры силы. Россия

и страны СНГ как самостоятельный центр силы.

Турбулентное состояние современного

миропорядка. Понятия неустойчивости и

неравновесности в полицентричном мире.

Группировки в рамках крупных интеграционных

объединений. Группировка «США-Западная Европа-

Япония». Группировка МЕРКОСУР. «Треугольники

роста». Парные связки великих держав. Модель

открытого регионализма. Конфликтный потенциал

современной мировой политики. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 11. Европейские теории и концепции

национальной безопасности

11.1 Панславизм. Зарождение панславизма в Восточной

Европе. /Лек/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0

11.2 Идея «славянской взаимности» П. Шафарика и Й.

Добровского. «Иллиризм» (Л. Гай, И. Кукулевич-

Сакцинский). Идеи об объединении славянских

народов В. Ка-раджича и П. Негоша. Общие

особенности развития панславизма в России. Идеи о

«всеславянском союзе» (Н.Я. Данилевский).

Геополитическая стратегия «сосредоточения

России» А.М. Горчакова. Идеи физико-

географического единства (В.И. Ламанский).

Значение политической географии В.П. Семенова-

Тян-Шанского в истории развития русской школы

геополитики. Семенов-Тян-Шанский о недостатках

тезиса британских географов о противостоянии

Суши и Моря. Формы «территориальных систем

политического могущества». Идеи о развитии

географического центра России. Новые культурно-

колонизационные базы. Критика федеративного

устройства. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-2 ОК-22 0

Раздел 12. Геополитическое положение

современной России

12.1 Геополитическое окружение России: военный

аспект. Феномен геоэкономического «давление» на

Россию. Россия в системе геополитических

пространств. Внешние геополитические концентры

и сектора (по Н.С. Мироненко). /Пр/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ОК-22 0

12.2 по всему курсу /Инд кон/ Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ОК-22 0
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Закавказье и Россия. Средняя Азия и Казахстан и

Россия. Главные геополитические проблемы в

Западно-Черноморском секторе. Проблема

пользования проливами между Черным и

Средиземным морями. Геополитические проблемы

России, связанные с урало-сибирским нефтеносным

районом. Геополитические интересы России и

объединение ГУАМ. Россия и дальнее зарубежье.

Геополитическая стратегия «сбалансированной

равноудаленности - равноприближенности» для

дальнего зарубежья. Геополитические интересы

России в Арктическом сектору. Центрально-

Восточная Европа и Россия. Китай и Россия. Индия

и Россия. Япония и Россия. Соединенные Штаты

Америки и Россия. Европейский Союз и Россия.

Ближний Восток и Россия. /Ср/

Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-2 ОК-22 0

12.4  /Зачёт/ Л1.1 Л1.4 Л1.3

Л1.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-2 ОК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1.Понятие политического процесса.

2. Особенности политического процесса в России.

3. Субъекты политического процесса в России.

4. Роль политической власти в России.

5. Кризисы легитимности власти в России и способы их урегулирования.

6. Этапы становления современного российского государства.

7. Правовые основы новой российской государственности.

8. Реформа политической власти 2000 года.

9. Реформа политической власти 2004 года.

10.Отличительные особенности современной российской политической системы.

11. Демократические тенденции в политическом режиме современной России.

12. Недемократические тенденции в политическом режиме современной России.

13. Политические кризисы в современной России.

14. Политический режим современной России: режим В.Путина.

15. Политические конфликты в современной России и способы их урегулирования.

16. Особенности российского политического менталитета.

17. Реализация прав и свобод в России в рамках готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения.

18. Тенденции в политическом лидерстве современной России.

19. Динамика социальной стратификации в России и ее влияние на политический процесс.

20. Социальное государство в России: опыт становления.

21. Практика становления правового государства в современной России.

22. Легитимность политической власти в современной России.

23. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

24. Геополитическое положение современной России.

25. Особенности российского федерализма.

26. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в России: сдержки и противовесы.

27. Форма территориального устройства России.

28. Форма правления российского государства.

29. Возникновение и деятельность института президентства в России.

30. Группы интересов как субъекты российской политики.

31. Федеральное Собрание Российской Федерации.

32. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

33. Правительство Российской Федерации.

34. Местное самоуправление в современной России.

35. Судебная власть в Российской Федерации.

36. Лоббизм в современной России.

37. Революция как вид политического процесса: специфические особенности российских революций.

38. Система мер борьбы с терроризмом в современной России.

39. Современная экономическая политика России.

40. Условия становления гражданского общества в современной России.

41. Формирование федеральной элиты.

42. Особенности взаимодействия гражданского общества с государством в современной России.

43. Региональная политическая элита России.
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находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

45. Россия в системе международных отношений.

46. Этнополитическая ситуация в современной России.

47. Функционирование партийной системы России.

48. Приоритеты внешней политики современной России.

49. Популизм в современной России.

50. Политические партии в современной России.

51. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

52. Межэтнические конфликты и пути их разрешения в современной России.

53. Модели российской модернизации.

54. Особенности современной российской политической модернизации

55. Российская модель демократизации.

56. Мажоритарная избирательная система и практика ее использования в России.

57. Особенности демократического процесса в России.

58. Пропорциональная избирательная система и практика ее использования в России.

59. Основные тенденции развития политического сознания в современной России.

60. Военная доктрина Российской Федерации.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменные работы планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Эриашвили Н. Д.,

Хазов Е. Н.,

Чихладзе Л. Т.,

Кикоть-Глуходедова

Т. В., Галушкин А.

А., Хазов Е. Н.,

Эриашвили Н. Д.

Основы национальной безопасности: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3285

Л1.2 Национальные интересы : приоритеты и

безопасность: научно-практический и

теоретический журнал

Москва: Финансы

и кредит, 2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

4840

Л1.3 Миронова О. А.,

Ханафеев Ф. Ф.

Национальная безопасность: конспект лекций Йошкар-Ола:

ПГТУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

3702

Л1.4 Зеленков М. Ю. Основы теории национальной безопасности:

учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

3288

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Официальный Интернет-портал правовой информации «Государственная система распространения правовых

актов»;

Э2 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»

Э3 Федеральный образовательный портал - Экономика. Социология. Менеджмент

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:



стр. 11-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная- ознакомить учащихся с теоретическими положениями информационных технологий в управлении и

их применением в экономике, сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

экономической деятельности и путях их решения

- практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с использованием ЭВМ;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-18: владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных

исследований

Знать:

Уровень 1
способы анализа состояния научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и систематизации

литературных и патентных источников.

Уровень 2 методы организации и проведения экспериментальных исследований

Уровень 3
методики и принципы формирования новых подходов для решения научно-технических задач при работе

в научном коллективе.

Уметь:

Уровень 1
анализировать, оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении

научных задач

Уровень 2
анализировать состояние научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных

и патентных источников.

Уровень 3
формировать цели исследования, планы по их реализации, осуществлять выбор методик и технических

средств проведения экспериментальных работ.

Владеть:

Уровень 1
 Состоянием  научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных и

патентных источников.

Уровень 2
навыками выбора технических средств и методик эксперимента, оценкой полученных научных

результатов.

Уровень 3
навыками экспериментальной проверки параметров разработанных моделей для подтверждения

оптимальности выбранных условий.

ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

Знать:

Уровень 1
Фрагментарные знания получения верификации и структуризации информации, получаемой из разных

источников

Уровень 2

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания сферы применения, современных методик

и методов использования верификации и структуризации информации, получаемой из разных

источников

Уровень 3
Сформированные систематические знания современных процессов верификации и структуризации

информации, получаемой из разных источников

Уметь:

Уровень 1 анализировать состояние научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных
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Уровень 2 формировать цели исследования, планы по их реализации.

Уровень 3 осуществлять выбор методик и технических средств проведения экспериментальных работ.

Владеть:

Уровень 1
идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, делать качественные выводы из

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов

Уровень 2 интерпретировать математические модели в нематематическое содержание,

Уровень 3
определять допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные

данные и определять их физическую сущность

ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

Знать:

Уровень 1 информационные технологии

Уровень 2 научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания

Уровень 3 методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем

Уметь:

Уровень 1
планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и

региона

Уровень 2 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Уровень 3
использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики

Уровень 2 принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности

Уровень 3 Информационными технологиями для решения различных исследовательских и административных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Основные компоненты

автоматизированных систем управления

1.1 Понятие автоматизированной информационной

системы. Функциональные подсистемы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 1

1.2 Информационные технологии. Режимы реализации

информационных технологий. Интегрированные

информационные технологии. Классификация

автоматизированных информационных систем. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

1.3 Подсистема управления автоматизированных

информационных систем.Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

Раздел 2. Информатизация государственного

управления

2.1 Информатизация государственного управления.

Направления информатизации государственного и

муниципального управления в России.

Автоматизированные информационные системы в

государственном управлении /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 1

2.2 Опыт информатизации государственного

управления СССР. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

15 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0
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управления

3.1 Функциональные задачи, решаемые АИС

муниципального управления.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

3.2 Автоматизированные информационные системы

муниципального управления.Способность

использовать информационные технологии для

решения различных исследовательских и

административных задач /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

3.3 Перспективные разработки в области

информатизации муниципального управления /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

Раздел 4. Примеры информационных технологий в

государственном управлении

4.1 Схема информационных потоков между основными

участниками бюджетного процесса.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

4.2 Информационные технологии управления

бюджетной сферой.Способность использовать

информационные технологии для решения

различных исследовательских и административных

задач /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

4.3 Информационные технологии управления налоговой

системой. Способность использовать

информационные технологии для решения

различных исследовательских и административных

задач /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

Раздел 5. Примеры информационных технологий в

муниципальном управлении

5.1 Информационные технологии управления жилищно-

коммунальной сферой. Геоинформационные

системы в муниципальном управлении.

Информационные технологии управления

муниципальной недвижимостью. Внутридомовые

компьютерные сети. Интернет технологии в

муниципальном управлении /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

5.2 Использование графического редактора OODraw.

Создание презентаций в OOImpress. Работа с базами

данных в OpenOffice.org.Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

Раздел 6. Электронное правительство.

Международный опыт

6.1 Зарубежный опыт формирования информационно-

коммуникационного обеспечения государственного

управления на примере США, Стран Евросоюза,

состояние вопроса в России Технологии обмена

данными в среде MSWindows.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 1

6.2 Технологии вставки и внедрения объектов OLEи

динамического обмена данными DDE..  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 1
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использованием динамического канала связи между

приложениями MSOffice. /Инд кон/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

6.4 Технология обмена данными путем замены

форматов данных.Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

20 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

6.5  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1

Л2.5 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-

11 ПК-18

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Элементы общей теории управления сложными системами.

2. Понятие сложной системы и ее элементов.

3. Системы с полной и неполной информацией.

4. Управление системой. Управление экономическими процессами.

5. Понятие о параметрах состояния и параметрах управления.

6. Структурная и функциональная схемы системы.

7. Линейные и нелинейные системы.

8. Системы с обратной связью и без обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. Влияние

обратной связи на общие характеристики системы.

9. Общая постановка и формализация задачи управления.

10. Детерминистский, стохастический и комплексный подход.

11. Информационное обеспечение управления и его характеристики.

12. Информационные системы и технологии. Классификация.

13. Особенности информационных технологий в управлении структурами и организациями различного типа.

14. Информационные связи в корпоративных системах.

15. Соотношение между управлением и управленческим решением.

16. Алгоритмизация процесса управления. Понятие алгоритма управления.

17. Оптимальное управление. Обобщенные критерии качества управления.

18. Принципы и методы оптимизации управления. Алгоритм и технология управления.

19. Непрерывное и дискретное управление. Требования к дискретному управлению, вытекающие из теоремы

Котельникова.

20. Управление, оптимальное по быстродействию.

21. Управление, оптимальное по точности.

22. Экономические критерии управления. Оптимизация управления по экономическим критериям.

23. Многокритериальные системы управления.

24. Эвристический подход к алгоритмизации управления. Синтез алгоритма управления, оптимального по

заданному критерию.

25. Объекты проектирования ИТ в управлении организацией.

26. Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование в управлении организацией.

27. Методические и организационные принципы создания ИТ. Стадии и методы создания ИТ.

28. Обобщенная методика постановки управленческих задач.

29. Понятие информационного обеспечения и его структуры.

30. Внемашинное информационное обеспечение. Система показателей и характеристик.

31. Системы классификации и кодирования.

32. Унифицированная система документации и организации документопотока.

33. Внутримашинное информационное обеспечение. Варианты организации внутримашинного информационного

обеспечения.

34. Банк данных, его состав, модели баз данных.

35. Информационное обеспечение автоматизированного рабочего места (АРМ) менеджера.

36. Состав технического обеспечения ИТ управления организацией.

37. Требования, предъявляемые к комплексу технических средств. Основные характеристики технических

средств.

38. Общая характеристика программного обеспечения, необходимого для управления организацией.

39. Программы автоматизации управленческой деятельности. Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из разных источников

40. Программы автоматизации малого бизнеса. Способность использовать информационные технологии для

решения различных исследовательских и административных задач

41. Программы формирования бизнес-планов. Способность использовать информационные технологии для

решения различных исследовательских и административных задач

42. Программы финансового анализа.

43. Программы автоматизации банковской деятельности.

44. Программное обеспечение АРМ.
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46. Алгоритмы и процедуры обработки экономической информации.

47. Режимы обработки и передачи информации. Сетевой режим, пакетный режим, режим реального времени,

режим разделения времени, интерактивный и диалоговый режим.

48. Особенности организации применения интегрированных и новых информационных технологий.

49. Элементы общей теории принятия решений.

50. Алгоритмизация процесса принятия решения.

51. Общая постановка задачи принятия решения.

52. Основные этапы моделирования результатов принятия решения в стационарных и нестационарных системах.

53. Алгоритмы сравнительной оценки принимаемых решений при полной и неполной информации.

54. Эвристические методы принятия решений.

55. Методы с использованием вероятностных, игровых и имитационных моделей.

56. Принципы автоматизации принятия решения.

57. Методы и модели формирования управленческих решений.

58. Понятие о структуре, типах и характеристиках решений. Тактические, оперативные и стратегические

решения.

59. Основные этапы принятия решения.

60. Трехэтапная модель принятия решения Г. Саймона в экономике. Основные принципы принятия решений по

Саймону.

61. Критерий осторожного выбора.

62. Критерий оптимистичного выбора.

63. Критерий максимума среднего выигрыша.

64. Понятие о дереве решений.

65. Основные этапы проектирования системы программирования принятия решений (СППР).

66. Основные компоненты СППР.

67. Применение элементов теории экспертных систем в технологии принятия решений.

68. Виды угроз безопасности ИТ. Необходимость обеспечения информационной безопасности ИТ.

69. Методы и средства защиты информации. Системы защиты.

70. Структура типовой системы защиты. Принципы ее построения.

71. Оценка безопасности ИТ. Криптографические методы защиты информации.

72. Защита информации в корпоративных сетях управления. Этапы разработки систем защиты.

73. Организационно-экономическая сущность стратегического менеджмента.

74. Критерии стратегического менеджмента. Стратегические направления.

75. Диверсификация экономической деятельности.

76. Диверсификация производства. Использование возможностей производства и существующих рынков сбыта.

77. Функциональные задачи стратегического менеджмента. Их формализация и реализация в условиях ИТ.

78. Стратегия инвестирования целевых установок.

79. Формализация стратегической товарной политики, прогнозируемой производственной программы, прогноза

потребностей в ресурсах.

80. Пакеты прикладных программ стратегического менеджмента, их структура и общая характеристика.

Способность использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

81. Общие принципы построения и автоматизации логистической системы предприятия. Связь логистического

менеджмента с другими управленческими функциями.

82. Формализация основных бизнес-процессов при использовании логистических систем: управления закупками,

управления запасами, управления сбытом продукции. ИТ логистики.

83. Организация, цели и задачи финансового менеджмента в условиях рынка.

84. Формализация целей и задач финансового менеджмента. Основные критерии.

85. Информационное обеспечение, его особенности. Виды информации, используемой в финансовом

менеджменте.

86. Макроэкономическая, финансовая, биржевая, коммерческая, статистическая информация. Особенности их

характеристик.

87. Программное обеспечение финансовых решений предприятия.

88. Организационно-экономическая сущность задач управления персоналом.

89. Формализация задачи оптимизации штатной структуры предприятия. Критерии оптимизации.

90. Общие задачи управления персоналом и их решение с применением ИТ.

91. Планирование штатных расписаний. Накопление персональных данных о сотрудниках.

92. Набор и перемещение сотрудников. Системы рейтинга кандидатов при назначении на должность.

93. Учет профессионального роста сотрудников. Планирование использования трудовых ресурсов.

94. Учет использования рабочего времени.

95. Общая характеристика программного обеспечения. ИТ кадрового менеджмента.

96. Основные задачи и сущность производственного менеджмента на предприятии.

97. Взаимосвязь структурных уровней управления, решаемых задач и областей ответственности специалистов.

98. Формализация функциональных задач и их реализация с применением ИТ.

99. Основные задачи и специфика управления фирмой. Особенности оперативного управления, задач

планирования, бухгалтерского учета, контроля, анализа.

100. Особенности организации решения управленческих задач.

101. Техническое и программное обеспечение ИТ управления фирмой.
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103. Корпоративные ИТ.

104. Общие понятия, задачи, структура и организация государственных и региональных информационно-

вычислительных центров и систем.

105. Понятие о ресурсах этих систем. Виды ресурсов.

106. Организация доступа и обновления информации баз данных.

107. Особенности ИТ муниципального управления. Способность использовать информационные технологии для

решения различных исследовательских и административных задач

108. Техническое и программное обеспечение ИТ государственного и муниципального управления. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии

управления: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5159

Л1.2 Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в

экономике: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5182

Л1.3 Титоренко Г. А. Компьютеризация банковских операций:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5314

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Гринберг А. С.,

Бондаренко А. С.,

Горбачёв Н. Н.

Информационные технологии управления:

учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

9135

Л2.2 Жуковский О. И. Информационные технологии и анализ данных:

учебное пособие

Томск: Эль

Контент, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0500

Л2.3 Александровская Ю.

П., Филиппова Н. К.,

Гаделыпина Г. А.,

Владимирова И. С.

Информационные технологии в экономике и

управлении: учебное пособие

Казань:

Издательство

КНИТУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

8687

Л2.4 Матяш С. А. Информационные технологии управления: курс

лекций

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=29

8184

Л2.5 Колокольникова А.

И.

Информационные технологии управления

персоналом: рабочая тетрадь

Москва: Директ-

Медиа, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=23

2091

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Университет информационных технологий

Э2 Электронно-библиотечная  система

Э3 «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и отечественных научных

периодических изданий

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения
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6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная- ознакомить учащихся с теоретическими положениями информационных технологий в управлении и

их применением в экономике, сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

экономической деятельности и путях их решения

- практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с использованием ЭВМ;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-18: владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных

исследований

Знать:

Уровень 1
способы анализа состояния научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и систематизации

литературных и патентных источников.

Уровень 2 методы организации и проведения экспериментальных исследований

Уровень 3
методики и принципы формирования новых подходов для решения научно-технических задач при работе

в научном коллективе.

Уметь:

Уровень 1
анализировать, оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении

научных задач

Уровень 2
анализировать состояние научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных

и патентных источников.

Уровень 3
формировать цели исследования, планы по их реализации, осуществлять выбор методик и технических

средств проведения экспериментальных работ.

Владеть:

Уровень 1
 Состоянием  научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных и

патентных источников.

Уровень 2
навыками выбора технических средств и методик эксперимента, оценкой полученных научных

результатов.

Уровень 3
навыками экспериментальной проверки параметров разработанных моделей для подтверждения

оптимальности выбранных условий.

ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

Знать:

Уровень 1
Фрагментарные знания получения верификации и структуризации информации, получаемой из разных

источников

Уровень 2

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания сферы применения, современных методик

и методов использования верификации и структуризации информации, получаемой из разных

источников

Уровень 3
Сформированные систематические знания современных процессов верификации и структуризации

информации, получаемой из разных источников

Уметь:

Уровень 1 анализировать состояние научнотехнической проблемы путём подбора, изучения и анализа литературных
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Уровень 2 формировать цели исследования, планы по их реализации.

Уровень 3 осуществлять выбор методик и технических средств проведения экспериментальных работ.

Владеть:

Уровень 1
идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, делать качественные выводы из

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов

Уровень 2 интерпретировать математические модели в нематематическое содержание,

Уровень 3
определять допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные

данные и определять их физическую сущность

ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

Знать:

Уровень 1 информационные технологии

Уровень 2 научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания

Уровень 3 методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем

Уметь:

Уровень 1
планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и

региона

Уровень 2 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Уровень 3
использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и

административных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики

Уровень 2 принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности

Уровень 3 Информационными технологиями для решения различных исследовательских и административных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Электронные таблицы

1.1 Базы данных и системы управления базами данных.

Структура базы данных. Свойства полей базы

данных. Типы данных. Безопасность баз данных.

Режимы работы с базами данных. Объекты базы

данных. Проектирование базы данных. Разработка

схемы данных. Система управления базами данных

MSAccess. Работа с таблицами. Работа с запросами.

Работа с формами. Работа со страницами доступа к

данным. Работа с отчётами. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 1

1.2 Назначение и особенности электронных таблиц.

Основные понятия электронных таблиц. Рабочая

книга и рабочий лист. Строки, столбцы, ячейки.

Типы данных. Ввод, редактирование,

форматирование данных. Содержание электронной

таблицы. Формулы. Ссылки на ячейки. Абсолютные

и относительные координаты адресов ячеек.

Копирование содержимого ячеек.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

1.3 Самостоятельная работа. Автоматизация ввода.

Использование стандартных функций. Печать

документов. Применение электронных таблиц для

расчётов. Деловая графика в MSExcel. Построение

диаграмм и графиков. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

Раздел 2.

2.1 Обзор программ математических вычислений, их

возможности и особенности. CAD (Computer Aided

Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) и CAE

(Computer Aided Engeneering) - системы.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 1
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CAE – систем: Maple, MathCad, Mathematica,

MatLab. Краткий обзор возможностей прикладной

программы MathLab. Основы работы в MathLab.

Работа с массивами и графика в MathLab /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

15 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

Раздел 3. Прикладные программы экономической

сферы и системы автоматизации деловых

процессов

3.1 ERP-системы. Зарубежные ERP-системы.

Отечественные ERP-системы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

3.2 Прикладные программы автоматизации

бухгалтерской деятельности. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

3.3 Прикладные программы финансового планирования,

анализа и контроля деятельности предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

14 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

Раздел 4. Автоматизированные информационно-

поисковые системы (справочно-правовые

системы)

4.1 Назначение и виды автоматизированных

информационно-поисковых систем. Система

«Консультант Плюс». Механизмы поиска. Ввод

запросов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

4.2 Стандартные и пользовательские функции.

Справочно-правовая система «Гарант». /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

4.3 Стандартные и пользовательские функции.

Справочно-правовая система «Гарант». /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

14 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

Раздел 5. Интегрированный пакет прикладных

программ офисного назначенияOpenOffice

5.1 Общая информация об офисном пакете программ

OpenOffice.org. Текстовый редактор OOWriter.

Основные принципы работы с текстом.

Форматирование документа. Экспорт и импорт

документов, экспорт в формат PDF. Электронные

таблицы OOCalc. Ввод данных и формул,

форматирование ячеек.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

5.2 Использование графического редактора OODraw.

Создание презентаций в OOImpress. Работа с базами

данных в OpenOffice.org. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

14 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

Раздел 6. Технологии обмена данными в среде

MSWindows с использованием прикладного

программного обеспечения

6.1 Технологии обмена данными в среде

MSWindows.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 1

6.2 Технологии вставки и внедрения объектов OLEи

динамического обмена данными DDE..  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 1

6.3 Создание сложных форм документов с

использованием динамического канала связи между

приложениями MSOffice. /Инд кон/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0
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форматов данных. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

20 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

6.5  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.3

Л2.2 Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-18 ПК-

12 ПК-11

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Текстовый процессор MSWord. Средства рецензирования текста. Форматирование текста. Работа со стилями.

Шаблоны.

2. Объекты MSWord. Взаимодействие объектов с текстом и страницей. Управление свойствами объектов.

Взаимодействие объектов друг с другом.

3. Ввод формул. Работа с таблицами.

4. Работа с диаграммами. Работа с графическими объектами.

5. Настольные издательские системы.

6. Представление графических данных. Графические редакторы растровой графики.

7. Графический редактор AdobePhotoshop. Импорт изображений. Инструменты установки параметров

изображения. Инструменты выделения областей.

8. Графический редактор AdobePhotoshop. Инструменты рисования и ретуши. Инструменты создания новых

объектов и редактирования существующих.

9. Графический редактор AdobePhotoshop. Вспомогательные инструменты. Средства для работы с цветом,

масками, формой отображения элементов управления программы. Инструментальные палитры.

10. Графические редакторы векторной графики. Графический редактор CorelDraw. Элементы управления.

Рисование графики. Заполнение объектов.

11. Графический редактор CorelDraw. Операции с текстом. Изменение формы объектов. Операции с группами.

12. Редакторы трехмерной (3D) графики.

13. Web-редакторы.

14. Базы данных и системы управления базами данных. Структура базы данных. Свойства полей базы данных.

Типы данных.

15. Безопасность баз данных. Режимы работы с базами данных. Объекты базы данных.

16. Проектирование базы данных. Разработка схемы данных.

17. Система управления базами данных MSAccess. Работа с таблицами. Работа с запросами. Работа с формами.

Работа со страницами доступа к данным. Работа с отчётами.

18. Назначение и особенности электронных таблиц. Основные понятия электронных таблиц. Рабочая книга и

рабочий лист. Строки, столбцы, ячейки.

19. Ввод, редактирование, форматирование данных. Содержание электронной таблицы.

20. Формулы. Ссылки на ячейки. Абсолютные и относительные ссылки. Копирование содержимого ячеек.

21. Автоматизация ввода. Использование стандартных функций.

22. Печать документов. Применение электронных таблиц для расчётов.

23. Построение диаграмм и графиков.

24. Назначение и свойства CAE-систем. Основные функции.

25. Интегрированные системы делопроизводства.

26. Системы автоматизации бухгалтерской деятельности.

27. Обучающие, развивающие, справочные и развлекательные системы и программы.

28. Назначение и виды автоматизированных информационно-поисковых систем (справочно-правовых систем).

29. Система «Консультант Плюс». Механизмы поиска. Ввод запросов.

30. Способы обмена данными в среде MSWindows.

31. Технологии обмена данными DDE и OLE.

32. Технологии обмена данными через буфер обмена и путем замены форматов данных.

33. Пакет прикладных программ офисного назначения OpenOffice.

34. Текстовый процессор OOWrite. Назначение, основные понятия и принципы работы.

35. Электронные таблицы (табличный процессор) OOCalc. Назначение, основные понятия и принципы работы.

36. Сканирование документов. Системы распознавания текста (OCR). Назначение, основные понятия и принципы

работы.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в

экономике: учебное пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5182

Л1.2 Г.А. Титоренко Информационные системы и технологии

управления: учебник  3-е изд., перераб. и доп.

М.: Юнити-Дана,,

2012

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ю.Д. Романова Экономическая информатика: учебник и

практикум для бакалавриата и магистратуры :

учебник  для вузов

М.: Юрайт,. – 495

с. Умо, 2015

Л2.2 В.В. Трофимов. Информационные системы и технологии в

экономике и управлении: учебник для вузов– 4-

е изд., перераб. и доп. –

М.: Юрайт,– 542 с.

Умо, 2017

Л2.3 А.Г. Ивасенко, А.Ю.

Гридасов, В.А.

Павленко.

Информационные технологии в экономике и

управлении: учеб. пособие для вузов– 4-е изд.,

стереотип.

М.: Кнорус,– 154 с.

Умо, 2015

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Университет информационных технологий

Э2 Электронно-библиотечная  система

Э3 «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и отечественных научных

периодических изданий

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся целостное представление о процессах, происходящих в общественных отношениях на

основе рассмотрения теоретико-методологических и практических аспектов управления и организации общественных

отношений, а также развитие  знаний, умений и навыков по организации систем и процессов управления

общественными отношениями в условиях становления и развития рыночных отношений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-формирование и развитие системы теоретических знаний и практических навыков по управлению общественными

отношениями;

-формирование практических навыков эффективного решения коммуникационных проблем в отношениях органов

государственного и местного самоуправления с различными целевыми аудиториями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория управления

2.1.2 Социология управления

2.1.3 Менеджмент.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Система государственного и муниципального управления Связи с общественностью в органах власти

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат

Уровень 2 методы сбора управленческой информации

Уровень 3 методы хранения управленческой информации

Уметь:

Уровень 1 на научной основе организовать свой труд

Уровень 2 применять методы сбора, хранения и обработки управленческой информации

Уровень 3 применять методы сбора, хранения и обработки управлен-ческой информации с использованием ПК

Владеть:

Уровень 1 основным понятийным аппаратом

Уровень 2 основами научного анализа

Уровень 3 знаниями форм территориальной организации экономики России

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 методы обработки управленческой информации

Уровень 2 современные методы управления коммуникациями

Уровень 3 основные проблемы управления системами коммуникаций в организациях

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы управления коммуникациями

Уровень 2 применять на практике основы конфликтологии

Уровень 3 применять на практике основы социальной психологии, навыки работы в кризисных ситуациях

Владеть:

Уровень 1 основами прогнозирования различных явлений в управлении коммуникациями

Уровень 2 навыками политического маркетинга

Уровень 3 навыками социально-го маркетинга

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Предпосылки появления ПР как

коммуникативной технологии. Опыт США.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

1.1 Особенности политической коммуникации в

Америке. Процесс развития коммуникационной

деятельности. Развитие газетного дела.

Официальные структуры по СО в государственных и

частных структурах. Кризис во взаимоотношениях

власти и общества, как главная предпосылка

развития государственных и политических PR.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0

1.2 Связи с общественностью в коммерческой сфере

Америки XIX в. Использование PR-кампаний в

экономических интересах. Появление PR-отделов в

коммерческих компаниях. Подходы к рекламным

сообщениям: навязывание и убеждение (или

разъяснение). Формирование брендов. Сегменты

потребительских аудиторий. Появление в

коммуникационной сфере телефона. Переход к

составлению и реализации комплексных и

масштабных стратегий по формированию

общественного мнения, воспитанию общества,

созданию новых ценностных ориентации и систем.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 2. Управление общественными

отношениями в Европе. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях



стр. 52.1 Отдельные факты, примеры использования

общественных отношений.

Зарождение первых европейских структур по

управлению общественными отношениями.

Формирование ПР как научная и учебная

дисциплина. Создание Ассоциация ПР-

консультантов Великобритании (PRCA). Развитие

общественных отношений в разных странах Европы.

Периодизация развития ПР во Франции.

Формирование ПР в Германии. Укрепление

правительством связей с гражданами страны. В 1950

-е гг. в Европе происходит активная

институционализация ПР, создаются национальные

и международные профессиональные сообщества.

ПР на территории постсоциалистических стран.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Владением организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 3. Предмет, структура, основные функции

общественных отношений. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

3.1 Организация как система. Процесс взаимодействия с

внешней средой. Влияние технологии ПР на

адаптацию организации к меняющимся условиям

внешней среды. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0

3.2 Функции общественных отношений. Социально-

политические функции ПР. Модель ПР-

деятельности.  Общественные отношения как

деятельность. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 2

3.3 Структура и предмет общественных отношений.

Различия между ПР и пропагандой. Соотношение

понятий «маркетинг», «реклама» и ПР.

Интегрированные маркетинговые коммуникации.

Брэндинг. Создание брэнда. Основные модели ПР.

Критерии определения степени зрелости

общественных отношений. владением

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-1 ПК-21 0



стр. 6Раздел 4. Место и роль управления

общественными отношениями в современном

мире. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

4.1 Определения и понятия. Предпосылки

возникновения и развития управления

общественными отношениями как профессии,

социального института, области знания и сферы

предпринимательства. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0

4.2 Объект и субъект управления общественными

отношениями. Общественная роль, принципы,

функции, цели и задачи управления общественными

отношениями. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 2

4.3 Назначение и смысл работы ПР-служб. Типы

публики по различным основаниям. Общественное

мнение как социально-психологический феномен,

принципы его формирования. Информационные

процессы в обществе и управления ими. владением

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 5. Основные организационные формы ПР и

практические мероприятия ПР. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

5.1 Осуществление акции в области ПР. Стадии

планирования и проведения любых ПР-кампаний.

Методы повышения эффективности ПР-кампаний.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач /Лек/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0



стр. 75.2 Ответственность ПР-служб при проведении ПР-

кампании. Приемы работ в области ПР. Выбор ПР-

мероприятий. Операции присоединения и

отсоединения, позиционирование и создание

имиджа. Способы возвышения и снижения имиджа.

«Черный пиар». Организационные мероприятия ПР.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях.   Реклама в системе ПР, ее сущность и

цели. Презентация, визуальные средства, пресс-

конференция, оперативный брифинг, интервью.

Организованные (специальные) события: особые и

псевдо-события. Популяризация материала в СМИ,

ток-шоу и привлечение знаменитостей. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 6. Управление общественными

отношениями и средства массовой информации.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

6.1 Использование СМИ в системе управления

общественными отношениями. СМИ как посредник,

связующее звено в системе построения

общественных коммуникаций. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0

6.2 Типология СМИ. Различие СМИ по уровню

специализации. ПР и пресса: основы

взаимоотношений, программа коммуникаций,

создание плана коммуникаций и формирование

группы. Стратегия размещения ПР-сообщений в

средствах массовой информации. Конфликтные

ситуации в отношениях между СМИ и ПР.

Корректность как важный элемент отношений со

СМИ. Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях.

Формы коммуникаций со СМИ. Формы

взаимодействия со СМИ.

ПР свободы слова и владельцы СМИ.

 /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 7. Управление общественными

отношениями как искусство создания доброго

имени, деловой репутации и авторитета органов

государственной власти и местного

самоуправления.Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях



стр. 87.1 ПР-деятельность в органах власти: задачи и

специфика. Значение ПР-деятельности в сфере

государственного управления. ПР-подразделения в

государственных структурах их характер и масштаб

деятельности. Правительственные ПР трех ветвей

власти. Основные задачи ПР-служб органов

государственного управления. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-21 0

7.2 Особые технологии, применяемые ПР-службами в

органах власти. Отношения со СМИ, пресс-службы

и пресс-центры. Письменные формы

распространения ПР-сообщений. Технология

формирования имиджа государственной службы и

государственного служащего. ПР в силовых

структурах и спецслужбах цель, приемы и тактики

работы силовых ПР, особенности работы силовых

ПР. Задачи ПР-служб силовых структур и

спецслужб. Содержание деятельности ПР-

специалистов в силовых структурах и спецслужбах.

ПР в органах местного самоуправления. Главные

цели ПР для местной власти. Разработка ПР-

программы налаживания связей с местным

сообществом, выработка стратегии работы с

местным сообществом. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 8. Управление общественными

отношениями в избирательных кампаниях.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

8.1 Избирательная кампания как идеальная возможность

применения ПР-технологий. Этапы и направления

деятельности ПР-служб в выборных кампаниях.

Функции менеджера избирательной кампании:

ценностно-целевая, стратегическая, структурно-

интегративная и  психосоциальная. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях. Социологические и экспертные опросы  в

политической ПР-кампании. Приемы и методы ПР

избирательных технологий. Планирование ПР-

кампании в рамках общей стратегии избирательного

штаба. Создание имиджа кандидата. Каналы личной

и неличной коммуникации кандидата с

избирателями. /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 9. Управление общественными

отношениями в бизнесе. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях



стр. 99.1 Корпоративный, финансовый и инвестиционный

бизнес-ПР. Наиболее распространенные методы

прямых коммуникаций с акционерами. Особенности

ПР-технологий в бизнесе. Формирование

благоприятной внутренней среды организации.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях.  Внутрикорпоративная ПР-проблема.

Определение целей и задач бизнес ПР-кампании,

общие принципы работы внутри компании.

Основные формы. способы и методы продвижения и

реализации своих интересов во властных

структурах. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 10. Кризисные ПР в государственном и

муниципальном управлении. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

10.1 Деятельность ПР-служб в кризисных ситуациях.

Методы работы ПР-служб в условиях кризиса.

Конфликт и кризис, классификация кризисов,

распространение слухов. Общая ПР-стратегия на

случай кризисной ситуации, меры на случай

чрезвычайной ситуации. Действия ПР-служб по

предотвращению кризиса. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях.  Принципы действия кризисных ПР-

служб и работа со СМИ во время кризиса.

Трудности, с которыми сталкиваются кризисные ПР.

Ошибки ПР-служб во время кризиса. Составные

части антикризисной ПР-программы. Нейтрализация

слухов и недостоверной информации. Организация

работы кризисного информационного центра.

Правила поведения должностных лиц в условиях

кризиса. Работа с последствиями кризиса. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 11. Информационная политика Российской

Федерации - проблемы и тенденции развития.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях
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регулирующее сферу взаимодействия

государственности и управления с гражданами,

средствами массовой информации, политическими

партиями и движениями, коммерческими и

некоммерческими организациями. Защита

информации и ПР. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях.  Учет внешних

факторов при построении системы защиты

информации. Правовые основы защиты

интеллектуальной собственности. Ответственность

за незаконное получение и использование

конфиденциальной информации. Формирование

положительного имиджа государства и

государственных структур в национальном

общественном мнении. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 12. Управление общественными

отношениями с использованием рекламных

рынков в странах БРИКС. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

12.1 Уровень развития стран, входящих в БРИКС. Медиа

-инфляция в России и Китае. Проблемы с кадрами в

среде заказчиков. Новые акценты на карте мира для

производителей и маркетологов. Бразилия: Рост

численности потребительского класса. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях. Макроэкономическая стабильность и

социальная поддержка. Рекламные достижения

бразильских специалистов в области печатной и

наружной рекламы. Динамика рынка,

способствующая созданию сильных национальных

компаний. Индия: «Мечта маркетолога». Идеи

национального рекламного бизнеса. Потенциал для

формирования стабильного среднего класса.

Преимущества Индии в информационном плане.

Китай: прыжок к новому имиджу. Изменения в

сфере ПР, происходящие в Китае. Бренд Китай.

Цензура рекламного контента. Международного

признание. Модели работы мультинациональных

компаний, работающих в Китае. Владением

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-1 ПК-21 0

12.2  /Инд кон/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 0

12.3  /Зачёт/ Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ПК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Природа общественных отношений.

2. Общественные связи как инструмент управления общественными отношениями.

3. Общественные связи в постиндустриальном обществе (концепция, функции, структура). Владение
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поставленных задач

4. Общественные связи во всех формах – образование, религия, пропаганда, массовая культура.

5. Реклама - как источник силы власти.

6. Модели информационных технологий воздействия на массовое сознание. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях

7. Понятие менталитет народа.

8. PR как новый род деятельности.

9. Экономика как наука.

10. Экономическая реформа в России.

11. Совершенствование экономической политики в свете правительственной программы социально-

экономического развития Российской Федерации. Владение технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

12. Коммуникация: понятие и типология. Функции и модели коммуникации. Особенности PR как разновидности

коммуникации. Владение организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

13. Место PR в интегрированных коммуникационных технологиях.

14. Функции PR: формирования восприятия окружающего нас мира.

15. Информационные ресурсы современного общества и государства.

16. Информационные процессы – как важнейшая, неотъемлемая составляющая всех процессов экономической,

социальной и политической деятельности любого общества и государства. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

17. Задачи информационной революции как не просто технологической, а социотехнологической.

18. Информационное общество – как общество, в котором социальные изменения, качество и образ жизни

зависят от научного знания. Владение организационными способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

19. Роль и место информации в государственном управлении.

20. Информационная политика Российского государства: проблемы становления.

21. PR и публично-правовой процесс.

22. Общественность в PR-отношениях.

23. Корпоративное регулирование и ответственность в PR-деятельности.

24. Связи с общественностью в бизнесе, политике и государственном управлении: общее и особенное. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

25. Российская почва для PR-деятельности в сфере государственного управления.

26. Эффективное управление общественными делами в демократическом обществе.

27. Особенности, цели и задачи PR в бизнес-сфере.

28. Специалисты в области PR, как социальные посредники.

29. Задачи PR-специалистов, которые им необходимо постоянно и последовательно решать. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

30. Создание  доброжелательной атмосферы внутри компании в целях повышения эффективности работы.

31. Основные направления деятельности PR-служб бизнес-компаний.

32. Формирование корпоративных принципов деятельности и их тесная взаимосвязь со становлением рыночного

самосознания в деловых кругах РФ. Владение организационными способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

33. Информация в процессах внутрикорпоративного менеджмента. Корпоративная идентичность и мифология.

34. PR- службы и акционеры компаний.

35. Создание в корпорации психологического климата.

36. Природа и статус общественного мнения.

37. Анализ состояния общественного мнения. Учет и формирование общественного мнения. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

38. Проблема имиджа организации и ее руководителя или лидера.

39. Мировая практика позитивного имиджа.

40. Общие характеристики имиджа.

41. Модель имиджа организации и лидера. Владение организационными способностями, умением находить и

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

42. Политическое консультирование: истоки, сущность, функции,

43. Политическое консультирование теневая, скрытая от общественности сторона любой политической

кампании. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

44. Новый стиль политической жизни и национальные модели консалтинга.

45. Социологический профиль и политические убеждения полит-консультанта.

46. Специфика отношений с заказчиком

47. Политическое консультирование в России.

48. Понятие переговоров. Владение организационными способностями, умением находить и принимать
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49. Структура переговоров. Технология переговорного процесса как система взаимосвязанных элементов.

50. Различные подходы к структуризации переговоров.

51. Конфликты и кризисы — постоянные спутники людей и организаций в современном мире. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

52. Роль специалиста по связям с общественностью в антиконфликтном и антикризисном управлении.

53. Основные цели, средства и планирование антикризисного PR.

54. Технологии антикризисной PR-коммуникации.

55. Модульные технологии: содержание и предназначение.

56. Проблема адаптации PR к потребностям как субъектов, так и объектов связей с общественностью находит

разрешение прежде всего на уровне креатива, содержательного наполнения PR- проекта. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

57. Информационные базовые материал и фирменный стиль как содержательная основе PR-проекта.

58. Основные элементы «событийных» модульных технологий.

59. Сеть  Интернет как новый канал передачи и восприятия двустороннего потока информации. Владение

организационными способностями, умением находить и принимать организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

60. Возрастающие возможности воздействия средств массовой коммуникации на власть, общество и бизнес.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Жильцов Е. Н.,

Науменко Т. В.,

Егоров Е. В.,

Восколович Н. А.,

Лавров В. А.,

Жильцов Е. Н.,

Егоров Е. В.

Экономика и управление социальной сферой:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=37

5813

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Восколович Н. А.,

Жильцов Е. Н.,

Еникеева С. Д.,

Восколович Н. А.

Экономика, организация и управление

общественным сектором: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8272

Л2.2 Елисеев А. С. Экономика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

4064

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Сайт Международной ассоциации ПР

Э2 Сайт Международной ассоциации коммуникаторов в сфере бизнеса

Э3 Полная информация о деятельности РАСО в России и за рубежом, членских организациях и региональных

отделениях

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
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-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории управления человеческими ресурсами;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков управления человеческими ресурсами.

-воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы управления человеческими ресурсами

Уровень 2 основы формирования управления человеческими ресурсами

Уровень 3 основные параметры управления человеческими ресурсами

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал управления человеческими ресурсами

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей управления человеческими ресурсами

Уровень 3 рассчитывать потребности управления человеческими ресурсами

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения специальных исследований управления человеческими ресурсами

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности управления человеческими ресурсами

Уровень 3 навыками выявления и объяснения противоречий в сфере управления человеческими ресурсами

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду управления человеческими ресурсами

Уровень 2 состояние и тенденции развития управления человеческими ресурсами

Уровень 3 методы разработки и реа-лизации мероприятий по управления человеческими ресурсами

Уметь:

Уровень 1 реализовывать основные управленческие функции в сфере управления человеческими ресурсами

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии управления человеческими ресурсами

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность управления человеческими ресурсами

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями управления в сфере управления человеческими ресурсами

Уровень 2 современными технологиями управления в сфере управления человеческими ресурсами

Уровень 3 навыками оценки эффективности управления человеческими ресурсами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Базовые понятия и методология курса

УЧР. Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в

кризисных ситуациях

1.1 Исходные понятия и определения. Основные виды

деятельности по управлению ресурсами социально-

экономических систем. Структура наук о труде и

персонале. Методология комплексного

исследования экономических и социальных проблем

труда. Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 0

1.2 Методология комплексного исследования

экономических и социальных проблем труда.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 2. Ресурс и потенциал человека. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в

кризисных ситуациях

2.1 Личность. Структура личности. Характер, воля,

эмоции.  Понятия «рабочая сила», «человеческий

капитал», «трудовой потенциал». Общая

характеристика компонент трудового потенциала.

Здоровье. Нравственность. Творческий потенциал.

Активность. Организованность. Образование.

Профессионализм. Значимость компонент трудового

потенциала для различных профессиональных

групп. Компоненты личности лидера в научно-

технической и коммерческой деятельности.

Качество населения страны и персонал организации.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 0

2.2 Значимость компонент трудового потенциала для

различных профессиональных групп. Компоненты

личности лидера в научно-технической и

коммерческой деятельности. Качество населения

страны и персонал организации. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

12 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 3. Человек в социуме. Роль и место.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в

кризисных ситуациях



стр. 53.1 Цели и ценности человека. Экономический

человек». Структура модели человека в социально-

экономических системах. Матрица  «цели-средства».

Должность и роль человека в коллективе.

Производственный коллектив. Взаимовлияние:

человек – коллектив. Коммуникации в социуме.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 2

3.2 Взаимовлияние: человек – коллектив.

Коммуникации в социуме. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 4. Эффективность деятельности человека.

Владение организационными способностями,

умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в

кризисных ситуациях

4.1 Компоненты деятельности человека. Структура

ресурсов экономических систем. Классификации

экономических ресурсов. Показатели

эффективности. Рентабельность. Продуктивность.

Инновационность и творчество как основной

источник прибыли в XXI веке. Владение

организационными способностями, умением

находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 2

4.2 Показатели эффективности. Рентабельность.

Продуктивность. Владение организационными

способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 5. Мотивация труда. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

5.1 Суть и виды мотивации. Структура систем

мотивации. Методология обоснования систем

мотивации. Анализ обоснованности теоретических

положений мотивационных систем. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 0

5.2 Анализ обоснованности теоретических положений

мотивационных систем. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ПК-21 0



стр. 6Раздел 6. Организация труда. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

6.1 Условия труда.    Рабочие места. Затраты и издержки

рабочего времени. Методы исследования рабочего

времени. Система норм и нормативов. Методы

нормирования труда, коэффициенты выполнения

норм. Структура задач оптимизации рабочих

процессов и трудовых норм. Методики и алгоритмы

расчета норм времени. Проекты организации труда.

Методики и алгоритмы расчета норм времени.

Проекты организации труда. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 7. Оптимизация структуры и численности

персонала предприятия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

7.1 Принципы определения численности персонала.

Методики расчета норм  численности. Общая

оптимизационная задача по оптимизации норм

обслуживания и численности. Методы оптимизации

разделения труда и штатной численности. Методы

обоснования норм управляемости. Методы

оптимизации разделения труда и штатной

численности. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ПК-21 0

Раздел 8. Оптимизация структуры и численности

персонала предприятия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

8.1  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ПК-21 0

8.2 Общая характеристика отношений. Суть проблемы

отчуждения. Замысел и реализация социального

партнерства. Точки зрения на справедливость.

Синергетический анализ моделей взаимодействия в

производственных системах. Профессиональная

этика и эффективность морали. Диагностика и

профилактика девиантного поведения.

Синергетический анализ моделей взаимодействия в

производственных системах. Профессиональная

этика и эффективность морали. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ПК-21 0

8.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ПК-21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся



стр. 71. Исходные понятия и определения.

2. Основные виды деятельности по управлению ресурсами социально-экономических систем.

3. Личность. Структура личности. Характер, воля, эмоции.

4.  Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал».

5. Общая характеристика компонент трудового потенциала.

6. Здоровье. Нравственность. Творческий потенциал. Активность.

7. Организованность. Образование. Профессионализм.

8. Значимость компонент трудового потенциала для различных профессиональных групп.

9. Компоненты личности лидера в научно-технической и коммерческой деятельности.

10. Показатели качества населения страны.

 11. Цели и ценности человека. «Экономический человек».

12. Структура модели человека в социально-экономических системах.

13.  Должность и роль человека в коллективе.

14. Производственный коллектив. Взаимовлияние: человек – коллектив. Коммуникации в социуме.

15. Компоненты деятельности человека.

16. Классификации экономических ресурсов. Показатели эффективности. Рентабельность. Продуктивность.

17. Инновационность и творчество как основной источник прибыли в XXI веке.

18. Суть и виды мотивации. Структура систем мотивации.

19. Методология обоснования систем мотивации. Анализ обоснованности теоретических положений мотивационных

систем

20.   Условия труда.    Рабочие места. Затраты и издержки рабочего времени.

21. Методы исследования рабочего времени. Система норм и нормативов. Методы нормирования труда, коэффициенты

выполнения норм.

22.  Структура задач оптимизации рабочих процессов и трудовых норм. Методики и алгоритмы расчета норм времени.

Проекты организации труда.

23. Принципы определения численности персонала. Методики расчета норм численности.

24. Общая оптимизационная задача по оптимизации норм обслуживания и численности.

25. Методы оптимизации разделения труда и штатной численности. Методы обоснования норм управляемости.

26. Общая характеристика социально-трудовых отношений. Замысел и реализация социального партнерства. Точки

зрения на справедливость.

27. Синергетический анализ моделей взаимодействия в производственных системах.

28. Профессиональная этика и эффективность морали. Диагностика и профилактика девиантного поведения.

29. Принципы формирования доходов. Суть заработной платы.

30. Анализ распределения персональных доходов. Составляющие дохода работника.

31. Формы и системы заработной платы. Порядок расчета фондов заработной платы.

32.  Методы расчета нормативных фондов оплаты труда. Оптимизация структуры доходов. Модели формирования

доходов по социальным группам предприятия.

33. Суть, методы и методики оценки качества жизни. Показатели и критерии.

34. Индекс развития человеческого потенциала.

35.  Относительность показателей качества и региональные особенности. Исторические предпосылки и динамика

показателей.

36. Стратегия и тактика государства по формированию необходимых и достаточных жизненных условий для населения.

37.  Общая характеристика технологий по управлению персоналом. Мировые стандарты.

38. Международное и суверенное законодательство по обеспечению управления людским ресурсом.

40. Цели и задачи систем управления ресурсом. Виды структур управления. Элементы системы. Управляющие и

управляемые.

41. Требования к  рабочему месту. Планирование и учет персональной работы. Требования к исполнителям.

42. Характеристика персонала. Методы и методики планирования численности персонала.

43. Наем на работу. Отбор кадров. Высвобождение персонала.

44.  Адаптация, обучение, развитие сотрудника. Наставничество.

45. Карьера. Оценки эффективности обучения сотрудников.

46. Суть и виды оценки персонала. Методы и  процедуры оценки персонала.

47. Оценка и аттестация.

48. Виды вознаграждения. Государственные, отраслевые, внутрикорпоративные системы вознаграждения.

49. Тарификация. Грейдирование. Бестарифные системы. Премиальные системы. Классификация затрат на персонал.

50. Бюджет и бюджетирование.  Контроллинг персонала.

51. Потенциал и ресурс населения стран СНГ. Влияние религиозных и культурных факторов.

52. Стратегия и тактика развития людского потенциала в странах СНГ.

53. Страны СНГ: Плотность населения. Безработица. Уровень образования. Теснота связей с Россией. Уровень

таможенных, дипломатических, приграничных ограничений.

 54.  Внутренняя и внешняя оценка людского потенциала  развивающихся стран.  Влияние международной интеграции.

Степень занятости. Особенности мобилизационных ресурсов. Потребности и системы ценностей человека в регионах.

Взаимовлияние культур и доминанта местной религии.

55. Особенности владения технологиями управления персоналом, обладания умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

56. Особенности владения организационными способностями, умений находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

5.2. Темы письменных (курсовых) работ



стр. 8Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 1.

5.3.2. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Дейнека А. В.,

Беспалько В. А.

Управление человеческими ресурсами: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6066

Л1.2 Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами

организации: учебник

Москва:

Университет

«Синергия», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

5415

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Шапиро С. А.,

Самраилова Е. К.,

Баландина О. В.,

Вешкурова А. Б.

Концепции управления человеческими

ресурсами: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

2156

Л2.2 Левушкина С. В. Управление человеческими ресурсами: учебное

пособие для вузов

Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

4972

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Википедия — свободная энциклопедия

Э2 Психология. Журнал высшей школы экономики [Электронный ресурс]: Ежекварталь-ный научно-

образовательный журнал ГУ ВШЭ

Э3 Управление персоналом [Электронный ресурс]: Деловой журнал Издательского дома «Управление

персоналом»

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 3 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс знаний особенностей региональной экономики и управления, а также

территориально-функциональных аспектов экономических отношений.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом развитии России;

-овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами региональных исследований,

инструментами региональной политики;

-анализ современных тенденций социально-экономического развития и управления в России и в мире;

-ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной экономической политики и

управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.1.2 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

2.2.2 Территориальная организация населения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1
о взаимосвязи понятий «регион», «территория», «муниципальное образование», «региональное

управление», «территориальное управление», «региональная система»

Уровень 2 о закономерностях и принципах регионального развития и управления

Уровень 3 об основных положениях государственной региональной политики в РФ

Уметь:

Уровень 1 оценивать различные факторы региональной политики

Уровень 2 использовать программно-целевой подход  и другие методы в решении региональных проблем

Уровень 3 прогнозировать социально-экономическое развитие регионов

Владеть:

Уровень 1 методами управления экономикой региона

Уровень 2 навыками профессиональной аргументации и самостоятельного освоения новых знаний

Уровень 3 научными и традиционными методами исследования эффективности управленческих решений

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 категории, понятия и термины региональной экономики и управления

Уровень 2 типологию и классификацию регионов

Уровень 3 основные научные школы в сфере региональной экономики и управления

Уметь:

Уровень 1 владеть методами региональных исследований

Уровень 2 навыками профессиональной аргументации и самостоятельного освоения новых знаний

Уровень 3 научными и традиционными методами исследования эффективности управленческих решений

Владеть:

Уровень 1 способами реализация проектных и нормативных решений

Уровень 2 правилами предметного рассмотрения социального факта

Уровень 3 методами получения фактологического материала

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Введение в дисциплину «Региональная

экономика и управление». Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

1.1 Цели и задачи науки и учебной дисциплины

«Региональная экономика и управление». Предмет и

объект исследования региональной экономики и

управления. Специфика содержания и построения

курса. Прикладной характер науки. Основные

понятия региональной экономики: «территория»,

«акватория», «аэротория», «геотория», «регион».

Способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

1.2 Особенности изучение региона как функциональной

и структурной под-системы народнохозяйственного

комплекса. Некоторые особенности и тенденции

мирового социально-экономического развития в

конце XX-начале XXI вв., вызывающие

необходимость дальнейших исследований про-блем

региональной экономики.  Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

Междисциплинарные связи науки и учебной

дисциплины «Региональная экономика и

управление». Взаимодействие науки региональной

экономики с экономикой, регионалистикой

(регионоведенией, регионологией), социологией.

Значение профессиональных регионально-

экономических знаний в современных условиях.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 2. Региональная экономика и региональная

экономическая политика. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

2.1 Региональная экономика как сложная хозяйственная,

социальная, организационная, научно-техническая

система. Экономические связи региона.

Региональные системы. Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 1



стр. 52.2 Регион как объект региональной экономической

политики. Цели, объекты, субъекты региональной

политики и средства осуществления. Направления и

методы региональной экономической политики.

Основные модели экономической политики в

регионах. Проблемы регионального неравенства и

пути его преодоления.  Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Проблемы районирования страны. Административно

-территориальное деление. Сетка экономического

районирования. Трансгосударственные и

межгосударственные регионы: НАТС-1, НАТС-2,

еврорегионы, регионы мира. Субрегиональная

экономическая поли-тика.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 3. Экономическое пространство как одно из

основных понятий региональной

экономики.Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу. Владением

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

3.1 Основные понятия и характеристики

экономического пространства: насыщенная

территория, пространственная организация

хозяйства. Плотность, размещение, связанность,

«экономическое расстояние». Регион как часть

экономического пространства. Однородные

(гомогенные) и узловые регионы. Типовые элементы

региона: точка, центр, ядро, периферия, очаг, полюс

и др.  Способность к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

3.2 Формы пространственной организации хозяйств и

расселения. Локалитет, промышленный узел,

территориально-производственный комплекс (ТПК),

агломерация. Формы расселения городского и

сельского населения в регионах. Типы и основные

функции расселения людей в регионах.

Региональная урбанизация. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 2

3.3 Типы региональных пространственных структур:

очаговая и рассеянная; равномерно-узловая,

агломерационно-узловая.

Регион и единое экономическое пространство

страны: соотношение, формы взаимодействия.

Правовое регулирование единого экономического

пространства.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-19 ОК-

1

1 0



стр. 6Раздел 4. Генезис теорий региональной экономики

и регионального управления. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

4.1 Структура теорий региональной экономики: общие

экономические теории; теории развития региона;

теории межрегиональных экономических

отношений; теории размещения. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

4.2 Фактор пространства в истории экономической

мысли: «чистые» (точечные) теории, более общие

теории размещения. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 2

4.3 Первые теории размещения производства: теория

сельскохозяйственно-го штандорта И. Тюнена;

рациональный штандорт промышленного

предприятия В. Лаунхардта; теория промышленного

штандорта А. Вебера; теория центральных мест В.

Кристаллера.

Теории региональной специализации и

межрегиональной торговли: тео-рии абсолютных и

сравнительных пре-имуществ А. Смита и Д.

Рикардо; теория Хекшера-Олина.

Учение о пространственной организации А. Леша.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 5. Отечественная школа региональных

экономических исследований. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

5.1 Основные направления и задачи региональных

экономических исследований в доперестроечный

период. Разработка в СССР и Российской Федерации

методов планирования и регулирования

регионального развития: сравнительно-

исторический анализ. Российская экономическая

наука и регионоведение о закономерностях,

принципах и факторах размещения

производительных сил в стране. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0



стр. 75.2 Теория экономического районирования и

образования региональных комплексов. Основные

положения концепции районирования Н.Н.

Колосовского. Энергопроизводственный цикл,

повторяющиеся совокупности производственных

процессов и территориально-производственное ядро

экономического района. Идеи об особенностях

интеграции российских регионов в мировую

экономику. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 6. Современные направления развития

теорий региональной экономики. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

6.1 Основные направления развития современных

теорий и концепций региональной экономики и их

содержание. Особенности современных

теоретических исследований региона: разработка

новых моделей или синтез неокейнсианских,

институциональных и экономико-географических

моделей. Способность к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 1

6.2 Разработка новых парадигм и методологических

концепций региона: регион как квазигосударство,

как квази-корпорация, регион как рынок и как

социум. Теория «диффузии инноваций». Теория

регионального жизненного цикла. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Концепции пространственной организации

региональной экономики: полюса роста,

территориально-производственные комплексы М.

Банд-мана, свободные экономические зоны,

технополисы, технопарки.

Теории межрегионального взаимодействия: оптимум

Парето, ядро многорегиональной системы,

экономическое равновесие в многорегиональной

системе.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 7. Типологизация регионов, формы и

методы государственного регулирования и

анализа регионального развития. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 87.1 Методы регионального анализа. Региональный

экономический механизм. Региональный

воспроизводственный процесс. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Система

региональных счетов (СРС). Межотраслевой баланс

региона. Открытость региона. Коэффициент

товарности производства. Коэффициент

интенсивности товарообмена. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 8. Государственное регулирование

регионального развития. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

8.1 Нормативно-правовая основа разделения

полномочий и совместного ведения органов

государственной власти Российской Федерации и

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации. Ведущие принципы и

основные задачи государственного регулирования

регионального развития. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

8.2 Экономические механизмы регулирования

регионального развития. Бюджетный федерализм,

межбюджетные транс-ферты. Макроэкономические

регуляторы, федеральные целевые программы:

основные принципы разработки и реализации.

Содержание подходов (форм и методов)

внутрирегионального элиминирования асимметрии

социально-экономического развития. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности

государства /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 9. Регион как объект хозяйствования.

Способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу. Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

9.1 Национальная и региональная экономики как сферы

организации воспроизводственных процессов.

Региональная экономика и понятие «национальная

экономика»: взаимосвязь и разграничение понятий

(российский и зарубежный опыт). Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0



стр. 99.2 Регион как объект хозяйствования. Основные

признаки регионального хозяйствования.

Территориальная организация общества.

Региональное разделение  труда. Классификация

регионов России по уровню социально-

экономического развития.

Комплексность хозяйства региона как

пропорциональное развитие производительных сил

региона и субрегионов.  Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Показатели комплексности регионально-го

хозяйства. Региональный территориально-

производственный комплекс (ТПК). Межотраслевой

территориальный  комплекс (МТК).

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 10. Методы экономического обоснования

территориальной организации хозяйства.

Способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу. Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

10.1 Экономический потенциал региона. Природно-

экологический потенциал. Ресурсно-

производственный потенциал. Трудовой потенциал.

Внешнеэкономические связи и бюджетно-

финансовые отношения региона.

Анализ природных и хозяйственных условий и

ресурсов региона. Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу.   Анализ развития

отраслей промышленности. Уровень жизни и оценка

развития рыночных отношений в регионе.

Определение эффективности развития производства.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 11. Основные задачи  регионального

управления экономикой. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 1011.1 Принципы и методы регионального управления.

Содержание регионального менеджмента как

совокупности принципов, методов, форм и средств

целенаправленного воздействия на социально-

экономические процессы. Зарубежный и

отечественный опыт регионального управления:

сравнительный анализ.  Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу.

Разделение функций, ресурсов и ответственности на

федеральном, региональном и муниципальном

уровнях. Функции регионального управления как

формы воздействия на экономические, социальные,

экологические, политические и другие процессы в

регионе. Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 12. Закономерности территориальной

организации производства и межзональное

разделение труда.Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу. Владением

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

12.1 Закономерности территориальной организации

производства. Проблемное экономическое

районирование.

Проблемы пространственного развития

производства в современных условиях научно-

технической революции. Теория

энергопроизводственных циклов Н.Н. Колосовского.

Способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу.

Межзональное разделение труда. Современные

теории   размещения производительных сил.

Территориально-производственные комплексы.

Теория трех факторов размещения производства

(транспортного, трудового, агломерационного).

Теория обострения региональных диспропорций.

Современные парадигмы и концепции региона.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 13. Закономерности, принципы и факторы

размещения производительных сил. Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Владением методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 1113.1 Закономерности размещения производительных сил.

Общие закономерности размещения и

территориального развития общественного

производства. Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу.

Комплексное развитие хозяйства экономических

районов. Принципы размещения производительных

сил. Факторы размещения производительных сил.

Природные ресурсы. Экономические условия.

Экономия от масштабов производства.  Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Локализационная экономия. Межотраслевая и

урбанизационная экономика. Экономическая

инфраструктура.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-19 ОК-

1

1 0

13.2  /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 0

13.3  /Экзамен/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1.Предмет и метод региональной экономики и управления

2. Регион, его основные признаки. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

3. Классификация территориальных образований РФ.

4. Оценка экономического потенциала региона.

5. Сущность и задачи регионального управления. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

6. Анализ природных и хозяйственных условий, ресурсов региона.

7. Принципы и методы регионального управления.

8. Теория территориально-производственных комплексов.

10.Факторы размещения производительных сил. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

11. Цели и критерии социально-экономического развития региона.

12. Методы управления региональным развитием. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

13. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов.

14. Формирование и развитие рынок в регионе.

15.Региональный рынок средств производства. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

16.Региональный финансовый рынок.

17.Региональный рынок недвижимости. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

18.Методы управления экономикой региона.

19.Сущность организации управления регионом.

20.Определение финансов региона.

21.Состав региональных финансов.

22.Финансовый баланс региона. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

23.Цели создания специальных экономических зон.

24.Виды специальных экономических зон и условия их создания.

25.Механизм функционирования СЭЗ.

26.Технополисы и технопарки Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности государства

27.Основные черты программно-целевого метода.

28.Современный подход к региональным программам.

29. Научные методы дисциплины «Региональная экономика и управление».

30. Закономерности размещения производительных сил.

31. Принципы размещения производительных сил. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

32. Факторы размещения производства. Факторный анализ экономического и социального развития хозяйственного

комплекса региона.

33. Система показателей и методы анализа и  прогнозирования регионального развития и размещения

производительных сил. Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности государства

34. Методы определения отраслевой рыночной специализации регионов.

35. Экономическая оценка природных ресурсов региона и задачи их рационального использования (на примере УФО).
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36. Отраслевая структура региональной экономики, методы ее экономического анализа.

37. Структурная перестройка экономики регионов в период рыночных реформ.

38. Особенности развития и размещения топливно-энергетического комплекса России, перспективы развития. Владение

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

деятельности государства

39. Региональные особенности развития и размещения металлургического комплекса, проблемы развития. Способность

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

40. Современное административно- территориальное устройство Российской Федерации, функции системы управления

(на примере субъекта федерации).

41. Типы и системы экономических районов. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

42. Сущность и задачи экономического районирования России.

43. Основные районообразующие факторы. Сущность экономического района, как территориально-производственного

комплекса. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

44. Федеральные округа России, принципы их выделения, цели и задачи.

45. Функции полномочного представителя президента РФ в федеральном округе.

46. Основные цели и задачи региональной экономической политики России.

47. Таксономия экономических районов. Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

48. Основные формы территориальной организации хозяйства.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Деловая игра, учебная дискуссия.

5.3.2.  Проблемно-поисковые задания.

5.3.3. Тесты для проведения промежуточного контроля.

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Поляк Г. Б.,

Тупчиенко В. А.,

Барменкова Н. А.,

Шишов С. С.,

Шубцова Л. В.,

Поляк Г. Б.

Региональная экономика: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8977

Л1.2 Митрофанова И. В.,

Иванов Н. П.,

Митрофанова И. А.

Регион: экономика, политика, управление:

учебник

Москва: Директ-

Медиа, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=23

3062

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Восколович Н. А.,

Жильцов Е. Н.,

Еникеева С. Д.,

Восколович Н. А.

Экономика, организация и управление

общественным сектором: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8272

Л2.2 Новикова И. В.,

Рудич С. Б.

Управление региональными проектами и

программами: учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=46

7124

Л2.3 Арженовский И. В.,

Кий М.

Региональная экономика: учебное пособие Нижний Новгород:

ННГАСУ, 2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=42

7578
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Горшенева О. В. Словарь терминов и понятий по региональной

экономике: учебное пособие

Ростов-на-Дону:

Издательство

Южного

федерального

университета, 2011

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=24

1039

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление»

Э2 Журнал «Региональная экономика: теория и практика»

Э3 Материалы по дисциплине «Региональная экономика и управление» всемирного технологического

университета

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность студента эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – формирование у обучающихся целостного представления о закономерностях развития современной

экономики и общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка;

-практическая – выработка у обучаемых умений и практических навыков по обоснованию принимаемых решений для

реализации государственной политики и управления организацией;

-воспитательная – формирование у будущих специалистов в сфере управления научного мировоззрения, системы

нравственных и этических взглядов на изучаемую дисциплину, воспитывать их в духе творческого отношения к

управленческой экономики в современных условиях, готовность нести за принимаемые решения ответственность с

позиций социальной значимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление общественными отношениями

2.1.2 Управление человеческими ресурсами

2.1.3 Государственная политика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теоретико-методологические основы государственного и муниципального управления (углубленный курс)

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы

2.2.3 Стратегическое управление

2.2.4 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 методы мышления, анализа, синтеза по проблемам экономики и менеджмента

Уровень 2 анализ и модели поведения экономических агентов и рынков

Уровень 3
основы абстрактного мышления, анализа, синтезы информационных технологий управления бизнес-

процессами

Уметь:

Уровень 1
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями на

основе абстрактного мышления, анализа и синтеза экономических систем

Уровень 2

экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно формализовать в виде

соответствующей экономико-управленческой модели на основе абстрактного мышления положений

экономического анализа и  синтеза экономических систем

Уровень 3
готовить аналитические материалы для управления экономическими процессами и оценки их

эффективности на основе абстрактного мышления, анализа и синтеза экономических систем

Владеть:

Уровень 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу программ организационного развития

Уровень 2
навыками абстрактного мышления, анализа производственного потенциала предприятия, факторов роста

производства и реализации продукции на товарных рынках

Уровень 3 методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 цели, роль и модели поведения организаций

Уровень 2
методику анализа экономики общественного сектора и разработки управленческих решений в условиях

определенности

Уровень 3
методику анализа экономики общественного сектора и разработки управленческих решений в условиях

неопределенности и риска

Уметь:

Уровень 1 анализировать события и процессы происходящие в экономике общественного сектора

Уровень 2 применять макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности государства
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Уровень 3

методы управленческого и финансового анализа для оценки деловых ситуаций на уровне предприятия,

учитывать их связь с критериями рыночного хозяйствования на макроуровне

Владеть:

Уровень 1
способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

Уровень 2
методами экономического анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами

к объяснению функций и деятельности государства

Уровень 3
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Введение в дисциплину «Управленческая

экономика».

1.1 Сущность “Управленческой экономики”, основные

понятия и связь с другими науками. История и

необходимость возникновения “Управленческой

экономики”, ее становление как самостоятельной

научной дисциплины. Основные определения

“Управленческой экономики”, а также краткий

обзор, важнейших и наиболее часто используемых

экономических терминов и связь с другими

дисциплинами. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 0

1.2 Аналитические средства, используемые в

“Управленческой экономике”. Методы и средства

математической экономики и эконометрики, часто

используемые в рамках данной дисциплины. Суть и

особенности экономических моделей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 2. Цели, роль и модели поведения

организаций

2.1 Роль организации в экономической системе.

Ограниченность ресурсов. Роль организации в

процессе распределения ограниченных ресурсов.

Транзакционные, внутренние и суммарные

издержки. Сущность аутсорсинга

высокотехнологических товаров и услуг, аутсорсинг

человеческих ресурсов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 2

2.2 Экономические и неэкономические цели

организации. Определение основных экономических

и неэкономических целей организации. Определение

маржинального дохода и маржинальных издержек.

Рыночная добавленная стоимость (Market Value

Added), Экономическая добавленная стоимость

(Economic Value Added). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 3. Разработка управленческих решений в

условиях определенности
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неопределенности и их влияние на разработку

управленческих решений. Сущность концепции

риска, концепции определенности и

неопределенности, решения, принимаемые в данных

условиях.

Выработка решения в условиях определенности.

Содержание и сущность оптимизационного анализа.

Предельный анализ деятельности организации.

Линейное программирование. Приростный анализ

прибыли для выработки оптимального

управленческого решения

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 4. Разработка управленческих решений в

условиях риска и неопределенности

4.1 Риск и разработка управленческих решений в

условиях риска. Измерение и оценка риска.

Полезность, риск и премия за риск. Корректировка

риска и планирование риска.

Выработка управленческих решений в условиях

неопределенности. Степень неопределенности.

Различные методы разработки управленческих

решений в условиях неопределенности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 0

4.2 Критерии решения Вальда, Сейвиджа, Лапласа.

Альфа-критерий решения Гурвица. Другие методы

учета неопределенности для разработки

решений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 5. Анализ спроса и предложения

5.1 Рыночный спрос и рыночное предложение.

Величина спроса и предложения, закон спроса,

функции спроса, неценовые факторы предложения,

равновесие на рынке. Статистический анализ спроса

и предложения.

Эластичность спроса. Ценовая и перекрестная

эластичность спроса. Другие показатели

эластичности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 2

5.2 Анализ реальных ситуаций, связанных с

эластичностью спроса по различным показателям.

Оценка спроса различными методами.

Прогнозирование спроса, методы прогнозирования.

Механическая экстраполяция, Барометрические

методы прогнозирования, экспертные методы,

Эконометрические модели прогнозирования.

Методы макроэкономического прогнозирования.

Анализ реальной ситуации на примере

прогнозирования валютных курсов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 6. Анализ и оценка производства

6.1 Производственные функции. Расширение

производства. Сущность, структура

производственных функций. Производственные

функции с несколькими переменными. Эффект

масштаба. Зависимость производственной функции

от размеров производства. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0
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измерения производственных функций, измерение

агрегированного производства. Свойства

производственных функций. Линейные

производственные функции, степенные

производственные функции. Эмпирические

исследования эффекта масштаба. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 7. Концепции прибыли и издержек.

Планирование и управление ими

7.1 Анализ и оценка издержек. Теория и природа

издержек. Экономические преимущества и

недостатки эффекта масштаба. Стратегия

управления затратами. Методы оценки

краткосрочных затрат. Технический, статистический

и другие методы оценки долгосрочных затрат.

Эмпирические исследования долгосрочных

затрат. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

7.2 Измерение прибыли. Планирование и управление

прибылью. Бухгалтерские и экономические

концепции измерения прибыли. Компенсационные,

фрикционные, монополистические, научно-

технические и инновационные теории прибыли.

Методы анализа безубыточности. Планирование

прибыли и оценка управленческой

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 8. Ценообразование: цели, методы и

принятие решений о ценообразовании

муниципальных образований

8.1 Рыночные структуры и ценообразование.

Взаимодействие рыночной структуры и ее

составляющих. анализ равновесия на рынке. Краткое

содержание концепций идеальной конкуренции,

чистой монополии, монопольной,

олигополистической конкуренции и сущность

неценовой конкуренции. Роль рекламы в

максимизации прибыли. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

8.2 Цели, методы и подходы ценообразования.

Сущность ценообразования, нацеленного на

увеличение прибыли, рыночной доли и

противостояние конкуренции. Методы

ценообразования по полным затратам и приращению

издержек. Ценовая дифференциация. Оптимальное

ценообразование. Децентрализация и трансфертное

ценообразование. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ПК-19 ОК-

1

1 0

Раздел 9. Экономический анализ

капиталовложений и оценка стоимости капитала

9.1 Экономический анализ эффективности

капиталовложений. Методы оценки программы

капиталовложений и типы решений, принимаемые

относительно инвестиций. Модель экономического

анализа капиталовложений, лимитирование

финансовых средств для инвестиций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

1 0

9.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

1 0
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предложений. Процесс составления бюджета

компании, решения по выборы направления

капиталовложений. Оценка инвестиций, различные

методы оценки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

13 ПК-19 ОК-

1

1 0

9.4  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Предмет, содержание и задачи курса "Управленческая экономика.

2. Институциональная природа фирмы: Виды фирм по типу построения внутренней структуры управления:

обзорная классификация.

3. Вертикально и горизонтально интегрированные предприятия. Холдинговые формы управления

диверсифицированными компаниями.

4. Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и кривая спроса. Прямая и обратная функции

спроса. Детерминанты рыночного спроса. Изменения величины спроса и изменения в спросе, их графическая

интерпретация. Индивидуальный и рыночный спрос

5. Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды нефункционального спроса.

6. Экономические потребности. Варианты классификаций потребностей.

7. Теория предельной полезности: кардиналистский (количественный) подход. Ординалистский (порядковый)

подход к анализу полезности и спроса.

8. Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и реального дохода. Их использование в

оценке изменений благосостояния потребителя.

9. Понятие неопределенности и риска. Методы оценки риска: априори, апостериори.

10. Функция полезности и вероятности. Расчет предполагаемой стоимости инвестиционного проекта.

11. Риск и убывающая предельная полезность. Отношение к риску со стороны разных экономических агентов.

12. Рыночное предложение: объем предложения, функция предложения, цена предложения и кривая

предложения. Прямая и обратная функции предложения. Детерминанты рыночного предложения. Изменения объема

предложения и изменения в предложении, их графическая интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение.

13. Микроэкономическая теория производства: основные положения.

14. Сходство и различие микроэкономической теории потребления и теории производства.

15. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности, Методы измерения.

16. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного спроса. Рыночное равновесие и

тождественность нулю избыточного спроса. Равновесная цена. Алгебра рыночного равновесия в случае линейных

кривых спроса и предложения.

17. Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление подходов.

18. «Паутинообразная» квазидинамическая модель рыночного равновесия Аллена.

19. Государственное регулирование товарного рынка: воздействие на рыночное равновесие потоварного

(индивидуального акцизного) налога, потоварной дотации и фиксированного уровня цены.

20. Влияние потоварного налога (акциза), потоварной дотации, фиксированного уровня цены на излишки

потребителей и производителей.

21. Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воздействие импортных квот и тарифов на

равновесие рынка благ.

22. Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. Альтернативные затраты. Экономическая

и бухгалтерская прибыль.

23. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация полных текущих издержек по

критерию функциональной зависимости от объемов производства: общие постоянные, общие переменные и общие

валовые издержки. Графическая интерпретация.

24. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация удельных издержек на единицу

продукции: средние постоянные, средние переменные, средние валовые и предельные издержки. Графическая

интерпретация.

25. Текущие издержки производства в длительном периоде. Идентификация долгосрочных средних издержек:

сплайн-кривая огибающая серию кривых краткосрочных средних издержек для разных уровней производственных

мощностей.

26. Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и функциональные теории прибыли, теории

монопольной прибыли и прибыли от рыночного дисбаланса (фрикционные), технологические и инновационные теории

прибыли).

27. Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация прибыли и определение оптимального объема

выпуска фирмы. Изопрофитные линии.

28. Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности. Применение анализа безубыточности,

операционный левередж.

29. Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определение контролируемой доли рынка:

абсолютная и относительная доли рынка компании. Отличные от контролируемой доли рынка показатели размера

фирмы: величина добавленной стоимости, численность персонала, производственная мощность, активы компании.
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31. Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и коэффициентов.

32. Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: положительная отдача от масштаба,

диверсификация деятельности фирмы, дифференциация продукта, вертикальная интеграция. Влияние иностранной

конкуренции на внутреннее ценообразование. Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него.

33. Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной конкуренции.

34. Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. Правило максимизации прибыли и выбор

оптимального объема производства для фирмы совершенного конкурента в краткосрочном периоде. «Двухшаговая»

процедура.

35. Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (необходимое) для максимизации прибыли

конкурентной фирмой в коротком периоде, условие второго порядка (достаточное) для максимизации прибыли

конкурентной фирмой в коротком периоде.

36. Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в краткосрочном периоде.

37. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для долгосрочного периода.

38. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: случаи инерции в затратах, экономии и

дезэкономии на масштабах производства.

39. Характерные черты «чистой» монополии: отсутствие совершенных субститутов, отсутствие свободы входа-

выхода на рынок и наличие непреодолимых барьеров, абсолютная власть продавца, совершенная информированность

рыночных субъектов.

40. Понятия экономической, административной и естественной монополии.

41. Равновесие фирмы в условиях «чистой» монополии для короткого периода.

42. Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и несколькими заводами.

43. Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (совершенная ценовая дискриминация), второй

степени, третьей степени.

44. Основные характеристики монополистической конкуренции: принцип дифференциации продукта, неценовые

факторы конкуренции, наличие входных барьеров при вступлении в отрасль. Механизм монополистической

конкуренции.

45. Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального спроса монополистически конкурентного

предприятия. Модель монополистической конкуренции Чемберлина (традиционная).

46. Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конкуренции для краткосрочного  и для

длительного периода.

47. Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая характеристика «адресных» моделей

монополистической конкуренции: модель «линейного города» Хотеллинга, модель «города на окружности» Сэлопа.

48. Общественные издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. Влияние маркетинговых

расходов: затрат на товародвижение, формирование проса, стимулирование сбыта, рекламу и пропаганду.

49. Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, высокие барьеры для вступления в отрасль,

всеобщая взаимозависимость и стратегическое поведение.

50. Нескоординированная количественная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель дуополии

Курно.

51. Скоординированная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель картельного сговора.

52. Теория факторов производства Сэя. Предложение производственных факторов: индивидуальная функция

предложения труда и налогообложение.

53. Предложение производственных факторов: индивидуальная функция предложения капитала, индивидуальная

функция предложения земли. Рыночное предложение факторов производства.

54. Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длительном периоде. Совокупный спрос на рынке

факторов производства.

55. Равновесие на рынке факторов производства.

56. Типы отраслевой политики: по используемым методам, по выдвинутым целям.

57. Естественная монополия и методы ее регулирования.

58. Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции на мировом рынке.

59. Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного регулирования.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Восколович Н. А.,

Жильцов Е. Н.,

Еникеева С. Д.,

Восколович Н. А.

Экономика, организация и управление

общественным сектором: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

8272

Л1.2 Агарков А. П.,

Голов Р. С.,

Теплышев В. Ю.,

Ерохина Е. А.,

Агарков А. П.

Экономика и управление на предприятии:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0718

Л1.3 Ларионов И. К.,

Алиев А. Т.,

Антипов К. В.,

Герасин А. Н.,

Герасина О. Н.,

Ларионов И. К.

Институциональная экономика: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

0745

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Рыбина З. В. Управленческая экономика: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

5247

Л2.2 Чеканский А. Н.,

Коцоева В. А.,

Варюхин С. Е.

Управленческая экономика: практика

применения: учебное пособие

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3303

Л2.3 Рыбина З. В. Управленческая экономика: учебное пособие Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

8860

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ

Э2 Экономический портал

Э3 «Aup.ru» — административно-управленческий портал

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс знаний о методологии и конкретных методах анализа социальных явлений и

процессов.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-раскрыть содержание и структуру социальных, социально-экономических и политических процессов;

-сформировать и развить систему навыков обобщения и систематизации полученных междисциплинарных знаний

применительно к социально-экономическим и социальным проблемам;

-дать представление об общетеоретических и конкретных методах исследования;

-раскрыть основные подходы к измерению состояния конкретных социально-экономических и политических ситуаций;

-приобрести навыки составления программы исследования социальных процессов;

-обучить методикам принятия наиболее эффективных управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория управления

2.1.2 Социология управления

2.1.3 Менеджмент.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Система государственного и муниципального управления

2.2.2 Территориальная организация населения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1
понятийно-категориальный аппарат, позволяющий описать исследования социально-экономических

процессов

Уровень 2 методы исследований социально-экономических процессов: общенаучные и конкретно-предметные

Уровень 3
логические основы системного анализа, применительно к исследованиям социально-экономических

процессов: формирование целей исследования, пути и ресурсы проведения исследований

Уметь:

Уровень 1 использовать материалы научных исследований в своей практической управленческой деятельности

Уровень 2 формировать цели исследования, пути и ресурсы проведения исследований

Уровень 3
пользоваться полной и достоверной информацией о состоянии и динамике управляемых процессов и

явлений при обосновании и разработке принимаемых решений

Владеть:

Уровень 1 общенаучными и конкретно-предметными методами исследований

Уровень 2 методами экспертных оценок, Дельфи, анкетными методами

Уровень 3 научными и традиционными методами исследования эффективности управленческих решений

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 модели системного анализа, применяемые в исследованиях социально-экономических процессов

Уровень 2 сущность и основные методы проведения социологических исследований

Уровень 3
специфику применения методов социометрии, экспертных оценок, метода Дельфи, анкетных методов,

методов численной оценки в исследованиях социально-экономических процессов

Уметь:

Уровень 1 проводить формулятивное (разведывательное) исследование

Уровень 2 составлять программу социологического исследования

Уровень 3 проводить социометрический опрос

Владеть:

Уровень 1 унифицированными методами сбора статистической информации

Уровень 2 знаниями правил предметного рассмотрения социального факта

Уровень 3 знаниями проблемной ситуации, выбор вариантов решения



стр. 44. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Введение в дисциплину. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

1.1 Понятие исследования. Научное исследование:

теоретическое и эмпирическое, фундаментальное и

прикладное. Виды исследований в структуре

социально-гуманитарного знания. Основные

элементы исследования. Роль исследований в

совершенствовании практики управления. Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1

1.2 Проблемы организации научных исследований

социально-экономических и политических

процессов. Взаимодействие исследователя и

администратора. Аналитическая функция и

аналитическая компетентность управленца.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Цель, задачи курса, предмет дисциплины, место в

системе подготовки специалистов в области

управления.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 2. Понятие, виды и типы социально-

экономических процессов. Владение способностью

к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства



стр. 52.1 Социально-экономические процессы. Естественные

и общественные процессы, их взаимодействие.

Процессы регулирования экономики. Процессы

создания и функционирования социально-

экономической системы, характеризующие

изменения ее параметров на том или ином уровне

хозяйствования. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления.

Классификация социально-экономических

процессов по типам и видам в зависимости от

критерия, лежащего в ее основе: по степени

управляемости (стихийные и управляемые) и

направленности распространения (внешне- и

внутриэкономические, в рамках которых могут

развиваться процессы международной интеграции,

кооперации, сотрудничества и т. д.); по масштабу

влияния на жизнедеятельность социума

(макроэкономические, региональные, локальные,

микроэкономические); и структуре

функционального проявления (производственные,

трудовые, организационные, технологические,

информационные). Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Стабильные и нестабильные социально-

экономические процессы с точки зрения

устойчивости взаимосвязей экономических и других

социальных структур.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 3. Управляемые социально-экономические

процессы, их  свойства и особенности. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

3.1 Особенности управляемых социально-

экономических процессов. Функции управления

социально-экономическими процессами. Анализ и

оценка социально-экономических процессов для

определения фактического состояния

экономической системы (группы предприятий,

фирм, отрасли, региона) по установленным

позитивным и негативным критериям в

соответствии с целевыми ориентирами.  Владение

способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального

управления  /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1

3.2 Прогнозирование тенденций развития управляемых

экономических и социальных процессов, основанное

на результатах анализа и оценки информации,

отражающей ретроспективу их динамики. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности

государства /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ПК-

4

2 2



стр. 63.3 Стратегическое программирование развития

экономических и социальных процессов для

определения, обоснования и обеспечения

оптимальных решений по выбору приоритетных

направлений положительной динамики управляемых

процессов.

Организация процессов экономического

регулирования. Способы реализация проектных и

нормативных решений. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 4. Общенаучные и конкретно-предметные

методы исследований социально-экономических

процессов. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

4.1 Моделирование как способ исследования

социальных явлений и процессов. Уровень

воспроизведения (подобия) и состав критериальных

характеристик модели. Необходимые условия

высокого качества модели. Владение способностью

к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления.

Метод наблюдения. Главное достоинство и

преимущества наблюдения. Метод экспертных

оценок, экспертиза. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 5. Применение системного анализа на

практике: цели, задачи, пути и этапы

исследования. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства



стр. 75.1 Реализация новой возможности. Нестандартные

пути решения проблем. Два класса задач, решаемых

с помощью системного подхода: расширение и

уточнение собственных представлений о механизме

взаимодействия подсистем в системе; изучение и,

возможно, открытие ее новых свойств; повышение

эффективности функционирования системы по

критериям и в направлении решения стратегически

важных задач. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления.

Этапы системного анализа: содержательная

постановка задачи; построение единой модели

изучаемых объектов и процессов; отыскание

решения задачи с помощью модели; проверка

решения с помощью модели; корректировка

решения на основе учета конкретной ситуации и

внешних условий; реализация решения. Техническое

задание, его структура. Цели содержательной

постановки задачи. Достижение главной цели и

сочетание ее с дополнительными, побочными,

которые (при невозможности достижения главной)

также могут рассматриваться как позитивные.

Управленческие цели в системах социального

порядка, весовые коэффициенты. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 6. Метод структуризации, проблемы

построения «дерева» целей. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

6.1 Проблемная ситуация, выбор вариантов решения.

Допустимое решение проблемной ситуации.

Оптимальное решение как обеспечивающее

наилучший результат по одной или нескольким

критериальным переменным.

Структурированные проблемы.

Неструктурированные проблемы. Слабо

структурированные проблемы. Сложные и простые

проблемные ситуации.

Три класса проблем в системном анализе, и методы

их исследования. Владение способностью к анализу

и планированию в области государственного и

муниципального управления

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ПК-

4

2 2



стр. 86.2 Основные этапы системного анализа: постановка

задачи, исследование, анализ, предварительное

суждение (согласование), подтверждение

(экспериментальная проверка), окончательное

суждение, реализация принятого суждения. Четыре

группы методов системного анализа.

Метод «дерева» целей как способ построения

целевой структуры крупномасштабной

коллективной деятельности. Реализация метода

«дерева» целей как построение связанного графа,

выражающего соподчинение и взаимосвязи целей и

подцелей. Возможности построения «дерева» целей,

его уязвимые места, «дерево» ресурсов. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 7. Фактологическое обеспечение

исследований. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

7.1 Социальный факт как основа социальных

исследований. Правила предметного рассмотрения

социального факта. Завершенные и незавершенные,

структурированные и неструктурированные факты.

Сбор, классификация, систематизация и обработка

фактологической информации - основные формы

работы с фактологическим материалом.

Типологическая группировка: назначение,

разновидности и особенности. Обработка первичной

и вторичной информации.

Методы получения фактологического материала.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1



стр. 97.2 Наблюдение: включенное и невключенное,

контролируемое и неконтролируемое, полевое и

лабораторное, самонаблюдение.

Эксперимент, его цели, задачи, основные элементы

и виды. Логика экспериментального анализа.

Контент-анализ, его задачи и особенности.

Опрос как наиболее популярный способ получения

информации в социальных исследованиях.

Основные типы опроса. Наиболее распространенные

формы проведения опросов.

Имитация как метод сбора фактологической

информации. Основные способы имитации

(табулирование и репрезентация). Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Унифицированные методы сбора статистической

информации.

Два вида переписей. Первый вид - единовременный

учет. Переписи второго вида - переписи населения,

на основе проведения которых аккумулируется

информация о численности, структуре и размещении

населения.

Основные требования к оценке качества

фактологической информации.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 8. Виды и структура социологических

исследований. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

8.1 Социологические исследования как

последовательность определенных этапов

деятельности.

Классификация социологических исследований.

Теоретико-прикладные социологические

исследования. Практичность прикладного и

теоретико-прикладного исследований их основные

особенности.

Специфические стратегии исследовательской

деятельности основных типов социологических

исследований.

Формулятивное (разведывательное) исследование.

Этапы реализации формулятивного исследования.

Описательное (дескриптивное) исследование, его

отличие от формулятивного. Результат

дескриптивного исследования, примеры. Аналитико-

экспериментальное исследование.

Пилотажные и основные, сплошные и выборочные

социологические исследования, их особенности и

этапы. Ввладение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1



стр. 108.2 Программа социологического исследования как

развернутое изложение теоретико-методологических

предпосылок (общей концепции) актуальности,

целей, задач, характеристик объекта, предмета и

гипотез предпринимаемого исследования, а также

его методико-инструментального аппарата.

Содержание  и основные функции программы.

Методологический и процедурный (методический)

разделы программы.

Проблема, цель, задачи, объект и предмет

исследования. Гипотеза как обоснованное

предположение о возможном характере взаимосвязи

между элементами в структуре исследуемого

объекта и изучаемыми социальными явлениями.

Правила выдвижения и проверки гипотез. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Действия и процедуры для анализа программы

исследования. Методы отбора, случайные и

неслучайные выборки.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 9. Социометрическая процедура. Владение

способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

9.1 Социометрическая процедура как метод получения

эмпирической информации, в социологии и

социальной психологии при изучении структуры

межличностных отношений в малых (контактных)

социальных группах. Возможности, объект и

предметная область социометрии.

Социометрический опрос, его основное содержание.

Основные требования к проведению

социометрического опроса.

Общая схема действий при социометрическом

исследовании, социометрический критерий.

Варианты проведения социометрической

процедуры. Непараметрическая процедура, ее

достоинства и недостатки. Параметрическая

процедура с ограничением числа выборов ее

достоинства и недостатки, отличия от первого

варианта. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1



стр. 119.2 Социометрическая карточка (социометрическая

анкета), содержание и порядок заполнения.

Обработка результатов. Порядок и

последовательность количественной обработки

результатов. Табличный, графический и

индексологический способы количественной

обработки результатов.

Социограмма как графический способ изображения

структуры межличностных отношений в малой

социальной группе. Разновидности социограмм:

концентрическая социограмма или «мишень»;

локаграмма; взвешенная социограмма; социограмма

группировок. Владение методикой анализа

экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства.

Социометрические индексы, персональные

социометрические индексы и групповые

социометрические индексы. Элементы

социометрической структуры.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

Раздел 10. Метод экспертных оценок, метод

Дельфи. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

10.1 Основное содержание экспертных методов.

Основные методы социального прогнозирования,

экстраполяция и экспертные оценки.

Метод экстраполяции, область применения и

основные преимущества.

Метод экспертной оценки: суть, основные этапы

экспертного опроса.

Цель и задачи группы специалистов-организаторов.

Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального

управления

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ПК-

4

2 1

10.2 Подготовка экспертизы - постановка проблемы;

формулировка целей и задач; разработка перечня

факторов и событий, сопутствующих решению

поставленных задач; разработка системы единых

понятий, необходимых для проведения экспертизы;

выбор варианта опроса (индивидуальный или

групповой). Наиболее распространенные методы

индивидуального  и группового опроса. Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства.

Метод Дельфи: основные особенности,

характеристики и недостатки. Содержание и

последовательность этапов метода Дельфи.

Преимущества метода Дельфи. Модификации

метода Дельфи. Техническая реализация системы.

Применение метода на практике в нашей стране и за

рубежом.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0



стр. 12Раздел 11. Программы и организация

исследований. Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и

муниципального управления. Владение методикой

анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

11.1 Структура организации проектной деятельности.

Основные функции организации.

Институциональные предпосылки процесса

организации. Взаимодействие функций и

институциональных предпосылок.

Структура и основные элементы производственного

или организационного цикла. Перечень основных

производственных задач. владение способностью к

анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления.

Распределение полномочий между членами рабочей

группы в соответствии с программными целями.

Сетевой график, его основные элементы.

Формирование адекватной целям научно-

исследовательской программы организационной

структуры. Матричный способ организации.

Определение оптимального режима работы

оборудования. Построение графика Г. Ганта.

Налаживание эффективной системы контроля над

выполнением плановых и неплановых задач.

Процедура контроля.

Административное сопровождение научно-

исследовательских работ.

Обоснование характера обследования объекта.

Характер обследования объектов. Перекрестная,

либо лонгитюдная стратегия обследования.

Основные виды лонгитюдного исследования.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства.

Отличительные особенности и недостатки

когортного исследования.

Панельное исследование, преимущества, недостатки

и область практического применения.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ПК-

4

2 0

11.2  /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ПК-

4

2 0

11.3  /Зачёт/ Л1.2 Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-19 ПК-

4

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. В чем заключаются особенности социальных процессов?

2. Что следует принимать во внимание при исследовании социальных процессов?

3. Перечислите основные признаки и свойства социальных процессов?

4. Как соотносятся понятия «изменение» и «процесс»? Владение способностью к анализу и планированию в

области государственного и муниципального управления

5. Приведите примеры социально-экономических процессов?

6. Каковы принципиальные отличия наук о природе от наук об обществе?

7. Какие науки изучают социальные процессы?

8. Что такое парадигма? Как соотносятся понятия «парадигма» и «научная картина мира»?

9. Что такое принцип фальсификации? Владение методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

10. Можно ли говорить о законах развития общества? Можно ли научить управлению обществом? Социальными

процессами?

11. Из каких элементов складывается содержание социального процесса?



стр. 1312. Что такое практическая и когнитивная актуализация?

13. Сформулируйте алгоритм научного познания.

14. Чем подтверждается достоверность выводов о сущности и характере социальных процессов? Владение

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

15. Можно ли считать принцип верификации главным признаком достоверности результатов, полученных

социальными науками?

16. Какой смысл имеет методологический подход в социальных исследованиях?

17. В чем различие между прикладными и фундаментальными исследованиями?

18. Перечислите основные методологические подходы в социальных исследованиях и дайте их общую

характеристику? Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

19. Что такое социальная система? Каковы ее разновидности?

20. Каковы стадии в развитии социальных систем?

21. Что такое функция? Какую роль играет эта категория при объяснении и понимании социальных процессов?

Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

22. Какими свойствами можно охарактеризовать социологический позитивизм? Насколько оправдано его

использование при исследовании социальных процессов?

23. В чем суть эволюционного подхода? В какой из социальных наук он выражен наиболее сильно?

24. В чем суть институционального подхода в исследовании социальных процессов?

25. В чем заключены главные достоинства системного подхода?

26. Приведите примеры систем. Чем система отличается от простой совокупности?

27. В каких случаях целесообразно использование методологии мягких систем, а в каких — жестких? Владение

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

деятельности государства

28. Приведите примеры из практики управления, где используется системный подход.

29. По каким признакам следует отделять систему от среды?

30. Проведение каких предварительных операций в отношении используемого объекта предполагает

использование системного подхода? Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и

муниципального управления

31. Как построить дерево целей?

32. Чем структура отличается от системы?

33. В чем заключаются характерные особенности автопойетических систем? При характеристике каких

процессов целесообразно использовать модель автопойетических систем?

34. Какие требования предъявляет переход на методологию мягких систем?

35. В каких случаях использование системного подхода является наиболее целесообразным? Владение методикой

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

государства

36. Что нового в разработку систем управления привнес метод PERT?

37. Почему А. А. Богданова считают одним из родоначальников системного подхода?

38. В каких случаях целесообразно использование социальных технологий?

39. Что такое модель? Каким свойствам она должна соответствовать? Владение способностью к анализу и

планированию в области государственного и муниципального управления

40. В каких случаях и для каких целей используется имитационное моделирование?

41. Охарактеризуйте подход Дж. Форрестера к построению динамических моделей.

42. Как построить модель?

43. Что означает понятие «принцип моделирования»? Какие принципы Вы можете назвать?

44. Каковы цели научного программирования?

45. Чем отличаются деловые игры от организационно-деятельностных игр?

46. При использование каких методов реализуется функция программирования?

47. Как организовать процесс программирования? Владение методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

48. Что такое технологии программирования? С помощью каких инструментов эти технологии могут быть

реализованы?

49. Чем режим программирования отличается от функций моделирования и принятия решений? Владение

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

50. Что такое декомпозиция целей? В каких случаях целесообразно использовать этот метод?

51. На каких доводах основано предположение, что система управления станет более эффективной, если

руководители среднего звена будут участвовать в ее проектировании?

52. При каких обстоятельствах руководство высшего уровня сталкивается с необходимостью выбора альтернатив

модели системы формирования решений?

53. Как обеспечить сопоставимость альтернатив при принятии управленческих решений?

54. Почему с точки зрения системного подхода выгодно проводить личные встречи лиц, принимающих участие в

решении проблемы? При каких обстоятельствах такие встречи нежелательны? Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

55. В чем суть морфологического метода? В каких случаях его обычно применяют?

56. Почему морфологический анализ принято относить к инструментальным методам?

57. Какие способы количественной оценки риска Вы знаете? При помощи каких показателей можно составить

представление о величине риска в реализации какого-либо мероприятия?
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области государственного и муниципального управления

59. Что такое «рингишо»? На что нацеливает использование этого метода?

60. В чем состоит своеобразие социологических методов исследования по сравнению с другими формами

социальных исследований?

61. В чем заключаются недостатки и преимущества социологических опросов?

62. Какие из наиболее характерных ошибок допускаются в процессе проведения социологических исследований?

Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

63. Для чего необходимы шкалы? Для получения какого типа информации подбирается тот или иной вид шкал?

64. Как обеспечить репрезентативность при проведении массовых опросов?

65. Как составить анкету? Какие правила необходимо учитывать при ее составлении?

66. Что такое социометрический опрос? В чем заключаются его главные особенности?

67. Перечислите основные ошибки в проведении массового социологического опроса.

68. 9. Какую роль в социологических исследованиях играет процедура шкалирования?

69. В чем заключаются процедурные отличия в проведении массовых и экспертных опросов? В каких случаях

используются тот или иной способ опроса? Владение способностью к анализу и планированию в области

государственного и муниципального управления

70. Что делает использование социологических методов составной частью системного подхода в управлении?

71. Какая информация служит основой для составления социоматрицы?

72. Какие виды групп можно выделить на основе социометрического опроса?

73. Каких целей и результатов можно достичь путем проведения социометрических опросов?

74. Приведите основные виды социометрических критериев. В чем заключается роль социометрического

критерия? Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

75. Охарактеризуйте основные типы социограмм.

76. Что дает использование социометрического индекса? Что можно измерить с помощью социометрического

индекса?

77. Как подобрать эксперта? Какими качествами он должен обладать?

78. В каких случаях целесообразно использование экспертных опросов?

79. Чем с точки зрения технологии отличается процедура проведения экспертного опроса от массового? Владение

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

80. Что следует принимать во внимание при подведении итогов экспертной оценки?

81. В чем принципиальное отличие метода Дельфы от других методов экспертной оценки?

82. Почему при принятии решений оценка экспертов в настоящее время ценится гораздо выше, чем оценка по

группе количественных показателей?

83. В каких управленческих ситуациях вообще целесообразно использование методики Дельфы?

84. В чем суть научно-исследовательских программ?

85. Каково соотношение между научно-исследовательской программой и научной парадигмой? Владение

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

деятельности государства

86. Чем отличается программа от гранта?

87. Какие виды научно-исследовательских программ Вы знаете? Что положено в основу их дифференциации?

88. Для чего разрабатываются программы? Что закладывается в основу их содержания?

89. Перечислите и охарактеризуйте основные методы получения информации для социальных исследований.

90. Из каких источников социальный исследователь получает необходимую для исследований информацию?

Владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

91. Каким требованиям должна соответствовать получаемая в ходе социальных исследований информация?

92. Что такое социальный факт? В чем его отличие от естественнонаучного аналога?

93. Каковы способы предоставления фактологической информации?

94. Каковы основные формы работы с фактологическим материалом?

95. Какие проблемы являются структурированными? Владение методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

96. Что такое типологическая группировка? Приведите возможные основания для классификации предприятий.

97. С помощью каких способов возможно повышение эффективности не включенного наблюдения? Владение

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

98. Чем отличается первичная информация от вторичной? Для каких целей необходимо использование

первичной, а для каких — вторичной информации? Составьте таблицу.

99. Что такое эксперимент? Какие виды экспериментов Вы знаете?

100. Какие виды интервью Вы можете назвать? В каких случаях их следует использовать?

101. Что составляет основу организации научно-исследовательской деятельности? Какие функции организации

научно-исследовательской деятельности Вы можете назвать? Владение методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства

102. Для чего необходимо планировать научно-исследовательскую деятельность?

103. С помощью каких методов возможно контролировать деятельность членов рабочей группы? Владение

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления

104. Каковы преимущества матричной организационной системы в исследовании социальных процессов?

105. По каким критериям можно оценить эффективность организационной деятельности?



стр. 15106. В чем заключаются организационные особенности сбыта и рекламирования научно-исследовательских

разработок? Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

107. Что общего между причинным и корреляционным анализом? В чем их различие?

108. В каких случаях целесообразно использование расчета ранговой корреляции?

109. О каких свойствах исследуемого процесса судят по показателю дисперсии? Приведите примеры, в каких

случаях целесообразен расчет этого показателя?

110. Каковы цели факторного анализа? Какой информацией должен обладать исследователь, чтобы провести

факторный анализ?

111. С какой целью исчисляются индексы?

112. При исследовании какого рода социальных процессов используется корреляционный метод анализа?

113. В чем качественное отличие факторного анализа от корреляционного? В чем ограниченность

корреляционного анализа в исследовании проблем управления?

114. В каких случаях целесообразно использование логических методов анализа?

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Салмина Н. Ю. Моделирование социально-экономических

систем и процессов: учебное пособие

Томск: ТУСУ�,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0945

Л1.2 Лукашин Ю. П. Прогнозирование социально-экономических

процессов: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=47

2743

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ларионов И. К.,

Герасин А. Н.,

Герасина О. Н.,

Герасина Ю. А.,

Гуреева М. А.,

Ларионов И. К.

Стратегическое управление: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2019

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6214

Л2.2 Герасимов В. В.,

Пичугин А. П.,

Исаков А. К.

Управление социально-экономическими

портфелями программ и проектов организации:

учебное пособие

Новосибирск: ИЦ

«Золотой колос»,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

8161

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 официальный сайт института социально-политических исследований Российской академии наук

Э2 официальный сайт Госкомстата РФ

Э3 информационно-аналитический портал созданный для формирования и укрепление диалога между

профессиональными исследователями социальной политики и некоммерческими общественными

организациями

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;
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-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

• познакомить обучающихся с основными терминами и определениями в области антикризисного управления;

• получение студентами практических и теоретических знаний в умении определять причины кризисного

состояния предприятия, диагностики неплатежеспособных предприятий;

• сформировать у обучающихся представление о природе,  причинах и типологии кризисов в социально-

экономических системах и путях их преодоления;

• выработать навыки практического применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций;

• раскрытие сущности антикризисного управления и антикризисных процедур;

• изучение основ законодательства о несостоятельности (банкротстве);

• анализ финансового состояния на всех стадиях антикризисного управления;

• получение знаний в области антикризисного управления.

• сформировать умение работать с персоналом организации в кризисной ситуации, опираясь на социально-

психологические методы,  рекомендации поведенческих наук и опыт ведущих отечественных и зарубежных

руководителей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управленческая экономика

2.1.2 Управление человеческими ресурсами

2.1.3 Региональная экономика и управление

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.2.2 Управление в социальной сфере

2.2.3 Государственные и муниципальные финансы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

Уровень 1 причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов

Уровень 2
причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях

Уровень 3

причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях, виды, сущность, характер и причины банкротства

организаций

Уметь:

Уровень 1 определять тенденции циклического развития организации

Уровень 2
определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление

Уровень 3

определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление, анализировать состояние организации и

выявлять причины банкротства на всех стадиях антикризисного управления

Владеть:

Уровень 1 методами антикризисного управления

Уровень 2 методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций

Уровень 3

методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций, навыками

сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических данных при проведении процедур банкротства

и диагностики кризисного состояния организации

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Уровень 1 причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов

Уровень 2
причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях

Уровень 3 причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы



стр. 4антикризисного управления в современных условиях, виды, сущность, характер и причины банкротства

организаций

Уметь:

Уровень 1 определять тенденции циклического развития организации

Уровень 2
определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление

Уровень 3

определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление, анализировать состояние организации и

выявлять причины банкротства на всех стадиях антикризисного управления

Владеть:

Уровень 1 методами антикризисного управления

Уровень 2 методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций

Уровень 3

методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций, навыками

сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических данных при проведении процедур банкротства

и диагностики кризисного состояния организации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1.

1.1 Причины возникновения кризисов и их роль в

социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических

кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития

организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития

организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 2

1.2 Причины возникновения кризисов и их роль в

социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических

кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития

организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития

организации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 2

1.3  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 0

1.4 Причины возникновения кризисов и их роль в

социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических

кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития

организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития

организации.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 2. Потребность и необходимость в

антикризисном управлении. Механизмы

антикризисного управления



стр. 52.1 Понятие кризиса в развитии организации.

Объективные и субъективные причины его

возникновения, внутренние и внешние факторы

кризисной ситуации на предприятии. Признаки

(симптомы) возникновения кризиса, их

распознавание и преодоление. Виды, фазы и циклы

кризиса в организации. Потребность и

необходимость в антикризисном управлении. Цель

антикризисного управления. Сущность

антикризисного управления на различных уровнях

управления. Система и механизм антикризисного

управления. Принципы антикризисного управления

организацией. Этапы антикризисного управления.

Антикризисное управление в современных

российских условиях /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 2

2.2 Понятие кризиса в развитии организации.

Объективные и субъективные причины его

возникновения, внутренние и внешние факторы

кризисной ситуации на предприятии. Признаки

(симптомы) возникновения кризиса, их

распознавание и преодоление. Виды, фазы и циклы

кризиса в организации. Потребность и

необходимость в антикризисном управлении. Цель

антикризисного управления. Сущность

антикризисного управления на различных уровнях

управления. Система и механизм антикризисного

управления. Принципы антикризисного управления

организацией. Этапы антикризисного управления.

Антикризисное управление в современных

российских условиях /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 3. Кризисы в развитии организации.

Сущность и виды банкротства организаций

3.1 Кризис как один из этапов развития организации.

Значение процедур банкротства для разрешения

кризисных ситуаций в организациях. Роль

банкротства в реорганизации предприятия. Стадии

банкротства. Банкротство кризисных

(неплатежеспособных) организаций как

необходимый элемент развития рыночной

экономики. Виды банкротств организаций:

реальные, временные или условные,

преднамеренные и фиктивные. Внешние

(экономические, государственные, отраслевые,

политэкономические, стихийные) и внутренние

(операционные, кадровые, инвестиционные,

финансовые) факторы, обусловливающие

ухудшение финансового положения организации.

Внутренние и внешние связи организации и их

значение для сохранения устойчивого финансового

положения организации. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 2



стр. 63.2 Кризис как один из этапов развития организации.

Значение процедур банкротства для разрешения

кризисных ситуаций в организациях. Роль

банкротства в реорганизации предприятия. Стадии

банкротства. Банкротство кризисных

(неплатежеспособных) организаций как

необходимый элемент развития рыночной

экономики. Виды банкротств организаций:

реальные, временные или условные,

преднамеренные и фиктивные. Внешние

(экономические, государственные, отраслевые,

политэкономические, стихийные) и внутренние

(операционные, кадровые, инвестиционные,

финансовые) факторы, обусловливающие

ухудшение финансового положения организации.

Внутренние и внешние связи организации и их

значение для сохранения устойчивого финансового

положения организации. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 4. Правовые основы процедур банкротства

организаций

4.1 Взаимосвязь уровня финансовой неустойчивости

(несостоятельности) организации с различными

процедурами банкротства. Цели и значение

правовых процедур, связанных с

несостоятельностью организаций. Закон РФ «О

несостоятельности (банкротстве)». Признаки

банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве.

Классификация организационно-правовых процедур,

связанных с банкротством организаций. Досудебная

санкция. Наблюдение. Финансовое оздоровление.

Внешнее управление. Конкурентное производство.

Мировое соглашение. Ускоренный порядок

применения процедур банкротства. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-42 2

4.2 Взаимосвязь уровня финансовой неустойчивости

(несостоятельности) организации с различными

процедурами банкротства. Цели и значение

правовых процедур, связанных с

несостоятельностью организаций. Закон РФ «О

несостоятельности (банкротстве)». Признаки

банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве.

Классификация организационно-правовых процедур,

связанных с банкротством организаций. Досудебная

санкция. Наблюдение. Финансовое оздоровление.

Внешнее управление. Конкурентное производство.

Мировое соглашение. Ускоренный порядок

применения процедур банкротства.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 5. Оценка предприятия (бизнеса)

5.1 Стандарты стоимости. Альтернативные подходы к

оценке предприятия. Затратный подход (метод

чистых активов, метод накопления активов).

Сравнительный подход (метод сделок, метод рынка

капиталов, метод отраслевой оценки). Доходный

подход (метод капитализации прибыли, метод

дисконтирования денежных потоков).

Государственное регулирование оценочной

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 6. Методы диагностики финансового

состояния и прогнозирования банкротства

организации при антикризисном управлении
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организации для определения стадии его

финансового состояния. Классификация стадий

(ситуаций) финансового состояния организаций.

Результаты диагностики как основа принятия

управленческих решений в кризисных ситуациях.

Виды экспресс-методов финансового анализа.

Заключение о состоянии организации по данным

экспресс-диагностики. Методика анализа,

предложенная Федеральной службой России по

делам о финансовому оздоровлению и банкротству.

Анализ ликвидности баланса, обеспеченности

запасов и затрат источникам финансирования,

финансовой устойчивости. Анализ активов

организации по степени риска. Определение причин

возникновения финансовой несостоятельности

организации на основе данных анализа. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 7. Зарубежные модели и методы

прогнозирования банкротства организации

7.1 Прогнозирование финансового состояния

организаций на основе многофакторных моделей.

Показатели У. Бивера, модель Э. Альтмана, модель

Р. Таф-флера и Г. Тишоу. Возможность их

применения для российских организаций.

Экспертный метод балльной оценки кризисного

состояния управления организации — показатель

Аргенти (Argenti, А-счет) /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 8. Система мер предупреждения и вывода

из кризисного состояния организаций

8.1 Цели и задачи финансового оздоровления

организации. Организационно-структурные,

производственные, экономические, финансовые и

социальные меры по выводу из кризисного

состояния организаций. Мероприятия по

увеличению доходов и снижению кредиторской

задолженности организации. Содержание бизнес-

плана финансового оздоровления организации.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 9. Санация и реорганизация предприятия

9.1 Система мероприятий санации организации-

должника. Основные концепции и формы санации.

Цели реорганизации при ухудшении финансового

состояния организации. Условия и предпосылки,

необходимые для осуществления реструктуризации

предприятия. Формы реорганизации организации и

их экономическая сущность: слияние,

присоединение, разделение, выделение,

преобразование. Изменениеучетной политики и

бухгалтерского учета при реорганизации

организации. Основные критерии оценки

эффективности процесса  реструктуризации.

Реструктуризация имущества, капитала. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 10. Стратегия, тактика и технологии

антикризисного управления
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Разработка антикризисной стратегии организации.

Разработка выбранной антикризисной стратегии

организации, тактика управления. Организация

внедрения антикризисной стратегии. Понятие

технологии антикризисного управления. Технология

разработки управленческих решений в

антикризисном управлении. Морфологический

анализ проблем. Анализ деятельности организации в

технологии антикризисного управления. Изменение

структуры аппарата управления организацией.

Функции и ответственность аппарата управления

организацией. Совершенствование управления на

предприятии в целях снижения риска банкротства.

Изменение структуры управления. Функции и

ответственность аппарата управления организацией

по предупреждению банкротства /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 11. Управление персоналом в кризисной

ситуации

11.1 Кадровая политика в условиях кризиса.

Формирование антикризисной команды.

Реструктуризация кадрового потенциала. Социально

-психологические аспекты в управлении персоналом

в кризисных условиях. Рост профессионализма

менеджеров как одно из важных условий

эффективности работы организации.

Совершенствование форм и методов управления

персоналом. Роль человеческого фактора  в

антикризисном управлении.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 12. Управление рисками

12.1 Понятие риска. Основные виды рисков в

антикризисном управлении. Схема организации

риск-менеджмента на предприятии. Управление

предпринимательским, финансовым и совокупными

рисками. Управление риском ликвидности.

Управление инвестиционными рисками. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 13. Инновации и механизмы повышения

кризисной устойчивости

13.1 Принципы управления инновационными процессами

в условиях финансового оздоровления бизнеса.

Инновационная деятельность как инструмент

антикризисного управления, стабилизатор

переломных моментов и гаситель возмущений.

Инновационные механизмы, направленные на

повышение устойчивости жизнедеятельности

бизнеса. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

7 ПК-2 ПК-42 0

Раздел 14. Зарубежный опыт антикризисного

управления предприятиями
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предприятиями в зарубежных странах. Современные

модели законодательства о несостоятельности.

Краткая характеристика систем антикризисного

управления. Особенности антикризисного

управления США.  Практика Англии и Уэльса по

антикризисному управлению и реализации процедур

банкротства. Особенности реализации процедур

банкротства в Германии. Система

несостоятельности Канады. Французское

законодательство о банкротстве. Антикризисное

управление в странах Юго-Восточной Азии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-2 ПК-42 0

14.2  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность, цель и основные принципы антикризисного управления

2. Теории, объясняющие появление кризисов

3. Виды кризисов

4. Потребность и необходимость в антикризисном управлении

5. Сущность банкротства. Экономические аспекты процедуры банкротства организаций

6. Виды банкротства

7. Методика определения фиктивного и преднамеренного банкротства

8. Основные факторы, влияющие на финансовое положение организации, и пути их оптимизации

9. Сущность банкротства. Юридические аспекты процедуры банкротства

10. Реорганизационные процедуры банкротства

11. Ликвидационная процедура банкротства в рамках организационных способностей, умения находить и

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

12. Методы оценки стоимости предприятия

13. Анализ состояния организации: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в экстремальных

ситуациях.

14. Виды обязательств, их характеристики и влияние на платежеспособность организаций

15. Основные признаки и виды неплатежеспособности организаций

16. Основные причины возникновения состояния неплатежеспособности организаций

17. Система учета как основа анализа и подготовки управленческих решений

18. Основные методы обработки информации и их характеристика

19. Методы диагностики финансового состояния и прогнозирования банкротства организации: общая

характеристика

20. Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации. Модель Альтмана.

21. Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации. Модель Бивера.

22. Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации. Модель Аргенти.

23. Цели и задачи финансового оздоровления организации

24. Организационно-структурные мероприятия по выводу организации из кризиса

25. Производственные мероприятия по выводу организации из кризиса

26. Финансовые мероприятия по выводу организации из кризиса

27. Инвестиционная политика предприятия в антикризисном управлении

28. Содержание бизнес-плана финансового оздоровления организации в рамках владения способностью к анализу

и планированию в области государственного и муниципального управления.

29. Система мероприятий санации организации-должника

30. Основные концепции и формы санации

31. Цели реорганизации юридических лиц и их экономическая сущность

32. Изменение учетной политики и бухгалтерского учета при реорганизации юридических лиц

33. Изменение структуры аппарата управления в целях снижения риска банкротства организации

34. Управление рисками

35. Основные функции и ответственность аппарата управления организацией

36. Профессионализм менеджеров как условие эффективности организации

37. Проблемы социальной защиты работников несостоятельных организаций

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.
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6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Беляев А. А.,

Коротков Э. М.

Антикризисное управление: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4721

Л1.2 Арутюнов Ю. А. Антикризисное управление: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4722

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Демчук О. Н.,

Ефремова Т. А.

Антикризисное управление: учебное пособие Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=54

542

Л2.2 Згонник Л. В. Антикризисное управление: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=33

9783

Л2.3 Ларионов И. К. Антикризисное управление: учебник Москва: Дашков и

Ко, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=83

320

Л2.4 Эглит Л. Н. Антикризисное управление: словарь-

справочник

Кемерово:

Кемеровский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

1420

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Эффективное антикризисное управление

Э2 Арбитражный управляющий

Э3 Российское предпринимательство

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории кадрового и документационного обеспечения управления;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков кадрового и документационного обеспечения управления.

-воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.1.2 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 2 основы формирования кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 3 основные параметры кадрового и документационного обеспечения управления

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 3 рассчитывать потребности кадрового и документационного обеспечения управления

Владеть:

Уровень 1
навыками проведения специальных исследований кадрового и документационного обеспечения

управления

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 3
навыками выявления и объяснения противоречий в сфере кадрового и документационного обеспечения

управления

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 2 состояние и тенденции развития кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 3
методы разработки и реа-лизации мероприятий по кадрового и документационного обеспечения

управления

Уметь:

Уровень 1
реализовывать основные управленческие функции в сфере кадрового и документационного обеспечения

управления

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии кадрового и документационного обеспечения управления

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность кадрового и документационного обеспечения управления

Владеть:

Уровень 1
современными технологиями управления в сфере кадрового и документационного обеспечения

управления

Уровень 2
современными технологиями управления в сфере кадрового и документационного обеспечения

управления

Уровень 3 навыками оценки эффективности кадрового и документационного обеспечения управления



стр. 44. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Кадровое обеспечение государственного

(муниципального) управления. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

1.1 Ключевые понятия темы – «кадры», «персонал»,

«кадровая политика», «государственная кадровая

политика», «государственная кадровая политика в

сфере государственной службы», «кадровая работа».

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

1.2 Государственная кадровая политика в сфере

государственной службы.  Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

1.3  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

1.4 Механизмы кадрового аудита в государственном

органе. Готовность руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение

кадрового обеспечения государственного

(муниципального) управления. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

2.1 Система нормативно-правовых актов,

регламентирующих формирование и реализацию

кадрового обеспечения в государственном органе

власти (организации). Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

2.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

2.3 Система нормативно-правовых актов,

регламентирующих формирование и реализацию

кадрового обеспечения в государственном органе

власти (организации). Развитие системы

законодательства о государственной службе.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0
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руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

3.1 Теоретические аспекты кадрового планирования на

государственных (муниципальных) предприятиях.

Основы кадровой политики государственного

(муниципального) предприятия. Основные виды

кадрового планирования. Оценка потребности в

персонале. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

3.2 Основные направления совершенствования

кадрового планирования  в системе

государственного (муниципального) управления.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

3.3 Анализ кадрового планирования. Современные

механизмы подбора кадров в системе

государственного (муниципального) управления.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 4. Основы документирования

управленческой информации в органах

государственной и муниципальной власти.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

4.1 Этапы подготовки и правила принятия нормативно-

правовых актов в органах государственной власти.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

4.2 Классификация носителей информации по способу

фиксации ин-формации. Средства

документирования. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 5. Нормативно-методическая база

делопроизводства в государственном и

муниципальном управлении. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач
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Российской Федерации и архивах. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

5.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

5.3 Основы законодательства об Архивном фонде

Российской Федерации и архивах; установление

порядка формирования, организации хранения,

учета и использования архивов и архивных фондов и

управления ими. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 6. Особенности формирования документов

в гражданской и муниципальной службе. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

6.1 Разновидности информационно-справочных

документов. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 1

6.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

6.3 Разновидности информационно-справочных

документов, их составление и оформление.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 7. Организация работы с документами в

органах государственной власти и органах

местного самоуправления.Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

7.1 Особенности работы с бланками с гербовой

символикой. Форматы бумажных документов.

Требования к изготовлению документов. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

7.2 Прием, организация прохождения и порядок

исполнения поступающих («входящих»)

документов. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

15 ПК-1 ОПК

-3

2 0
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языковые особенности служебных документов.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

8.1 Эмблема организации как реквизит управленческого

документа. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

8.2 Порядок проставления кодов организации и формы

документа на бланке официального документа.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

14 ПК-1 ОПК

-3

2 0

8.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ОПК

-3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Проблемы формирования системы управления государственной службой в Российской Федерации

2. Механизмы определения потребности в кадрах и формирования кадрового резерва на государственной

гражданской службе

3. Кадровая политика: понятие, направления, основные принципы и недостатки.

4. Понятие, цели, задачи и социально-экономические основы кадрового менеджмента.

5. Кадровые службы: история развития, современное состояние и их место в системе управления персоналом.

6. Классификация и характеристика кадров управления.

7. Кадровое планирование как важная составляющая системы управления организацией, его место и роль,

основные цели и задачи.

8. Понятие карьеры, ее цели, основные этапы, типы, основополагающие факторы и планирование развития.

9. Подбор кадров: значение и содержание процесса; требования к системе подбора кадров.

10. Аренда персонала (аутстаффинг): законность и порядок организации.

11. Внутренние и внешние источники набора кадров; критерии и методы оценки персонала управления.

12. Оптимизация механизмов взаимоотношений руководителей и подчиненных.

13. Кадровый менеджмент и самоменеджмент персонала управления.

14. Место и роль кадровых служб в системе подбора и управления кадрами.

15. Взаимодействие кадровых служб организаций со службами занятости и трудоустройства населения,

рекрутинговыми (рекрутерскими) агентствами, центрами оценки персонала, кадровыми консалтинговыми фирмами

отечественными и зарубежными кадровыми клубами.

16. Перечень видов, порядок ведения и содержание документов кадровой службы.

17. Организационные и кадровые документы организации.

18. Организационно-распорядительные документы организации.

19. Трудовой договор: существенные условия, правила заключения.

20. Основные правила составления коллективных трудовых договоров.

21. Правила ведения трудовых книжек и выдачи справок с места работы.

22. Порядок и правила списания и уничтожения документов кадрового делопроизводства; сроки, порядок,

формирование, подготовка и сдача документов кадровых служб в архив.

23. Современные технологии подбора, продвижения и ротации кадров, применяемые в крупных компаниях:

отечественный и зарубежный опыт.

24. Основные факторы, определяющие сегодня рациональную организацию информационно-документационного

обслуживания управленческой деятельности.

25. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление документов.

26. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными дисциплинами.

27. Связь информации и документа.

28. Общие и частные функции документа.

29. Способы документирования и их развитие.

30. Текстовое документирование и этапы его развития.

31. Пиктограммы. Применение пиктографического письма сегодня.

32. Логограммы. Использование логограмм сегодня.

33. Техническое документирование. Виды комплексов технической документации.

34. Фотодокументирование. Появление, развитие, применение.

35. Кинодокументирование. Появление, развитие. Видеозапись.

36. Фонодокументирование. Появление, развитие, применение.
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38. ГОСТ Р 6.30-2003. Его содержание, значение.

39. Международные стандарты по документации.

40. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. Бланки предприятий различных форм собственности.

41. Реквизит “гриф ограничения доступа к документу”. Его значение, в каких случаях он проставляется на

документе.

42. Порядок согласования документов и оформления внутреннего и внешнего согласования.

43. Порядок утверждения документов, виды утверждения.

44. Состав удостоверения документов. Правила оформления реквизитов, удостоверяющих документ.

45. Унификация текста документа.

46. Способы представления унифицированных текстов (анкеты, таблицы, трафаретные тексты).

47. Лингвистические особенности текстов служебных документов.

48. Понятие “системы документации”, развитие систем.

49. Понятие “унифицированные системы документации”.

50. Особенности электронного документооборота.

51. Требования к составлению и оформлению организационных документов.

52. Требования к составлению и оформлению распорядительных документов.

53. Особенности составления и оформления приказов по личному составу.

54. Понятие комплексов документов. Первичные комплексы текстовых документов.

55. Понятия “документальный фонд” и “архивный фонд”. Их различие.

56. Сложные комплексы. Ведомственные архивы. Виды ведомственных архивов.

57. Понятие “объединенный архив” и его виды.

58. Сложные комплексы. Государственные архивы. Сеть государственных архивов.

59. Принципы, критерии экспертизы ценности документов.

60. Современные программы по организации электронного документооборота.

61. Особенности руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

62. особенности технологий управления персоналом,  формирования команды для решения поставленных задач

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 1.

5.3.2. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Лукаш Ю. А. Эффективная кадровая политика как

составляющая обеспечения безопасности и

развития бизнеса: учебное пособие

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5070

Л1.2 Юдина В. Е. Обеспечение кадровой безопасности

хозяйствующего субъекта: выпускная

квалификационная (дипломная) работа

Иркутск, 2018 http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

2116

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Шапиро С. А.,

Самраилова Е. К.,

Баландина О. В.,

Вешкурова А. Б.

Концепции управления человеческими

ресурсами: учебное пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

2156

Л2.2 Дейнека А. В.,

Беспалько В. А.

Управление человеческими ресурсами: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6066

Л2.3 Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами

организации: учебник

Москва:

Университет

«Синергия», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

5415
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.4 Левушкина С. В. Управление человеческими ресурсами: учебное

пособие для вузов

Ставрополь:

Ставропольский

государственный

аграрный

университет, 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

4972

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Википедия — свободная энциклопедия

Э2 Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации

Э3 Портал журнала «Менеджмент в России и за рубежом»

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 3 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс комплекса знаний территориальной социально-экономической организации

общества, представляющей сложную совокупность взаимосвязанных территориальных систем, объединенных

определенной системой управления.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-усвоение базовых понятий и закономерностей территориальной организации населения;

-определение взаимосвязи природной среды и социально-экономического развития страны (региона); знание

особенностей территориального развития России: расселения, размещения отраслей промышленности и сельского

хозяйства, организации транспортной системы, территориальные аспекты демографического и этнонационального

развития России;

-знать принципы управления процессами территориального развития.

-получить представление о современных проблемах в области территориальной организации общества, основных

подходах к -решению проблем государственного регулирования территориального развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.1.2 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 актуальные теоретические вопросы территориальной организации населения

Уровень 2 основные понятия и закономерности развития территориальной организации населения

Уровень 3 территориальные особенности развития России

Уметь:

Уровень 1
использовать полученные знания на практике для более глубокого понимания и изучения специфики

жизнедеятельности тех или иных социально-территориальных общностей в современной России

Уровень 2

решать задачи по использованию трудовых ресурсов и развитию человеческого капитала с учетом

основных тенденций и особенностей формирования единого экономического пространства на

постсоветской территории России

Уровень 3 принимать решения по региональным проблемам народонаселения

Владеть:

Уровень 1 основным понятийным аппаратом

Уровень 2 пространственными моделями территориальных социально-экономических систем

Уровень 3 знаниями форм территориальной организации экономики России

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 территориальные особенности расселения России

Уровень 2 территориальные особенности размещения отраслей промышленности России

Уровень 3 территориальные особенности организации транспортной системы России

Уметь:

Уровень 1
устанавливать факторы (на конкретных примерах) и объяс-нять причины неравномерного размещения

населения и от-дельных отраслей экономики по территории страны

Уровень 2
определять по статистическим материалам показатели, характеризующие состав населения и уровень

развития экономики страны и ее отдельных отраслей

Уровень 3
оценивать тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в мире, СССР,

России и других странах

Владеть:

Уровень 1 знаниями природно-ресурсного потенциала регионов России

Уровень 2 основными методами демографического прогнозирования
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Территориальная организация населения

как отрасль знания. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

1.1 Готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия. Развитие

представлений о территориальной организации

населения, региональный и отраслевой подходы в

исследованиях. Пространственные модели

территориальных социально-экономических систем

(И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А.Леш).

Естественно-историческая концепция

территориальной организации населения В.В.

Анненкова. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 2. Административно-территориальное и

экономическое деление Российской Федерации.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

2.1 История административного и экономического

районирования России. Районирование территории

по признакам расселения, главная полоса расселения

в России. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 2
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микроуровне. Административно-территориальные

преобразования, порядок закрепления границ

регионов. Характеристика административно-

территориальных единиц каждого уровня по

размеру территорий, численности населения,

капиталу, экономическому потенциалу и т.д.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Формы территориальной организации экономики

России. Принципы современного экономического

районирования территорий. Экономическое

районирование территории России. Особенности

территориальной организации экономических

районов РФ. Основные факторы, учитываемые при

административном и экономическом районировании

территории.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 3. Организация населения и общества на

разных территориальных уровнях. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

3.1 Человек  как существо общественное (социальное).

Единое общество и местные сообщества.

Организация населения, общества на местном,

региональном и федеральном уровнях. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Территориальная организация населения: хозяйства

(экономики), социальной сферы и общества – в

районе, городе, поселке городского типа (на

микроуровне) и организация местного управления

или самоуправления

 /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 2

3.2 Территориальная организация населения: хозяйства

(экономики), социальной сферы и общества – в

субъекте Федерации (на мезоуровне) и организация

государственного регионального управления.

Территориальная организация населения: хозяйства

(экономики), социальной сферы – в экономическом

районе, федеральном округе, стране (на

макроуровне) и организация государственного

федерального управления. Владением технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 2
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общества. Роль образования, культуры и религии в

развитии общества. Территориальная

дифференциация сложившейся социальной

структуры населения и общества. Региональная и

местная политика. Геополитика, учет политико-

географических факторов. Особенности

территориального размещения населения в

социально-экономических условиях современной

России. Меры по выравниванию материального и

культурного уровня жизни народа. Владением

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

8 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 4. Климат, природная среда, ресурсы как

основные факторы территориальной организации

населения. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

4.1 Природные условия и их характеристика. Природа и

материальное производство. Природная среда как

необходимое условие общественного развития.

Оценка территорий по природным факторам.

Оценка территорий по антропогенным условиям.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

4.2 Природно-ресурсный потенциал регионов России.

Земля, население и другие ресурсы территории.

Население как важнейший ресурс территории.

Закономерности расселения и урбанизации,

связанные с природно- климатическими условиями.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Экономическая оценка природно-ресурсного

потенциала. Принципы комплексной оценки

территории.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 5. Территориальные особенности

демографического и этнонационального развития

России и ее регионов. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач



стр. 75.1 Территориальные аспекты демографических

исследований. Этническое и конфессиональное

разнообразие населения России. Этнические

процессы и этническая общность людей. Народы,

населяющие регионы России. Основные критерии

классификации народов России. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Национальный состав и национальные проблемы

населения. Национальный состав регионов России.

Социальный состав населения регионов России.

Динамика образовательного уровня населения.

Демографическая емкость территории.

Демографическая ситуация и демографическая

политика. Задачи местного самоуправления в

преодолении демографических и этнонациональных

проблем. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 6. Трудовые ресурсы и межзональное

разделение труда. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

6.1 Международное (мировое) разделение труда как

основа внешнеэкономических связей. Россия в

системе международного разделения труда.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

6.2 Понятие трудовых ресурсов. Население и трудовые

ресурсы.  Динамика трудовых ресурсов.

Использование трудовых ресурсов. Трудовые

ресурсы регионов России. Определение потребности

в трудовых ресурсах регионов. Территориальные

проблемы с трудовыми ресурсами. Классификация

регионов по обеспеченности трудовыми ресурсами.

Рынок труда и занятости населения. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 7. Территориальные особенности

расселения и урбанизации в России и  зарубежных

странах. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 87.1 Расселение и его формы. Развитие единой системы

городского и сельского расселения.

Миграция населения как фактор территориального

перераспределения населения. Типы миграций и их

значение. Исторические особенности миграций в

России.  Современный этап миграций в России.

Перспективы миграционной политики в РФ.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 ПК-1 ОПК

-3

2 0

7.2 Формирование современной системы городского

расселения в России. Динамика городского

населения в стране.

Закономерности и тенденции развития процессов

урбанизации. Сущность и формы урбанизации.

Основные этапы урбанизации в России. Динамика

концентрации городского населения. Уровень

урбанизации регионов современной России.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью. формировать

команды для решения поставленных задач

Города России в их историческом развитии.

Проблемы роста городов. Тенденция быстрого роста

больших городов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

11 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 8. Особенности размещения и

территориальной организации промышленности в

России. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

8.1 Оценка природных условий и наличия природных

ресурсов в регионах России. Размещение и

рациональное использование минерально-сырьевых

ресурсов. Проблемы использования ресурсов

биосферы. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Закономерности, принципы и факторы размещения

производительных сил.

Территориальная организация промышленности в

Российской Федерации. Территориальные научные и

производственные комплексы России (ТНК и ТПК).

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач.

Размещение промышленности. Отраслевая

структура промышленности России.

Территориальная организация отраслей

промышленности.

Кризисные явления в российской промышленности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-3

2 0



стр. 9Раздел 9. Особенности размещения и развития

сельского хозяйства. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

9.1 География сельского и лесного хозяйства как

первичной сферы экономики. Агроклиматические

условия. Природная среда и проблемы сельского

хозяйства. Специфика сельскохозяйственной

отрасли. Импорт и экспорт продовольствия.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-1 ОПК

-3

2 0

9.2 Основные сельскохозяйственные районы России.

Территориальная организация и размещение

отраслей агропромышленного комплекса РФ.

Развитие различных типов товарного хозяйства на

селе. Сельское хозяйство России в условиях

рыночных отношений.

Причины упадка российской деревни. Деградация

села в эпоху социализма, идея «неперспективных»

сельских поселений. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

Понятие «сельское расселение» и его виды.

Несельскохозяйственные поселения в сельской

местности. География сельских поселений.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 10. Особенности территориальной

организации транспортной системы и связи.

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 1010.1 Территориальная организация и размещение

различных видов транспорта.  География

транспорта, связи и информационных услуг РФ как

третичной сферы экономики. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные

различия.

Формирование и развитие единого

информационного пространства.

Удовлетворение информационных потребностей

общества во всех сферах деятельности, улучшение

условий жизни населения, повышение

эффективности общественного производства,

содействие стабилизации социально-политических

отношений в государстве на основе внедрения

средств вычислительной техники и

телекоммуникациии. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

Развитие систем мобильной связи и Интернета.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

12 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 11. Особенности, тенденции и проблемы

расселения и социально-экономического развития

региона. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

11.1 Поиск решения проблемы с населением и

трудовыми ресурсами. Особенности расселения и

урбанизации. Развитие сети городов – опорных

центров ареалов интенсивного очагового

расселения. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Особенности размещения и развития

промышленности. Особенности развития

сельскохозяйственного производства. Особенности

развития транспортной системы и экономических

связей.  Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения. поставленных

задач

Основные направления перспективного развития.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

7 ПК-1 ОПК

-3

2 0

Раздел 12. Социально-экономическая интеграция

регионов разных уровней. Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

12.1 По всем темам учебной дисциплины /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ОПК

-3

2 0



стр. 1112.2 Классификация регионов по уровню социально-

экономического развития. Сущность

межрегиональной интеграции как процесса,

позволяющего обеспечить стратегическое развитие

социально-экономических систем и снизить

региональную дифференциацию. Взаимосвязь

социально-экономической, хозяйственной и

административно-территориальной интеграции.

Предпосылки интеграции и формирования единого

экономического пространства региона.

Стимулирующие и сдерживающие факторы

интеграции. Управляемость как необходимое

условие процесса интеграции. Готовность

руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Функциональные характеристики, структурные

особенности и механизмы интеграционного

взаимодействия социально-экономических систем

регионов разных уровней в России. Основные

тенденции и особенности формирования единого

социально-экономического пространства на

постсоветской территории. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач.

Институциональные аспекты межрегиональной

социально-экономической интеграции. Система

организации государственной власти и местного

самоуправления с целью совершенствования

социального и экономического развития региона.

Разработка программ социально-экономического

развития регионов в условиях глобализации

мировой экономики.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-1 ОПК

-3

2 0

12.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

9 ПК-1 ОПК

-3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Основные понятия территориальной организации населения. Территориальная организация населения как

отрасль знания. Место ТОН среди других наук. Предмет дисциплины. Готовность руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

2. Задачи территориальной организации населения как науки. Вопросы и цели современной территориальной

организации населения. Методы территориальной организации населения. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

3. Типы территорий. Приграничные территории. Геополитическое положение России после распада СССР, его

положительные и отрицательные стороны в современных условиях.

4. Расселение как пространственная форма размещения населения по территориям. Факторы размещения

населения.

5. Планирование системы расселения. Закономерности расселения и его основные формы. Расселение и

распределение привилегий.

6. Поселение и его типы. Плотность населения. Городское и сельское поселение.

7. Естественно-историческая концепция территориальной организации населения В.В.Анненкова. Готовность

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

8. Национально-государственное устройство общества. Административно-территориальное деление

государства. Принципы и единицы административно-территориального устройства. Готовность технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

9. Районирование. Экономическое пространство. Основы экономического районирования.

10. Понятие «регион». Основные черты регионов. Регион как часть экономического пространства.

11. Принципы управления регионами. Иерархия регионов. Основные парадигмы регионов.

12. Основные показатели измерения региональных различий на территории Российской Федерации. Готовность

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
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13. Основные факторы регионального развития России. Благоприятные и неблагоприятные факторы

регионального развития.

14. Типология регионов по уровню жизни и «зажиточности» и с точки зрения социально-экономического

развития. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды

для решения поставленных задач

15. Уровень жизни населения различных регионов России и покупательская способность населения.

16. Понятие «города». Основные признаки города и его облик. Виды городов.

17. Особенности городского устройства и управления. Городская политика.

18. Проблемы современных российских городов и пути их решения.

19. Благоприятная городская жизненная среда. Градообразующие и градообслуживающие факторы. Готовность

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

20. Понятие «деревни». Ее основные проблемы и пути решения.

21. Понятие «урбанизации». Фазы, основные закономерности, степени и процессы урабнизации.

22. Стадии урбанизации. Стадиальная концепция урбанизации Д.Джиббса.

23. Основные тенденции современной урбанизации. Проблемы современной урбанизации.

24. Кризис урбанизации и миграций между городом и селом. Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

25. Понятие «агломерации». Сущность агломерации и ее основные признаки. Современные тенденции

формирования и развития агломераций.

26. Территориальное развитие России: реформирование, основные проблемы. Территориальная политика:

понятие, отличительные черты.

27. Стратегические установки территориальной организации общества. Россия в системе международного

разделения труда. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

28. Понятие территориальной организации общества. Принципы, закономерности и основные признаки

территориального размещения производства и его отраслей. Формы территориальной концентрации промышленности.

29. Программы обустройства российских территорий: Принципы разработки региональных программ,

проектирование, обоснование, организация и реализация. Особенности, цели и задачи российских программ

обустройства территорий. Составные элементы программ. Владение технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

30. Концепция «открытого» города. Направления развития «открытого города», его права и режим открытости.

Территории с особым экономическим статусом.

31. Региональная политика: понятие, цели, задачи, направления и методы.

32. Основные принципы региональной политики. Региональная политика современной России: проблемы,

направления и перспективы развития. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

33. Региональные экономические программы. Классификация региональной политики.

34. Органы региональной политики: задачи и направления деятельности.

35. Социальная, экономическая, экологическая региональная политика. Региональная политика в сфере занятости

и в области повышения уровня жизни. Владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения поставленных задач

36. Национальная региональная политика. Демографическая региональная политика. Миграционная

региональная политика.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Примерная тематика курсовых работ магистров по дисциплине

1. Природные условия как фактор развития.

2. Минерально-сырьевые ресурсы: размещение и проблемы рационального использования. Готовность

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

3. Ресурсы биосферы: проблемы охраны и использования.

4. Экологическая ситуация и экологическая политика: факторы риска и проблемы управления. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

5. Закономерности размещения населения. Показатели размещения населения.

6. Естественное движение и миграция населения. Значение и проблемы.

7. Особенности расселения населения в России.

8. Урбанизация. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

9. Расовый и этнический состав населения России.

10. География населения и трудовых ресурсов. Владение технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

11. Демографическая структура населения европейской и азиатской частей РФ.

12. Миграция населения. Значение и проблемы.

13. Причины иммиграции населения из стран СНГ.

14. Мононациональные и многонациональные государства.
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16. Трудовые ресурсы и «экономически активное население». Безработица.

17. Развитие топливно-энергетического комплекса России.

18. Машиностроительный комплекс: проблемы развития.

19. Размещение промышленности в России. Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

20. Промышленный комплекс России: отраслевая структура.

21. Обоснование размещения отраслей и предприятий промышленности.

22. Особенности размещения отраслей сельского хозяйства России.

23. Легкая и пищевая промышленности: особенности развития в России.

24. Инвестиционный климат в субъектах РФ. Владение технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

25. Перспективы развития транспортной системы России.

26. Характеристика различных видов транспорта в РФ и их значение.

27. Водный транспорт РФ и осуществление международных перевозок.

28. Единая транспортная система бывших советских республик и ее роль в интеграционных процессах.

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

29. Общие экономические проблемы развития регионов России.

30. Характеристика экономических районов России.

31. Инвестиционная активность регионов как показатель развития территории.

32. Государственные программы в решении экономических и социальных проблем регионов. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

33. Государственное регулирование уровня жизни населения в различных регионах страны. Готовность

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

34. Проблемы формирования единого экономического пространства России.

35. Особенности геополитического и экономико-географического положения России.

36. Проблемы устойчивого развития регионов Севера.

37. Особенности развития внешнеэкономических связей в приграничных регионах.

38. Государственное регулирование развития регионов. Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных задач

39. Программно-целевой метод поддержки дотационных районов.

40. Эффективное хозяйствование на местах – задачи органов местного самоуправления.5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Семенов Е. А.,

Савина А. М.

Территориальная организация населения:

учебник

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=36

4870

Л1.2 Алексейчева Е. Ю.,

Еделев Д. А.,

Магомедов М. Д.

Экономическая география и регионалистика:

учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

3868

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Морозова Т. Г.,

Победина М. П.,

Поляк Г. Б., Шишов

С. С., Барменкова Н.

А., Морозова Т. Г.

Региональная экономика: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7139
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.2 Романько И. Е. Экономическая география и регионалистика

мира: учебное пособие

Ставрополь:

СКФУ, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

9248

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 N 131-ФЗ

Э2 Официальный сайт Госкомстата РФ

Э3 Территориальная организация России как условие модернизации общества

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся целостного представления о методологии и конкретных методах анализа социальных

явлений и процессов.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-раскрыть содержание и структуру социальных, социально-экономических и политических процессов;

-сформировать и развить систему навыков обобщения и систематизации полученных междисциплинарных знаний

применительно к социально-экономическим и социальным проблемам;

-дать представление об общетеоретических и конкретных методах исследования;

-раскрыть основные подходы к измерению состояния конкретных социально-экономических и политических ситуаций;

-приобрести навыки составления программы исследования социальных процессов;

-обучить методикам принятия наиболее эффективных управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.1.2 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

2.2.2 Территориальная организация населения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-18: владением методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных

исследований

Знать:

Уровень 1 особенности управляемых социально-экономических процессов

Уровень 2 этапы системного анализа

Уровень 3 управленческие цели в системах социального порядка, весовые коэффициенты

Уметь:

Уровень 1 проводить формулятивное (разведывательное) исследование

Уровень 2 составлять программу социологического исследования

Уровень 3 проводить социометрический опрос

Владеть:

Уровень 1 унифицированными методами сбора статистической информации

Уровень 2 знаниями правил предметного рассмотрения социального факта

Уровень 3 знаниями проблемной ситуации, выбор вариантов решения

ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

Знать:

Уровень 1
понятийно-категориальный аппарат, позволяющий описать исследования социально-экономических и

политических процессов

Уровень 2
методы исследований социально-экономических и политических процессов: общенаучные и конкретно-

предметные

Уровень 3
логические основы системного анализа, применительно к исследованиям социально-экономических и

политических процессов: формирование целей исследования, пути и ресурсы проведения исследований

Уметь:

Уровень 1 использовать материалы научных исследований в своей практической управленческой деятельности

Уровень 2 формировать цели исследования, пути и ресурсы проведения исследований

Уровень 3
пользоваться полной и достоверной информацией о состоянии и динамике управляемых процессов и

явлений при обосновании и разработке принимаемых решений

Владеть:

Уровень 1 общенаучными и конкретно-предметными методами исследований

Уровень 2 методами экспертных оценок, Дельфи, анкетными методами

Уровень 3 научными и традиционными методами исследования эффективности управленческих решений



стр. 4ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза

Знать:

Уровень 1
модели системного анализа, применяемые в исследованиях социально-экономических и политических

процессов

Уровень 2
специфику применения методов социометрии, экспертных оценок, метода Дельфи, анкетных методов,

методов численной оценки в исследованиях социально-экономических и политических процессов

Уровень 3 сущность и основные методы проведения социологических исследований

Уметь:

Уровень 1 прогнозировать тенденции развития управляемых экономических и социальных процессов

Уровень 2 применять метод «дерева» целей

Уровень 3 применять унифицированные методы сбора статистической информации

Владеть:

Уровень 1 способами реализация проектных и нормативных решений

Уровень 2 правилами предметного рассмотрения социального факта

Уровень 3 методами получения фактологического материала

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Введение в дисциплину. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

1.1 Понятие исследования. Научное исследование:

теоретическое и эмпирическое, фундаментальное и

прикладное. Виды исследований в структуре

социально-гуманитарного знания. Основные

элементы исследования. Роль исследований в

совершенствовании практики управления.

Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из разных

источников /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 1

1.2 Проблемы организации научных исследований

социально-экономических и политических

процессов. Взаимодействие исследователя и

администратора. Аналитическая функция и

аналитическая компетентность управленца.

Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза.

Цель, задачи курса, предмет дисциплины, место в

системе подготовки специалистов в области

управления.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 2. Понятие, виды и типы социально-

экономических процессов. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований



стр. 52.1 Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из разных

источников.  Классификация социально-

экономических процессов по типам и видам в

зависимости от критерия, лежащего в ее основе: по

степени управляемости (стихийные и управляемые)

и направленности распространения (внешне- и

внутриэкономические, в рамках которых могут

развиваться процессы международной интеграции,

кооперации, сотрудничества и т. д.); по масштабу

влияния на жизнедеятельность социума

(макроэкономические, региональные, локальные,

микроэкономические); и структуре

функционального проявления (производственные,

трудовые, организационные, технологические,

информационные). Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза.

Стабильные и нестабильные социально-

экономические процессы с точки зрения

устойчивости взаимосвязей экономических и других

социальных структур. владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 3. Управляемые социально-экономические

процессы, их  свойства и особенности. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

3.1 Особенности управляемых социально-

экономических процессов. Функции управления

социально-экономическими процессами. Анализ и

оценка социально-экономических процессов для

определения фактического состояния экономической

системы (группы предприятий, фирм, отрасли,

региона) по установленным позитивным и

негативным критериям в соответствии с целевыми

ориентирами. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 1

3.2 Прогнозирование тенденций развития управляемых

экономических и социальных процессов, основанное

на результатах анализа и оценки информации,

отражающей ретроспективу их динамики.

Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 2



стр. 63.3 Стратегическое программирование развития

экономических и социальных процессов для

определения, обоснования и обеспечения

оптимальных решений по выбору приоритетных

направлений положительной динамики управляемых

процессов.

Организация процессов экономического

регулирования. Способы реализация проектных и

нормативных решений. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 4. Понятие, классификация и особенности

политических процессов. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

4.1 Особенности управляемых социально-

экономических процессов. Функции управления

социально-экономическими процессами. Анализ и

оценка социально-экономических процессов для

определения фактического состояния экономической

системы (группы предприятий, фирм, отрасли,

региона) по установленным позитивным и

негативным критериям в соответствии с целевыми

ориентирами. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

4.2 Прогнозирование тенденций развития управляемых

экономических и социальных процессов, основанное

на результатах анализа.  Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 2

4.3 Стратегическое программирование развития

экономических и социальных процессов для

определения, обоснования и обеспечения

оптимальных решений по выбору приоритетных

направлений положительной динамики управляемых

процессов.

Организация процессов экономического

регулирования. Способы реализация проектных и

нормативных решений. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

7 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 5. Общенаучные и конкретно-предметные

методы исследований социально-экономических и

политических процессов. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований



стр. 75.1 Общенаучные методы исследования в отдельных

дисциплинах, междисциплинарные методы.

Основные группы методов исследования:

теоретические, анализ и синтез, индукция и

дедукция, сравнение, моделирование и др.;

эмпирические – наблюдение, опрос, экспертные

оценки и др. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников /Лек/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

5.2 Моделирование как способ исследования

социальных явлений и процессов. Уровень

воспроизведения (подобия) и состав критериальных

характеристик модели. Необходимые условия

высокого качества модели. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза.

Метод наблюдения. Главное достоинство и

преимущества наблюдения. Метод экспертных

оценок, экспертиза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 6. Применение системного анализа на

практике: цели, задачи, пути и этапы

исследования. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников. Способность

критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

6.1 Цель исследования —решение возникшей проблемы.

Задачи исследования: обнаружение проблемы;

оценка актуальности проблемы; определение цели и

принуждающих связей; определение критериев;

раскрытие структуры существующей системы;

определение дефектных элементов существующей

системы, ограничивающих получение заданного

выхода, оценка их влияния на определяемые

критериями выходы системы, определение

структуры для построения набора альтернатив;

построение набора альтернатив, их оценка; выбор

альтернатив для реализации, определение процесса

реализации; согласование найденного решения, его

реализация, а также оценка результатов реализации

решения. Способность осуществлять верификацию

и структуризацию информации, получаемой из

разных источников  /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 86.2 Реализация новой возможности. Нестандартные

пути решения проблем. Два класса задач, решаемых

с помощью системного подхода: расширение и

уточнение собственных представлений о механизме

взаимодействия подсистем в системе; изучение и,

возможно, открытие ее новых свойств; повышение

эффективности функционирования системы по

критериям и в направлении решения стратегически

важных задач. Способность критически оценивать

информацию и конструктивно принимать решение

на основе анализа и синтеза.

Этапы системного анализа: содержательная

постановка задачи; построение единой модели

изучаемых объектов и процессов; отыскание

решения задачи с помощью модели; проверка

решения с помощью модели; корректировка решения

на основе учета конкретной ситуации и внешних

условий; реализация решения. Техническое задание,

его структура. Цели содержательной постановки

задачи. Достижение главной цели и сочетание ее с

дополнительными, побочными, которые (при

невозможности достижения главной) также могут

рассматриваться как позитивные.

Управленческие цели в системах социального

порядка, весовые коэффициенты. Владение

методами и специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 7. Метод структуризации, проблемы

построения «дерева» целей. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Способность критически оценивать информацию

и конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

7.1 Проблемная ситуация, выбор вариантов решения.

Допустимое решение проблемной ситуации.

Оптимальное решение как обеспечивающее

наилучший результат по одной или нескольким

критериальным переменным. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Структурированные проблемы.

Неструктурированные проблемы. Слабо

структурированные проблемы. Сложные и простые

проблемные ситуации.

Три класса проблем в системном анализе, и методы

их исследования. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 97.2 Основные этапы системного анализа: постановка

задачи, исследование, анализ, предварительное

суждение (согласование), подтверждение

(экспериментальная проверка), окончательное

суждение, реализация принятого суждения. Четыре

группы методов системного анализа. Владение

методами и специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований.

Метод «дерева» целей как способ построения

целевой структуры крупномасштабной коллективной

деятельности. Реализация метода «дерева» целей как

построение связанного графа, выражающего

соподчинение и взаимосвязи целей и подцелей.

Возможности построения «дерева» целей, его

уязвимые места, «дерево» ресурсов.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 8. Фактологическое обеспечение

исследований. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников. Способность

критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

8.1 Социальный факт как основа социальных

исследований. Правила предметного рассмотрения

социального факта. Завершенные и незавершенные,

структурированные и неструктурированные факты.

Сбор, классификация, систематизация и обработка

фактологической информации - основные формы

работы с фактологическим материалом.

Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из разных

источников.

Типологическая группировка: назначение,

разновидности и особенности. Обработка первичной

и вторичной информации.

Методы получения фактологического материала.

Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 108.2 Наблюдение: включенное и невключенное,

контролируемое и неконтролируемое, полевое и

лабораторное, самонаблюдение.

Эксперимент, его цели, задачи, основные элементы и

виды. Логика экспериментального анализа.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований.

Контент-анализ, его задачи и особенности.

Опрос как наиболее популярный способ получения

информации в социальных исследованиях.

Основные типы опроса. Наиболее распространенные

формы проведения опросов.

Имитация как метод сбора фактологической

информации. Основные способы имитации

(табулирование и репрезентация).

Унифицированные методы сбора статистической

информации.

Два вида переписей. Первый вид - единовременный

учет. Переписи второго вида - переписи населения,

на основе проведения которых аккумулируется

информация о численности, структуре и размещении

населения.

Основные требования к оценке качества

фактологической информации.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 9. Виды и структура социологических

исследований. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников. Способность

критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

9.1 Социологические исследования как

последовательность определенных этапов

деятельности.

Классификация социологических исследований.

Теоретико-прикладные социологические

исследования. Практичность прикладного и

теоретико-прикладного исследований их основные

особенности.

Специфические стратегии исследовательской

деятельности основных типов социологических

исследований. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников.

Формулятивное (разведывательное) исследование.

Этапы реализации формулятивного исследования.

Описательное (дескриптивное) исследование, его

отличие от формулятивного. Результат

дескриптивного исследования, примеры. Аналитико-

экспериментальное исследование.

Пилотажные и основные, сплошные и выборочные

социологические исследования, их особенности и

этапы. Способность критически оценивать

информацию и конструктивно принимать решение

на основе анализа и синтеза

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 119.2 Программа социологического исследования как

развернутое изложение теоретико-методологических

предпосылок (общей концепции) актуальности,

целей, задач, характеристик объекта, предмета и

гипотез предпринимаемого исследования, а также

его методико-инструментального аппарата. Владение

методами и специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований.

Содержание  и основные функции программы.

Методологический и процедурный (методический)

разделы программы.

Проблема, цель, задачи, объект и предмет

исследования. Гипотеза как обоснованное

предположение о возможном характере взаимосвязи

между элементами в структуре исследуемого

объекта и изучаемыми социальными явлениями.

Правила выдвижения и проверки гипотез.

Действия и процедуры для анализа программы

исследования. Методы отбора, случайные и

неслучайные выборки.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 10. Социометрическая процедура.

Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из

разных источников. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно

принимать решение на основе анализа и синтеза.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований

10.1 Социометрическая процедура как метод получения

эмпирической информации, в социологии и

социальной психологии при изучении структуры

межличностных отношений в малых (контактных)

социальных группах. Возможности, объект и

предметная область социометрии.

Социометрический опрос, его основное содержание.

Основные требования к проведению

социометрического опроса. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Общая схема действий при социометрическом

исследовании, социометрический критерий.

Варианты проведения социометрической процедуры.

Непараметрическая процедура, ее достоинства и

недостатки. Параметрическая процедура с

ограничением числа выборов ее достоинства и

недостатки, отличия от первого варианта.

Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 1210.2 Социометрическая карточка (социометрическая

анкета), содержание и порядок заполнения.

Обработка результатов. Порядок и

последовательность количественной обработки

результатов. Табличный, графический и

индексологический способы количественной

обработки результатов.

Социограмма как графический способ изображения

структуры межличностных отношений в малой

социальной группе. Разновидности социограмм:

концентрическая социограмма или «мишень»;

локаграмма; взвешенная социограмма; социограмма

группировок. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований.

Социометрические индексы, персональные

социометрические индексы и групповые

социометрические индексы. Элементы

социометрической структуры.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 11. Метод экспертных оценок, метод

Дельфи. Способность осуществлять верификацию

и структуризацию информации, получаемой из

разных источников. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно

принимать решение на основе анализа и синтеза.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований

11.1 Основное содержание экспертных методов.

Основные методы социального прогнозирования,

экстраполяция и экспертные оценки. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Метод экстраполяции, область применения и

основные преимущества. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза.

Метод экспертной оценки: суть, основные этапы

экспертного опроса.

Цель и задачи группы специалистов-организаторов.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

11.2 Подготовка экспертизы - постановка проблемы;

формулировка целей и задач; разработка перечня

факторов и событий, сопутствующих решению

поставленных задач; разработка системы единых

понятий, необходимых для проведения экспертизы;

выбор варианта опроса (индивидуальный или

групповой). Наиболее распространенные методы

индивидуального  и группового опроса.

Метод Дельфи: основные особенности,

характеристики и недостатки. Содержание и

последовательность этапов метода Дельфи.

Преимущества метода Дельфи. Модификации

метода Дельфи. Техническая реализация системы.

Применение метода на практике в нашей стране и за

рубежом. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0



стр. 13Раздел 12. Программы и организация

исследований. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников. Способность

критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза. Владение методами и

специализированными средствами для

аналитической работы и научных исследований

12.1 Структура организации проектной деятельности.

Основные функции организации.

Институциональные предпосылки процесса

организации. Взаимодействие функций и

институциональных предпосылок.

Структура и основные элементы производственного

или организационного цикла. Перечень основных

производственных задач. Способность осуществлять

верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников.

Распределение полномочий между членами рабочей

группы в соответствии с программными целями.

Сетевой график, его основные элементы.

Формирование адекватной целям научно-

исследовательской программы организационной

структуры. Матричный способ организации.

Определение оптимального режима работы

оборудования. Построение графика Г. Ганта.

Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе

анализа и синтеза.

Налаживание эффективной системы контроля над

выполнением плановых и неплановых задач.

Процедура контроля.

Административное сопровождение научно-

исследовательских работ.

Обоснование характера обследования объекта.

Характер обследования объектов. Перекрестная,

либо лонгитюдная стратегия обследования.

Основные виды лонгитюдного исследования.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований.

Отличительные особенности и недостатки

когортного исследования.

Панельное исследование, преимущества, недостатки

и область практического применения.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

Раздел 13. Опыт социологического исследования

социально-экономических и политических

процессов в странах с переходной экономикой.

Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из

разных источников. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно

принимать решение на основе анализа и синтеза.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований



стр. 1413.1 Теоретические проблемы социально-экономического

развития, конкретные результаты, полученные

странами с переходной экономикой в ходе

проведения рыночных реформ. Способность

осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников.

Основные противоречия реализации отдельных

направлений трансформационных процессов,

особенности политики занятости в странах с

переходной экономикой. Экономический рост и

динамика развития КНР. Способность критически

оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза. Изменение

характера общественного развития и основные

черты общественных систем смешанного типа.

Теоретические проблемы переходной экономики.

Характер социально-экономических преобразований

в Китае. Современная китайская экономика.

Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных

исследований  /Ср/

Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

11 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

13.2  /Инд кон/ Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

13.3  /Экзамен/ Л1.2 Л1.1Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

9 ПК-11 ПК-

13 ПК-18

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. В чем заключаются особенности социальных процессов?

2. Что следует принимать во внимание при исследовании социальных процессов?

3. Перечислите основные признаки и свойства социальных процессов?

4. Как соотносятся понятия «изменение» и «процесс»? Способность осуществлять верификацию и

структуризацию информации, получаемой из разных источников

5. Приведите примеры социально-экономических процессов?

6. Приведите примеры политических процессов? Что является главным признаком, относящим процессы к

категории политических? Способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на

основе анализа и синтеза

7. Каковы принципиальные отличия наук о природе от наук об обществе?

8. Какие науки изучают социальные процессы?

9. Что такое парадигма? Как соотносятся понятия «парадигма» и «научная картина мира»? Владение методами и

специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

10. Что такое принцип фальсификации?

11. Можно ли говорить о законах развития общества? Можно ли научить управлению обществом? Социальными

процессами? Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

12. Из каких элементов складывается содержание социального процесса?

13. Что такое практическая и когнитивная актуализация?

14. Сформулируйте алгоритм научного познания. Способность критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

15. Чем подтверждается достоверность выводов о сущности и характере социальных процессов?

16. Можно ли считать принцип верификации главным признаком достоверности результатов, полученных

социальными науками?

17. Какой смысл имеет методологический подход в социальных исследованиях?

18. В чем различие между прикладными и фундаментальными исследованиями?

19. Перечислите основные методологические подходы в социальных исследованиях и дайте их общую

характеристику? Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных

исследований

20. Что такое социальная система? Каковы ее разновидности?

21. Каковы стадии в развитии социальных систем? Способность осуществлять верификацию и структуризацию

информации, получаемой из разных источников

22. Что такое функция? Какую роль играет эта категория при объяснении и понимании социальных процессов?

23. Какими свойствами можно охарактеризовать социологический позитивизм? Насколько оправдано его

использование при исследовании социальных процессов?

24. В чем суть эволюционного подхода? В какой из социальных наук он выражен наиболее сильно? Способность

критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза
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26. В чем заключены главные достоинства системного подхода?

27. Приведите примеры систем. Чем система отличается от простой совокупности?

28. В каких случаях целесообразно использование методологии мягких систем, а в каких — жестких?

Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

29. Приведите примеры из практики управления, где используется системный подход.

30. По каким признакам следует отделять систему от среды?

31. Проведение каких предварительных операций в отношении используемого объекта предполагает

использование системного подхода?

32. Как построить дерево целей? Способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать

решение на основе анализа и синтеза

33. Чем структура отличается от системы?

34. В чем заключаются характерные особенности автопойетических систем? При характеристике каких процессов

целесообразно использовать модель автопойетических систем? Владение методами и специализированными средствами

для аналитической работы и научных исследований

35. Какие требования предъявляет переход на методологию мягких систем?

36. В каких случаях использование системного подхода является наиболее целесообразным? Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

37. Что нового в разработку систем управления привнес метод PERT?

38. Почему А. А. Богданова считают одним из родоначальников системного подхода?

39. В каких случаях целесообразно использование социальных технологий?

40. Что такое модель? Каким свойствам она должна соответствовать? Способность критически оценивать

информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

41. В каких случаях и для каких целей используется имитационное моделирование?

42. Охарактеризуйте подход Дж. Форрестера к построению динамических моделей.

43. Как построить модель?

44. Что означает понятие «принцип моделирования»? Какие принципы Вы можете назвать? Владение методами и

специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

45. Каковы цели научного программирования?

46. Чем отличаются деловые игры от организационно-деятельностных игр?

47. При использование каких методов реализуется функция программирования?

48. Как организовать процесс программирования?

49. Что такое технологии программирования? С помощью каких инструментов эти технологии могут быть

реализованы?

50. Чем режим программирования отличается от функций моделирования и принятия решений? Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

51. Что такое декомпозиция целей? В каких случаях целесообразно использовать этот метод?

52. На каких доводах основано предположение, что система управления станет более эффективной, если

руководители среднего звена будут участвовать в ее проектировании?

53. При каких обстоятельствах руководство высшего уровня сталкивается с необходимостью выбора альтернатив

модели системы формирования решений?

54. Как обеспечить сопоставимость альтернатив при принятии управленческих решений? Способность

критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

55. Почему с точки зрения системного подхода выгодно проводить личные встречи лиц, принимающих участие в

решении проблемы? При каких обстоятельствах такие встречи нежелательны?

56. В чем суть морфологического метода? В каких случаях его обычно применяют?

57. Почему морфологический анализ принято относить к инструментальным методам?

58. Какие способы количественной оценки риска Вы знаете? При помощи каких показателей можно составить

представление о величине риска в реализации какого-либо мероприятия? Владение методами и специализированными

средствами для аналитической работы и научных исследований

59. Каковы главные критерии эффективного решения?

60. Что такое «рингишо»? На что нацеливает использование этого метода?

61. В чем состоит своеобразие социологических методов исследования по сравнению с другими формами

социальных исследований? Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из

разных источников

62. В чем заключаются недостатки и преимущества социологических опросов?

63. Какие из наиболее характерных ошибок допускаются в процессе проведения социологических исследований?

64. Для чего необходимы шкалы? Для получения какого типа информации подбирается тот или иной вид шкал?

Способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

65. Как обеспечить репрезентативность при проведении массовых опросов?

66. Как составить анкету? Какие правила необходимо учитывать при ее составлении?

67. Что такое социометрический опрос? В чем заключаются его главные особенности?

68. Перечислите основные ошибки в проведении массового социологического опроса.

69. 9. Какую роль в социологических исследованиях играет процедура шкалирования?

70. В чем заключаются процедурные отличия в проведении массовых и экспертных опросов? В каких случаях

используются тот или иной способ опроса?

71. Что делает использование социологических методов составной частью системного подхода в управлении?

Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований
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73. Какие виды групп можно выделить на основе социометрического опроса?

74. Каких целей и результатов можно достичь путем проведения социометрических опросов? Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

75. Приведите основные виды социометрических критериев. В чем заключается роль социометрического

критерия?

76. Охарактеризуйте основные типы социограмм.

77. Что дает использование социометрического индекса? Что можно измерить с помощью социометрического

индекса? Способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и

синтеза

78. Как подобрать эксперта? Какими качествами он должен обладать?

79. В каких случаях целесообразно использование экспертных опросов?

80. Чем с точки зрения технологии отличается процедура проведения экспертного опроса от массового?

81. Что следует принимать во внимание при подведении итогов экспертной оценки?

82. В чем принципиальное отличие метода Дельфы от других методов экспертной оценки? Владение методами и

специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

83. Почему при принятии решений оценка экспертов в настоящее время ценится гораздо выше, чем оценка по

группе количественных показателей?

84. В каких управленческих ситуациях вообще целесообразно использование методики Дельфы? Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

85. В чем суть научно-исследовательских программ?

86. Каково соотношение между научно-исследовательской программой и научной парадигмой?

87. Чем отличается программа от гранта?

88. Какие виды научно-исследовательских программ Вы знаете? Что положено в основу их дифференциации?

Способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

89. Для чего разрабатываются программы? Что закладывается в основу их содержания?

90. Перечислите и охарактеризуйте основные методы получения информации для социальных исследований.

91. Из каких источников социальный исследователь получает необходимую для исследований информацию?

92. Каким требованиям должна соответствовать получаемая в ходе социальных исследований информация?

Владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

93. Что такое социальный факт? В чем его отличие от естественнонаучного аналога?

94. Каковы способы предоставления фактологической информации?

95. Каковы основные формы работы с фактологическим материалом?

96. Какие проблемы являются структурированными?

97. Что такое типологическая группировка? Приведите возможные основания для классификации предприятий.

98. С помощью каких способов возможно повышение эффективности не включенного наблюдения? Способность

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников

99. Чем отличается первичная информация от вторичной? Для каких целей необходимо использование первичной,

а для каких — вторичной информации? Составьте таблицу.

100. Что такое эксперимент? Какие виды экспериментов Вы знаете? Способность критически оценивать

информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза

101. Какие виды интервью Вы можете назвать? В каких случаях их следует использовать?

102. Что составляет основу организации научно-исследовательской деятельности? Какие функции организации

научно-исследовательской деятельности Вы можете назвать?

103. Для чего необходимо планировать научно-исследовательскую деятельность?

104. С помощью каких методов возможно контролировать деятельность членов рабочей группы? Владение

методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

105. Каковы преимущества матричной организационной системы в исследовании социальных процессов?

106. По каким критериям можно оценить эффективность организационной деятельности?

107. В чем заключаются организационные особенности сбыта и рекламирования научно-исследовательских

разработок? Способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных

источников

108. Что общего между причинным и корреляционным анализом? В чем их различие?

109. В каких случаях целесообразно использование расчета ранговой корреляции?

110. О каких свойствах исследуемого процесса судят по показателю дисперсии? Приведите примеры, в каких

случаях целесообразен расчет этого показателя? Способность критически оценивать информацию и конструктивно

принимать решение на основе анализа и синтеза

111. Каковы цели факторного анализа? Какой информацией должен обладать исследователь, чтобы провести

факторный анализ?

112. С какой целью исчисляются индексы?

113. При исследовании какого рода социальных процессов используется корреляционный метод анализа? Владение

методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований

114. В чем качественное отличие факторного анализа от корреляционного? В чем ограниченность корреляционного

анализа в исследовании проблем управления?

115. В каких случаях целесообразно использование логических методов анализа?

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.
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5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Сидоров А. А. Исследование социально-экономических и

политических процессов: учебное пособие

Томск: Томский

государственный

университет

систем управления

и

радиоэлектроники,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=48

0909

Л1.2 Жуков Б. М.,

Ткачева Е. Н.

Исследование систем управления: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5774

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Мишин В. М. Исследование систем управления: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

5176

Л2.2 Фомичев А. Н. Исследование систем управления: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5763

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 официальный сайт института социально-политических исследований Российской академии наук

Э2 официальный сайт Госкомстата РФ

Э3 информационно-аналитический портал созданный для формирования и укрепление диалога между

профессиональными исследователями социальной политики и некоммерческими общественными

организациями

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теоретических знаний в области коммерческой деятельности;

-практическая – выработка у обучаемых умений практических навыков в области коммерческой деятельности.

-воспитательная – формирование у будущих специалистов в сфере управления научного мировоззрения, системы

нравственных и этических взглядов на изучаемую дисциплину, воспитывать их в духе творческого отношения к

процессу коммерции в современных условиях, готовность нести за принимаемые решения ответственность с позиций

социальной значимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управленческая экономика

2.1.2 Управление общественными отношениями

2.1.3 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 методы мышления, анализа, синтеза по проблемам экономики и менеджмента

Уровень 2 анализ и модели поведения экономических агентов и рынков

Уровень 3
основы абстрактного мышления, анализа, синтезы информационных технологий управления бизнес-

процессами

Уметь:

Уровень 1
собирать, обрабатывать и анализировать внешнюю и внутреннюю информацию о коммерческой

деятельности

Уровень 2 разрабатывать и контролировать исполнение коммерческих соглашений, договоров и контрактов

Уровень 3
готовить аналитические материалы для управления экономическими процессами и оценки их

эффективности на основе абстрактного мышления, анализа и синтеза экономических систем

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа информации и работы с нормативными документами для разработки управленческих

решений в области коммерческой деятельности

Уровень 2
навыками подготовки договоров и контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых

коммерческих соглашений, договоров и контрактов

Уровень 3 методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 цели, роль и модели поведения организаций

Уровень 2 методику анализа экономики общественного сектора и разработки управленческих решений

Уровень 3
методами разрешения проблемных коммерческих  ситуаций, возникающих при реализации

управленческих решений в области коммерческой деятельности

Уметь:

Уровень 1
навыками анализа информации и работы с нормативными документами для разработки управленческих

решений в области коммерческой деятельности

Уровень 2
навыками подготовки договоров и контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых

коммерческих соглашений, договоров и контрактов

Уровень 3
методы управленческого и финансового анализа для оценки деловых ситуаций на уровне предприятия,

учитывать их связь с критериями рыночного хозяйствования на макроуровне
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Уровень 1
навыками анализа информации и работы с нормативными документами для разработки управленческих

решений в области коммерческой деятельности

Уровень 2
навыками подготовки договоров и контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых

коммерческих соглашений, договоров и контрактов

Уровень 3
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Сущность и содержание коммерческой

деятельности

1.1 Предмет, цели и задачи курса. Основные понятия и

сущность коммерческой деятельности. Объ¬екты и

участники (субъекты) коммерческой деятельности.

Этапы и задачи и принципы организации

коммерческой деятельности. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 2

1.2 Собственность участников коммерческой

деятельности. Формы собственности: частная,

государственная, муниципальная, обществен-ных и

религиозных организаций.

Коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческие организации: хозяйственное

товарищество, полное товарищество, хозяйственные

общества. Государственные и муниципальные пред-

приятия.

Некоммерческие организации: потребительские

кооперативы, общественные и религиозные

организации, фонды, учреждения, объе-динения

юридических лиц.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 2. Источники коммерческой прибыли

2.1 Особенности создания товара. Три уровня товара:

замысел товара, товар в реальном исполнении, товар

с прилагающимися к нему дополнительными

услугами и выгодами. Товары повседневного спроса

и товары промышленного назначения. Товарные

марки и товарные знаки. Сбыт товаров на разных

этапах жизненного цикла.

Рыночные характеристики товара.

Качество товара. Квалиметрия. Показатели качества

товара. Система управления качеством.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 2

2.2 Ценообразование как важнейший рычаг

экономического управления. Формирование цены на

товары и услуги.

Расчет дохода, прибыли и рентабельности в

торговле. Экономический смысл торговли.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 3. Коммерческая работа по оптовым

закупкам и продаже товаров
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изучения и прогнозирования спроса. Методы

расчета потребности в товарах. Выявление и

изучение источников закупки, выбор поставщиков и

каналов продвижения товаров. Особенности

договора поставки, его содержание. Порядок

заключения и исполнения договоров.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

2 0

3.2 Изменение и расторжение договоров.

Закупки товаров на оптовых ярмарках. Контроль

исполнения договоров и хода поставки товаров.

Сущность коммерческой работы по продаже

товаром. Коммерческая работа по оптовой купле-

продаже товаров. Договор купли-продажи товаров.

Методы оптовой продажи товаров. Содержание

коммерческой работы при розничной продаже

товаров.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 2

3.3 Роль бирж в развитии рыночной экономики, их

классификация. Органы управления и структурные

подразделения товарных бирж.

Организация торговых операций на бирже. Виды

биржевых сделок, их регистрация и оформление.

Роль торговых домов в биржевой торговле.

Сущность и виды аукционов, организация и техника

аукционной торговли.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 4. Маркетинг в коммерческой деятельности

4.1 Реклама в коммерческой деятельности, ее правовое

регулирование и государственный контроль.

Средства современной рекламы и их

характеристика. Особенности рекламы отдельных

видов товаров. Определение эффективности

рекламной деятельности.

Фирменный стиль и интерьер магазина. Рекламно-

информационное оформление магазина.

Связи с общественностью. Цель и содержание

«паблик рилейшнз». Роль и месть «паблик

рилейшнз» в коммерции. Основные объекты и

средства «паблик рилейшнз». Формирование

паблисити и имиджа фирмы.

Презентация. Формирование идеи и темы

презентации. «Аудитория» и ее особенности. Доклад

и его аргументы. Средства воздействия и управление

презентацией.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 5. Товародвижение и купля-продажа

товаров

5.1 Каналы распределения товара и организация

товародвижения. Оптимизация распределения

товаров в каналах распределения. Выбор вида

транспорта в каналах распределения товаров. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ПК-19 ОК-

1

2 0
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их роль в процессе товародвижения. Независимые

оптовые посредники.

Розничная торговля. Виды предприятий розничной

торговли. Отличительные признаки предприятий

розничной торговли.

Многоуровневый сетевой маркетинг. Торговля на

дому.

Особенности коммерческой деятельности на рынках

услуг и средств производства.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 0

5.3 Продажа лицензий. Лицензионное соглашение.

Формы платы за лицензию. Сильные и слабые

стороны лицензионной коммерции. Выбор партнера

по лицензионной коммерции. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 6. Формирование ассортимента товаров

6.1 Понятие об ассортименте товаров и их

классификация. Порядок формирования

ассортимента товаров на предприятиях оптовой

торговли. Порядок формирования ассортимента в

магазинах.

Управление товарными запасами на предприятиях

торговли. Оптимальный размер партии заказа.

Товарный ассортимент и товарная номенклатура.

Работа над ассортиментом товара. Оценка его

влияния на величину прибыли. Наращивание и

расширение товарного ассортимента. Проблемы

товарной номенклатуры и согласованности

ассортимента.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 7. Стратегия коммерции

7.1 Стратегия коммерции. Преимущества предприятия в

конкурентной борьбе. Стратегия распределения

товаров по рынкам. Стратегия распределения

товаров по ассортиментным группам.

Международная коммерческая деятельность фирмы.

Стратегические цели экспортера. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 0

7.2 Стратегические цели импортера. Международная

торговля. Виды внешнеэкономической стратегии

государства. Цели международного инвестирования.

Стратегии входа на зарубежные рынки. Варианты

стратегий коммерческого производства за

рубежом. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 8. Товарные склады, их устройство и

планировка

8.1 Назначение и функции сладов, их классификация.

Технологические и общетехнические требования к

устройству складов. Виды складских помещений и

их планировка. Определение потребности в

складской площади и емкости складов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 0
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Оборудование для хранения товаров; подъемно-

транспортное; весоизмерительное; фасовочное.

Складской технологический процесс и принципы

его организации. Технико-экономические

показатели работы на складах.

Управление торгово-технологическим процессом и

организация труда на складах. Роль транспорта в

торговле и характеристика основных транспортных

средств. Организация перевозок товаров:

железнодорожным; автомобильным; воздушным

транспортом.

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом

процессе. Классификация и характеристика

основных видов тары. Унификация, стандартизация

и качество тары. Организация тарного хозяйства в

торговле.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 9. Организация торгово-технологического

процесса в магазине и обслуживание покупателей

9.1 Содержание торгово-технологического процесса в

магазине. Организация и технология операций по

поступлению и приемке товаров в магазине.

Организация и технология хранения и подготовки

товаров к продаже. Размещение и выкладка товаров

в торговом зале. Организация и технология

розничной продажи товаров. Услуги, оказываемые

покупателям магазинами. Внемагазинные формы

продажи товаров.

Защита прав потребителей и государственный

контроль торговли. Основные правила розничной

торговли и эксплуатации контрольно-кассовых

машин. Санитарные правила торговых операций.

Управление торгово-технологическим процессом и

организация труда в магазине.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 10. Коммерческий риск. Коммерческая

тайна предприятия

10.1 Риск - один из ключевых, важнейших элементов

коммерческой деятельности. Коммерсант и риск.

Правовая ответственность за решение, связанное с

риском.

Сущность коммерческой тайны предприятия и

необходимость ее защиты. Классификация сведений,

составляющих коммерческую тайну предприятия.

Экономические условия и предпосылки

формирования механизмов защиты коммерческой

тайны. Экономическая безопасность предприятия и

ее правовая база. Основные элементы механизма

защиты коммерческой тайны.

Информация как товар в условиях рыночной

экономики. Степени секретности коммерческой

информации. Создание спецслужб, занятых защитой

коммерческой информации. Ответственность за

нарушения правил защиты коммерческой тайны.

Основные источники, каналы утечки и методы

получения информации о конкурентах.

Организационно-правовые и экономические методы

воздействия на виновных в нарушении

законодательства о защите коммерческой тайны.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0
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деятельности

11.1 Международные организационные структуры в

сфере внешнеэкономической деятельности.

Субъекты международных коммерческих операций.

Особенности международной коммерческой

деятельности в России. Место России в

международных коммерческих связях. Проблемы

выхода России на внешний рынок.

Участники внешнеэкономической деятельности в

России (фирмы, союзы предпринимателей,

государственные организации).

Международный опыт коммерческой деятельности

развитых и развивающихся стран. Оффшорные

зоны. Практика использования оффшорных

компаний в международной торговле,

инвестиционной деятельности, банковской

деятельности, судовладельческой деятельности.

Приграничная торговля. Зоны свободной торговли и

таможенные союзы. Органы государственного

управления и регулирования международной

коммерческой деятельности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

Раздел 12. Экспортная товарная политика в

коммерческой деятельности фирм в странах СНГ

и Балтии

12.1  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ОК-

1

2 0

12.2 Зоны свободной торговли стран СНГ. Проблемы и

перспективы развития международной

коммерческой деятельности СНГ и стран Балтии.

Использование опыта международной коммерческой

деятельности СНГ и стран Балтии в РФ

Методы экономического стимулирования

международной коммерческой деятельности. Виды

международных коммерческих операций.

Характерные черты международных коммерческих

сделок. Нормативная база внешнеторговых

контрактов купли-продажи. Конвенции о договорах

международной купли-продажи товаров. Базисные

условия поставок «Инкотермс – 2000» в

международной торговле.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

10 ПК-19 ОК-

1

2 0

12.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

9 ПК-19 ОК-

1

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Сущность коммерческой деятельности и  международной коммерческой деятельности.

2. Особенности прямого и косвенного методов торговли. Виды посредников. Положение посредников на

внешнем рынке.

3. Виды внешнеторговых операций. Экспорт, импорт. Реэкспорт, реимпорт.

4. Выход на внешний рынок экспортёра. Виды оферты.

5. Выход на внешний рынок импортёра. Виды акцептов.

6. Факторы развития международной коммерческой деятельности.

7. Особенности международной коммерческой деятельности в России. Место России в международных

коммерческих связях. Проблемы выхода России на внешний рынок.

8. Субъекты международных коммерческих операций.

9. Фирмы в мировой практике. Их виды и особенности деятельности.

10. Союзы предпринимателей, их виды и характер  совершаемых     международных коммерческих операций.

11. Государственные органы и организации, получившие право  выхода на внешние рынки.
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13. Участники внешнеэкономической деятельности в России (фирмы, союзы предпринимателей,

государственные организации).

14. Свободная экономическая зона. Сущность, виды, проблемы.

15. Оффшорные зоны. Особенности. Возможности использования.

16. Практика использования оффшорных компаний в международной торговле, инвестиционной деятельности,

банковской деятельности, судовладельческой деятельности.

17. Приграничная торговля.

18. Зоны свободной торговли и таможенные союзы. Проблемы и перспективы.

19. Органы государственного управления и регулирования международной коммерческой деятельности.

20. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной коммерческой деятельности.

21. Методы экономического стимулирования международной коммерческой деятельности.

22. Виды международных коммерческих операций.

23. Характерные черты международных коммерческих сделок.

24. Нормативная база внешнеторговых контрактов купли-продажи.

25. Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров.

26. Базисные условия поставок.

27. Основные методы международных платежей.

28. Основные способы международных расчётов.

29. Авансовый платёж.

30. Аккредитив (документарный, безотзывный, отзывной наполненный и т.д.)

31. Оплата после отгрузки.

32. Инкассо (документарное).

33. Торговля  по открытому счёту.

34. Базисное условие поставки

35. Основные положения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров.

36. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров.

37. Сущность, основные причины и виды товарообменной торговли.

38. Сущность и виды аренды.

39. Сущность и виды лизинга.

40. Достоинства и недостатки лизинга.

41. Сущность и особенности лицензионной торговли.

42. Виды лицензионных договоров.

43. Цена лицензии. Виды лицензионных платежей.

44. Торговля товарными знаками.

45. Сущность и содержание франчайзинга. Виды франчайзинга.

46. Преимущества и недостатки франчайзинга.

47. Содержание операций факторинг и форфейтинг.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности:

учебник

Москва: Дашков и

Ко, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=23

0049

Л1.2 Панкратов Ф. Г.,

Солдатова Н. Ф.

Коммерческая деятельность: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2590

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Дашков Л. П.,

Памбухчиянц О. В.

Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=37

5809

Л2.2 Дашков Л. П.,

Памбухчиянц О. В.

Организация и управление коммерческой

деятельностью: учебник

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

5757

Л2.3 Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности: учебник Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=45

2588

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Министерство экономического развития Российской Федерации

Э2 Портал недвижимости Restate.ru

Э3 Электронная коммерция в интернете

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций в области делового общения и формирование практических

навыков эффективного решения коммуникационных проблем в деловой сфере.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися сущности, видов и форм делового общения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному применению технологии и тактики делового

общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и

поддержания электронных коммуникаций;

- воспитательная – формирование у будущих управленцев норм делового этикета и овладение способами разрешения

конфликтных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловой иностранный язык

2.1.2 Психология и педагогика

2.1.3 Управление общественными отношениями

2.1.4 Управление человеческими ресурсами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление в социальной сфере

2.2.2 Стратегическое управление

2.2.3 Коммерческая деятельность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2:      готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 виды социальных взаимодействий в области профессиональной деятельности

Уровень 2 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы

Уровень 3 особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

Уметь:

Уровень 1
диагностировать отношение участников переговоров по вербальным и невербальным характеристикам

коммуникации

Уровень 2 применять техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы

Уровень 3 применять национально-психологические особенности делового общения

Владеть:

Уровень 1 спецификой приемов общения, правил слушания, ведения беседы

Уровень 2 спецификой невербального и вербального делового общения

Уровень 3 навыками менеджера в сфере управления коммуникациями

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1
основные концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.

Уровень 2
технологии управления персоналом, направленные на формирование команды для решения

поставленных задач

Уровень 3
гуманитарные средства воздействия на людей как главный ресурс с целью повышения результативности

деятельности организации в целом, основные тенденции развития властных отношений.

Уметь:

Уровень 1
разрабатывать мероприятия по реализации социальных технологий в

управлении.

Уровень 2 осуществлять кадровое консультирование.

Уровень 3

применять технологии управления персоналом, направленные на формирование команды для решения

поставленных задач; определять задачи государственных и муниципальных служащих в области

принятия и исполнения решений, опираясь на современные технологии управления.

Владеть:

Уровень 1 технологиями управления персоналом, в т.ч. инструментами развития сотрудников.
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Уровень 3 способностью формировать команды для решения поставленных задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов

Раздел 1. Теоретико-методологические основы

делового общения. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

1.1 Деловое общение как область теоретических и

прикладных междисциплинарных исследований.

Предмет и задачи учебной дисциплины. Исходный

понятийный аппарат: субъект и объект, личность,

группа, коллектив, общение, деятельность,

эффективность делового общения. Роль и место

специальных знаний, навыков, умений в области

делового общения, их значение для эффективной

управленческой деятельности. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

4 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 2. Феноменология делового общения.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

2.1 Социально-психологическая сущность и структура

делового общения. Коммуникативная,

интерактивная и перцептивная специфика делового

общения. Основные виды и формы делового

общения. Коммуникация в микро- и

макроуровневом измерениях. Схема коммуникации

и её элементы. Коммуникация как макросистема.

Особенности делового общения. Цели и функции

делового общения.

Специфика и основные задачи деловой

коммуникации. Характеристики делового общения:

предметно-целевое содержание коммуникации,

соблюдение формально-ролевых принципов

взаимодействия, взаимозависимость участников

деловой коммуникации, коммуникативный

контроль, формальные, конвенциональные,

эмоциональные и ситуативные

ограничения.Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 3. Вербальные деловые коммуникации.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности



стр. 53.1 Психолого-педагогические основы публичного

выступления. Особенности разговорного,

публицистического, художественного, научного,

официального стилей литературного языка.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК

-1

1 1

3.2 Деловая речь и её функции. Основные формы

устного общения (беседа, совещание, переговоры).

Вербальные методы получения и передачи

информации (слушание, чтение, речь). Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК

-1

1 1

3.3 Классификация поведения субъекта и восприятия

информации: нейтральное, скептическое,

доброжелательное, агрессивное, селективное.

Техника активного слушания. Помехи при

слушании.

Чтение. Диалектика целей и способов чтения. Схемы

обработки и чтения документов. Техника быстрого

чтения. Интенсификация зрительного восприятия

информации, ее обработка, анализ и

воспроизведение.

Лексическая, синтаксическая и логическая культура

делового общения. Композиционные,

содержательные и методические приемы

активизации внимания собеседника. Типичные

ошибки в публичных выступлениях. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 4. Невербальные деловые коммуникации.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности

4.1 Невербальные средства общения и их функции:

дополнение речи, замещение речи, репрезентация

эмоциональных состояний. Сознательное и

бессознательное в невербальном поведении.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК

-1

1 1

4.2 Проблема интерпретации невербальной

информации. Физиогномика и физиогномические

стереотипы в интерпретации внешности партнера по

общению. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК

-1

1 1



стр. 64.3 Кинесика как наука об оптико-кинетической системе

знаков (жестах, мимике, пантомимике).

Паралингвистическая и экстралингвистическая

системы знаков. Проксемика как наука о

пространственной и временной организации

общения. Социальная дистанция. Организация

пространства общения. Территории и зоны делового

общения. Визульная составляющая в

межличностном общении. Имидж делового человека

в контексте невербалики. Контекст делового

общения.

Особенности делового общения с использованием

технических средств коммуникации.

Национальные, этнические, институциональные,

возрастные и гендерные (полоролевые) особенности

невербальных коммуникаций.

Анализ внутреннего состояния человека по внешним

признакам. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 5. Письменные деловые коммуникации.

Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности

5.1 Специфика письменной деловой речи. Основные

требования к деловой переписке. Типичные ошибки

делового письма: лексика, фразеология, орфография,

пунктуация. Смысловая адекватность и

доказательность письменных сообщений.

Готовность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК

-1

1 0

5.2 Разновидности деловых писем: извещение,

подтверждение, напоминание, приглашение,

предложение, поздравление, просьба, гарантия,

ответ. Национальные особенности оформления

деловой корреспонденции.

Рекламное письмо. Эстетические и этические нормы

оформления рекламного текста. Фирменный стиль и

оригинальность. Доходчивость и убедительность.

Исключение прямых сравнений с конкурентами.

Уважение чести и достоинства потребителей.

Соблюдение норм российского и международного

права в области интеллектуальной собственности.

Электронная почта. Компьютерные сети. Интернет.

Виртуальное общение - синтез вербальных,

невербальных и письменных коммуникаций. Роль

человеческого фактора в эпоху глобальной

информатизации. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 6. Деловое общение как интеракция.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 76.1 Общетеоретические основы исследования феномена

интерактивности («обмена действиями»). Теории

социального действия (М. Вебер, П. Сорокин, Т.

Парсонс). Теории социальной связи Я. Щепаньского

и В.Н. Панфёрова. Трансактный анализ Э. Берна.

Диспозиционная концепция регуляции социального

поведения В.А. Ядова.

Кооперация и конкуренция как типы социально-

психологического взаимодействия. Понятие

конфликта. Классификация конфликтов.

Диагностика, коррекция и профилактика

конфликтов в организации. Методы разрешения

(оптимизации) конфликтных ситуаций: уступка,

компромисс, игнорирование, соперничество,

силовое давление, экспертиза, арбитраж.

Экспериментальная схема регистрации

взаимодействий Р. Бейлса. Области совместной

деятельности и типы взаимодействия: позитивные

эмоции (солидарность, снятие напряжения,

согласие), выявление проблем (просьбы об

информировании, указании, выражении мнения),

анализ и решение проблем (предложение, указание,

мнение, ориентация), негативных эмоций

(несогласие, создание напряженности, демонстрация

антагонизма).

Организационно-методические основы совместной

деятельности. Особенности индивидуальной и

групповой деятельности: потребности - мотивы -

операции - результат. Диалектика современных

форм организации труда на предприятиях:

совместно-индивидуальная, совместно-

последовательная, совместно-взаимодействующая.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 7. Деловое общение как перцепция.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 87.1 Социально-психологические основы межличностной

перцепции. Вариативность социально-перцептивных

процессов: межличностный, личностно- групповой,

межгрупповой.

Понятие индивидной и групповой идентификации.

Социализация, идентификация и эмпатия.

Конформизм и нонконформизм. Самопрезентация.

Рефлексия как осознание субъектом «отраженного»

восприятия, как «удвоение» зеркальных отражений

Я и не-Я (Другие). Основные модели поведения в

ситуации «оратор - слушатели».

Пол, возраст, национальность, профессия, служебно-

должностной статус, семейное положение и другие

факторы восприятия личности. Содержание и

эффекты межличностного восприятия. Понятие

каузальной атрибуции: личной, объективной и

обстоятельственной. Эффект первого впечатления.

Идея контрастного представления.

Адекватность межличностной перцепции.

Межличностная аттракция и ее уровни: симпатия,

дружба, любовь, эмоциональные взаимодействия в

служебно-профессиональных отношениях. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 8. Деловой имидж. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

8.1 Социально-психологическая сущность имиджа.

Индивидуальные особенности внутреннего мира

человека и их внешние проявления. Общее

впечатление, производимое в процессе делового

общения и его слагаемые. Биологические,

эстетические и этические основы делового имиджа.

Качества, характеризующие имидж делового

человека: природные качества, обозначаемые

понятием «умение нравиться людям»; качества

личности как результат ее обучения, воспитания и

развития; качества, связанные с жизненным и

профессиональным опытом личности.

Эстетическая привлекательность делового человека.

«Телесный» имидж: внешность, привычки, осанка,

походка и взгляд. Стиль и мода как общественные

явления. Консерватизм и модернизм, общее,

особенное и индивидуальное в моде. Мера, вкус,

целесообразность во внешнем облике делового

человека. Одежда и обувь. Искусство прически и

макияжа. Ювелирные украшения. Аксессуары.

Тактика общения: вариативность и гибкость

поведения, неконфликтность, использование

механизмов психологического взаимодействия

(привязанность, симпатия, доверие, уважение,

манеры, любезности и комплименты).

Имидж фирмы и его составляющие. Деловой имидж

предприятий (организаций) России: проблемы и

пути их решения. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0



стр. 9Раздел 9. Деловой этикет. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

9.1 Понятие делового этикета. Особенности делового

этикета, определяемые тендерной, возрастной,

геоэтнической, служебно-должностной,

ситуационно- ролевой неоднородностью

социальных общностей и групп. Светские и

религиозные этические нормы.

Правила приветствия, представления и знакомства.

Формы делового обращения.

Визитные карточки. Их виды, требования к

оформлению и вручению (отправлению). Деловые

подарки и сувениры. Чаевые.

Организация приема посетителей: диалектика

эстетического и этического начал. Оборудование и

оформление помещения офиса. Секретариат

(секретарь) - информационно организационный

центр и «лицо» фирмы.

«Гостевой этикет». Приглашение в гости. Встреча

гостей. Опоздания. «Столовый этикет». Сервировка

стола, правила размещения и обслуживания

приглашенных. Меню. Поведение за столом.

Проводы гостей.

«Телефонный этикет». Цели, содержание и

продолжительность деловых телефонных

разговоров. Планирование и учет телефонных

сообщений. Основные требования к речи абонента

на различных этапах общения. Владение

технологиями управления персоналом, обладанием

умениями и готовностью формировать команды для

решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 10. Персональный менеджмент как фактор

делового общения. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности



стр. 1010.1 Управленческая дилемма: развитие личности или

повышение квалификации? Уровни компетенции

руководителей: а) «технический

работник» (методика управления), б) профессионал

(наука управления), в) «творческая

личность» (искусство управления).

Объективная необходимость

самосовершенствования. Цикл

самосовершенствования (по Т. Бойделлу):

• проблема - интерес - растерянность (шок),

• наблюдение - размышление - обсуждение,

• идеи - подход - концепции - намерения,

• эксперимент - практический опыт - новые

результаты и ожидания.

Сущность и специфика самовоспитания.

Развитие профессионального мастерства

руководителя. Чтение (цель, план, анализ

прочитанного, резюме). Конспектирование

(«удобные записи», «инвентарная сетка»). КПНСМ-

методика запоминания материала (концентрация,

прочтение, наглядное представление, соотнесение,

мнемоника).

Развитие логического мышления («логическое

дерево», или блок-схема, размышления о

физических объектах, абстрактных и конкретных

идеях, медитация). Выработка индивидуального

стиля поведения и управления.

Укрепление физического и психического здоровья.

Совершенствование темперамента.Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 11. Формальное и неформальное деловое

общение. Готовность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач в области

профессиональной деятельности



стр. 1111.1 Групповая статика и динамика как область научного

анализа и управления. Классификация социальных

групп по численности (большие и малые), принципу

формирования (реальные и условные), статусу

(формальные и неформальные), степени развития

(развитые и неразвитые, или формирующиеся).

Понятие «малая группа» и ее количественно-

качественные особенности. Основные признаки

классификации малых групп: цель создания

(лабораторные и естественные); продолжительность

функционирования (устойчивые и временные);

характер взаимосвязи с социальной средой

(открытые и закрытые); значимость членства

(референтные, нереферентные, антиреферентные).

Феноменология малой группы. Социально-

психологическая интерпретация понятий «позиция»,

«статус», «внутренняя установка», «роль»,

«композиция». Система межличностных связей в

малой группе. Централизованная структура

внутригрупповых коммуникаций и ее

разновидности: фронтальная, радиальная,

иерархическая. Децентрализованная структура

коммуникационных каналов и ее виды: цепная,

круговая, полная.

Общая характеристика внутригрупповых

отношений. Понятие психо-логического климата.

Руководство и лидерство. Кооперативность и

коллективизм. Стадии развития малых групп.

Формирование общественного мнения и явление

конформности. «Внутренние» факторы, влияющие

на сплоченность в группе: симпатии, антипатии,

индифферентность, асоциальность. «Внешние»

факторы, определяющие психологический климат в

группе: имидж фирмы и ее конкурентоспособность

на рынке, степень удовлетворенности работой и

размером оплаты труда, перспективы развития

пред¬приятия и персонала, включая и возможности

деловой карьеры.

Нравственные ценности и нормы. Функции

групповых норм: регулятивная, оценочная,

санкционирующая, стабилизирующая. Понятие

сверх¬нормативной деятельности.

Методы анализа психологической совместимости

индивидов в малых группах: наблюдение,

анкетирование, социометрия. Социоматрицы и

социо- граммы.

Формальные и неформальные обязанности

персонала организации. Вне¬служебные отношения

руководителя и подчиненных. Их влияние на

характер и эффективность профессиональной

активности индивида, группы, общности людей.

Деловой человек в неформальной обстановке. Роль

отношений «без галстука» в жизни современного

российского менеджера. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 12. Стратегия и тактика делового общения.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 1212.1 Стратегия делового общения - совокупность

основополагающих принципов и норм

профессиональной деятельности. Фазы постановки

цели: определение цели («чего я хочу»),

ситуационный анализ («что я могу»), конкретизация

цели («к чему я непосредственно приступаю»).

Следование нормам деловой этики - условие

конструктивного бизнеса. Честность и порядочность

в деловых отношениях. Устная форма заключения

сделки (договора) как отражение культуры деловых

отношений. Деликатность, терпимость и

обязательность в деловом общении.

Соблюдение правил служебной субординации и

требований культуры деловых взаимоотношений.

«Административная болезнь» - обольщение и

упоение властью. Грубость и хамство руководителя

- деструктивный фактор поведенческой стратегии в

бизнесе. Дискуссия о стиле управленческой

деятельности: авторитарность, коллегиальность,

кооперативность или демократия?

Владение тактическими способами делового

общения как условие реализации поставленных

целей.

Поведенческие алгоритмы - оптимальные варианты

формирования и развития коммуникабельности

делового человека. Критерии выбора

поведенческого алгоритма: цель и задачи

предпринимательской деятельности; особенности

конкретной деловой ситуации; потенциальные и

реальные возможности (качества) субъекта деловой

активности.

Способы делового поведения, обусловленные

психологическим типом собеседника или моделью

его поведения. Классификация психологических

типов: «важная птица», «разведчик», «решающий с

ходу», «наставник», «хвастун», «манипулятор»,

«себе на уме», «нытик».

Тактика действий в конфликтных ситуациях. Пути

разрешения конфликта: внесение поправок и

изменений в реальную (гипотетическую) ситуацию в

соответствии с ожиданиями оппонента, стремление

изменить отношение оппонента к реальной

(гипотетической) ситуации. Последовательность

действий, направленных на преодоление конфликта.

Основные стили поведения в конфликтной

ситуации: приспособление, компромисс,

сотрудничество. Владение технологиями управления

персоналом, обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 13. Деловые переговоры. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

в области профессиональной деятельности

13.1 Тактические приемы ведения переговоров.

Психологические аспекты переговорного процесса.

Манеры общения. Основные умения эффективного

обсуждения проблемы (слушать, задавать вопросы,

убеждать, мыслить творчески). Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

1 ОПК-2 ПК

-1

1 0



стр. 1313.2 Разрядка отрицательных эмоций и техника

самоуспокоения. Нейтрализация замечаний

собеседников. Защита от некорректных

собеседников и партнеров. Техника опровержения

доводов оппонента. Готовность к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач в области

профессиональной деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК

-1

1 0

13.3 Особенности заключительного этапа деловых

переговоров. Переговорное пространство. Типы

принимаемого решения: компромиссное,

инновационное, асимметричное. Ответственность

сторон и отдельных сотрудников фирмы за

исполнение принятых решений и контроль со

стороны руководства.

Национальные стили ведения деловых переговоров

(американский, английский, арабский, немецкий,

французский, японский). Особенности становления

и развития бизнеса и предпринимательства в

новейшей истории России. Готовность к

коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач в

области профессиональной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 14. Документационное обеспечение

делового общения. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

14.1 Документационное обеспечение делового общения

как система. Терминология и нормативно-

методическая база делопроизводства.

Подсистемы управленческой документации

(организационно-правовая, плановая,

распорядительная, справочно-аналитическая,

отчетная, договорная, но кадровому, финансовому,

материально-техническому и информационному

обеспечению, отражающая основную деятельность

организации) и ее специфика.

Организация работы с документами. Правила

составления и оформления документов. Язык

документа. Документооборот. Контроль и

ответственность за исполнение документов.

Конфиденциальная информация и документация.

Особенности документирования договорно-

правовых отношений экономической деятельности

предприятия (организации) на внутреннем и

внешнем рынках. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 15. Особенности делового общения в

странах с развивающейся экономикой. Владение

технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью

формировать команды для решения поставленных

задач



стр. 1415.1 Мораль и этика бизнеса в странах с развивающейся

рыночной экономикой: общая характеристика и

тенденции развития. Процессы и тенденции,

способствующие ассимиляции народов мира

(мировая экономика, глобализация и

информатизация, демография, экология,

международное право, военное дело) и сохранению

национальной обособленности (язык, политика,

религия, быт, семья, национально-исторический

опыт).

Основные правила и условности делового этикета в

некоторых странах и регионах мира: Китай, Индия,

Турция, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.

Владение технологиями управления персоналом,

обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

6 ОПК-2 ПК

-1

1 0

Раздел 16. Особенности делового общения в

странах СНГ и Балтии. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

16.1 Мораль и этика бизнеса в странах СНГ и Балтии:

общая характеристика. Процессы, способствующие

интеграции государств на постсоветском

пространстве (зависимость от топливно-

энергетических и иных ресурсов, слабость и

нестабильность финансово-экономических

отношений, необходимость крупных рынков сбыта,

транспортная система, коллективная оборона,

совместное производство вооружений и военной

техники) и упрочению их национальной

независимости (взаимные претензии бывших

республик СССР, политический максимализм,

правовая и экономическая дискриминация

национальных меньшинств, национально-

исторический опыт).

Основные правила и условности делового этикета

славянских народов, народов Прибалтики,

Закавказья и Средней Азии. Владение технологиями

управления персоналом, обладанием умениями и

готовностью формировать команды для решения

поставленных задач

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

4 ОПК-2 ПК

-1

1 0

16.2  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

2 ОПК-2 ПК

-1

1 0

16.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2

4 ОПК-2 ПК

-1

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Научные основы делового общения

2. Предмет и задачи учебной дисциплины.

3. Технологии управления персоналом

4. Умения и готовность формировать команды для решения поставленных задач

5. Методология, методы и методика делового общения.

6. Сущность и структура делового общения

7. Основные виды и формы делового общения.

8. Коммуникативно-информационная сторона делового общения

9. Особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач в области профессиональной деятельности



стр. 1510. Речь – основа вербальных коммуникаций

11. Классификация вербальных деловых коммуникаций

12. Электронные технологии в вербальных деловых коммуникациях

13. Невербальные коммуникации как система

14. Классификация невербальных деловых коммуникаций

15. Особенности письменной деловой коммуникации

16. Виды письменной деловой коммуникации

17. Развитие готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

18. Теоретические основы интеракции

19. Виды взаимодействия в деловом общении

20. Конфликты в организации

21. Сущность, функции и особенности межличностной перцепции

22. Психологические механизмы межличностной перцепции.

23. Каузальная атрибуция в деловом общении

24. Место и роль имиджа в деловом общении.

25. Структура и содержание имиджа.

26. Специфические элементы имиджа

27. Сущность и содержание делового этикета.

28. Технологии делового этикета

29. Сущность понятия «персональный менеджмент».

30. Самовоспитание менеджера.

31. Структура и содержание самосовершенствования менеджера

32. Деловое общение и малая группа.

33. Феноменология малой группы.

34. Взаимосвязь делового общения и коммуникативных сетей в малой группе.

35. Образование и функционирование малой группы

36. Основы стратегии делового общения.

37. Тактика и технологии делового общения

38. Организационно-методические основы деловых переговоров.

39. Технология и тактика деловых переговоров.

40. Национальные стили ведения переговоров

41. Основы документационного обеспечения делового общения.

42. Требования к оформлению документов.

43. Технология работы с документами в организации

44. Общие проблемы теории и практики делового общения в современном мире.

45. Особенности делового общения в странах с развивающейся экономикой

46. Деловое общение у славянских народов.

47. Национально-психологические особенности делового общения в странах Центрально-Азиатского региона,

азербайджанцев и армян.

48. Особенности делового общения в странах Балтии.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Тимченко Н. М. Искусство делового общения Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

3657

Л1.2 Деловое общение: учебное пособие Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=49

6102
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Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.3 Титова Л. Г. Технологии делового общения: учебное

пособие

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6854

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Ступникова Л. Г.,

Тарнавская Л. Н.

Основы делового этикета: краткое справочное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=27

6491

Л2.2 Дорошенко В. Ю.,

Зотова Л. И.,

Лавриненко В. Н.,

Островский Э. В.,

Подвойская Л. Т.

Психология и этика делового общения: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

7118

Л2.3 Титова Л. Г. Деловое общение: учебное пособие Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=43

6853

Л2.4 Фатеева И. М. Культура речи и деловое общение: учебное

пособие

Москва:

МИРБИС|Директ-

Медиа, 2016

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=44

1404

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Сайт посвящен российской прессе и содержит информацию о 1400 центральных и региональных

периодических изданий

Э2 Страничка Совета Тренеров НЛП

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Майкрософт Windows 10 Pro

6.3.1.2 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

- Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

- Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

- Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

- Методические рекомендации по проведению консультаций;

- Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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стр. 31. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дмсциплины

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная- овладеть методологией и методикой анализа и обработки количественных данных исследования;

изучить особенности применения математических методов исследования, их возможности и ограничения;

- практическая – освоить методы расчета важнейших статистических показателей (абсолютных и относительных,

средних величин, показателей динамики, вариации); овладеть приемами количественного анализа процессов и явлений;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика))

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 структуру  проблемного пространства

Уровень 2  альтернативы в условиях демократического общества;

Уровень 3 требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими требованиями

Уметь:

Уровень 1 критически оценивать информацию

Уровень 2 переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе анализа информации

Уровень 3 формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний

Владеть:

Уровень 1 Методами оценки информации

Уровень 2 Методами анализа информации

Уровень 3 Методикой формирования базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний

ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности государства

Знать:

Уровень 1 современные достижения и перспективы анализа экономики общественного сектора

Уровень 2 макроэкономические подходы к объяснению функций и деятельности государства

Уровень 3 основные печатные и электронные источники научной и статистической информации

Уметь:

Уровень 1 проектировать и осуществлять комплексные исследования;

Уровень 2
использовать положения и категории математической и статистической науки для оценивания и анализа

экономики общественного сектора

Уровень 3 представить табличную модель задачи в различных редакторах.

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития

Уровень 2 информационными технологиями анализа в сфере научных исследований

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п

Наименование разделов и тем

/вид занятия/
Курс

Всего

часов

Компе-

тенции
Литература

Интер.

часов



стр. 4Раздел 1. Эконометрические модели

1.1 Задачи, решаемые при построении

эконометрических моделей. Формирование групп

статистических совокупностей технико-

экономических параметров явления, включаемых в

эконометрическую модель. Выбор аналитической

формы эконометрической модели. Интерпретация

результатов решения эконометрических моделей.

Владение методикой анализа экономики

общественного сектора, макроэкономическими

подходами к объяснению функций и деятельности

государства /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 1

1.2 Компьютерная технология предварительного

анализа данных средствами описательной

статистики. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

1.3 Процедуры одномерного анализа выбросов и

восстановления пропущенных наблюдений.

Способность к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 2. Построение парных линейных и

нелинейных регрессий

2.1 Построение парных регрессий и оценка их

адекватности. Технология выбора наилучшего

уравнения парной регрессии. Определение

доверительных интервалов линейного уравнения

парной регрессии. Классификация моделей парной

регрессии. Статистическая оценка замены

нелинейного уравнения линейной регрессией.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 1

2.2 Оценка стабильности дисперсии отклонений

эконометрической модели. Устранение

гетероскедастичности уравнения регрессии. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 3. Метод многофакторного статистического

анализа

3.1 Предпосылки построения множественной линейной

регрессии и оценка их адекватности. Пошаговая

процедура отбора факторов по t-критерию

значимости множественной регрессии. Оценка

значимости факторов по частному F-критерию

включения. Реализация пошаговых процедур F-

включения и F-исключения факторов с

использованием частных коэффициентов

корреляции. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

3.2 Многошаговый регрессионный анализ методом

случайного поиска. F- критерий остановки с учетом

изменения коэффициента

детерминации.Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

3.3 Частные уравнения множественной регрессии,

частные коэффициенты эластичности и комплексная

оценка относительного влияния факторов на

зависимую переменную. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 4. Анализ временных рядов



стр. 54.1 Виды временных рядов. Элементы временного ряда.

Производные временные ряды. Требования,

предъявляемые к исходной информации. Выбор

интервала между соседними уровнями ряда.

Сопоставимость уровней ряда. Полнота

информации. Длина временного ряда.

Выбросы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

4.2 Компоненты временных рядов. Тренд, факторы

первого и второго вида. Аддитивная,

мультипликативная и смешанная модель временного

ряда. Выбор модели в зависимости от графика

процесса. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

4.3 Основные показатели динамики экономических

явлений. Основные экономические показатели

динамики и их виды. Прогноз исследуемых

показателей /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 5. Методы АВС и XYZ анализа

5.1 Задачи АВС – анализа. Методика проведения АВС

анализа. Выбор объекта анализа, определение

параметра, по которому проводится анализ.

Определение групп А, В и С. Рекомендации по

каждой группе. Задачи XYZ – анализа. Выбор

объекта анализа и параметра, по которому

проводится XYZ - анализ. Определение периода и

количества периодов, по которым проводится

анализ.  /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 0

5.2 Определение групп X, Y, Z. Рекомендации по

каждой группе. Совмещенный ABC-XYZ анализ.

Табличное представление результатов.

Рекомендации по каждой группе. /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

15 ОК-1 ПК-

19

2 0

Раздел 6. Метод экспертных оценок

6.1 Метод экспертных оценок. Организация экспертного

оценивания. Подбор экспертов. Лпрос экспертов.

Формализация информации и шкалы сравнений.

Обработка результатов экспертного опроса.

Групповая оценка объектов.   Способность к

абстрактному мышлению, анализу, синтезу  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 1

6.2 Построение и анализ результатов. Оценка

согласованности мнений экспертов. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОК-1 ПК-

19

2 1

6.3 Обработка парных сравнений объектов. /Инд кон/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-1 ПК-

19

2 0

6.4 Определение взаимосвязи ранжировок.  Владение

методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к

объяснению функций и деятельности

государства /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

17 ОК-1 ПК-

19

2 0

6.5  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-1 ПК-

19

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы к промежуточной аттестации обучающихся

1. Оптимизация в условиях полной определенности. Задача линейного программирования. Способность к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу

2. Оптимальный план выпуска продукции. Решение задачи ЛП с помощью Excel.



стр. 63. Графическое решение ЗЛП.

4. Двойственные задачи.

5. Оптимизация инвестиционного портфеля.

6. Математическая модель транспортной задачи. Метод решения транспортной задачи. Сбалансированная и не

сбалансированная задача.

7. Нахождение начального опорного решения методом северо-западного угла и методом минимальной стоимости.

8. Метод потенциалов. Критерий оптимальности для транспортной задачи.

9. Цикл перераспределения грузов.

10. Задача о назначениях.

11. Понятия о графах и сетях. Использование графов для решения экономических задач.

12. Построение «Дерева решений».

13. Сетевое планирование и управление. Метод критического пути.

14. Анализ сетевой модели. Оптимизация сетевого проекта.

15. Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ.

16. Понятия теории игр. Принятие решений в условиях неопределенности.

17. Элементы статистических решений. Методы принятия решений с известными вероятностями условий.

18. Оптимальные стратегии. Выбор оптимального решения в условиях неопределенности.

19. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Принятие решения в условиях риска.

20. Анализ устойчивости выбора оптимальной стратегии.

21. Основные этапы статистического наблюдения. Программно-методологические формы статистического наблюдения.

22. Цель наблюдения.  Объект наблюдения, единица наблюдения. Разработка программы наблюдения. Проектирование

формуляров, составление текста инструкции.

23. Выбор источников информации. Способы сбора данных. Организационные формы проведения наблюдения.

Программа наблюдения.

24. Виды ошибок и контроля статистических данных. Статистическая сводка.

25. Абсолютные, относительные и средние величины статистической сводки

26. Виды связей. Функциональная и корреляционная связь. Виды корреляционной связи по направлению, по

аналитической форме, по количеству взаимодействующих факторов, по силе связи.

27. Регрессионно-корреляционный анализ, его задачи. Оценки тесноты связи.

28. Параметрические и непараметрические методы.

29. Корреляционная таблица и поле корреляции.

30. Задачи, решаемые при построении эконометрических моделей. Формирование групп статистических совокупностей

технико-экономических параметров явления, включаемых в эконометрическую модель.

31. Выбор аналитической формы эконометрической модели. Интерпретация результатов решения эконометрических

моделей.

32. Компьютерная технология предварительного анализа данных средствами описательной статистики.

33. Процедуры одномерного анализа выбросов и восстановления пропущенных наблюдений.

34. Построение парных регрессий и оценка их адекватности. Технология выбора наилучшего уравнения парной

регрессии.

35. Определение доверительных интервалов линейного уравнения парной регрессии.

36. Классификация моделей парной регрессии.

37. Статистическая оценка замены нелинейного уравнения линейной регрессией.

38. Оценка стабильности дисперсии отклонений эконометрической модели.

39. Устранение гетероскедастичности уравнения регрессии.

40. Предпосылки построения множественной линейной регрессии и оценка их адекватности.

41. Пошаговая процедура отбора факторов по t-критерию значимости множественной регрессии. Оценка значимости

факторов по частному F-критерию включения.

42. Реализация пошаговых процедур F-включения и F-исключения факторов с использованием частных коэффициентов

корреляции.

43. Многошаговый регрессионный анализ методом случайного поиска. F- критерий остановки с учетом изменения

коэффициента детерминации.

44. Частные уравнения множественной регрессии, частные коэффициенты эластичности и комплексная оценка

относительного влияния факторов на зависимую переменную.

45. Виды временных рядов. Элементы временного ряда. Производные временные ряды.

46. Требования, предъявляемые к исходной информации. Выбор интервала между соседними уровнями ряда.

Сопоставимость уровней ряда. Полнота информации. Длина временного ряда. Выбросы.

47. Компоненты временных рядов. Тренд, факторы первого и второго вида.

48. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модель временного ряда. Выбор модели в зависимости от графика

процесса.

49. Основные показатели динамики экономических явлений.

50. Основные экономические показатели динамики и их виды.

51. Прогноз исследуемых показателей. Период упреждения. Прогнозное значение.

52. Задачи АВС – анализа. Методика проведения АВС анализа. Выбор объекта анализа, определение параметра, по

которому проводится анализ.

53. Определение групп А, В и С. Рекомендации по каждой группе.

54. Задачи XYZ – анализа. Выбор объекта анализа и параметра, по которому проводится XYZ - анализ. Определение

периода и количества периодов, по которым проводится анализ.

55. Определение групп X, Y, Z. Рекомендации по каждой группе.
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57. Метод экспертных оценок. Организация экспертного оценивания.

58. Подбор экспертов. Опрос экспертов. Формализация информации и шкалы сравнений.

59. Обработка результатов экспертного опроса. Групповая оценка объектов.  Построение и анализ результатов.

60. Оценка согласованности мнений экспертов. Обработка парных сравнений объектов. Определение взаимосвязи

ранжировок.

61. Методики анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и

деятельности государства.

5.2. Темы письменных (курсовых) работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3.1. Тематика и алгоритм проведения деловых игр и учебных дискуссий в Приложении 1.

5.3.2. Проблемно-тематические задания для проведения текущего контроля обучающихся в Приложении 2.

5.3.3. Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине в Приложении 3.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л1.1 Балдин К. В.,

Башлыков В. Н.,

Рокосуев А. В.,

Балдин К. В.

Математические методы и модели в экономике:

учебник

Москва:

Издательство

«Флинта», 2017

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=10

3331

Л1.2 Колемаев В. А. Математические методы и модели

исследования операций: учебник

Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4719

6.1.2. Дополнительная литература

Код
Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год

Библиотека

(ЭБС)

Л2.1 Фомин Д. В. Основы компьютерной электроники: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2014

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=25

9075

Л2.2 Фомин Д. В. Компьютерные сети: учебно-методическое

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=34

9050

Л2.3 Кремер Н. Ш.,

Путко Б. А., Тришин

И. М., Фридман М.

Н., Кремер Н. Ш.

Высшая математика для экономистов: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

http://biblioclub.ru

/index.php?

page=book&id=11

4541

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов

Э1 Электронный учебник по статистике

Э2 Электронно-библиотечная  система

Э3 «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и отечественных научных

периодических изданий

6.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации представлены в Приложении 4 и включают следующие разделы:

-Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции;

-Методические рекомендации по выполнению проблемно-тематических заданий;

-Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся с литературой;

-Методические рекомендации по проведению консультаций;

-Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями.
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