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Экономика общественного сектора 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

 

Развитие теоретических и прикладных знаний магистрантов в области 

экономических и финансовых основ функционирования общественного 

сектора государства. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 

знать: 
- основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования общественного сектора; 

-    основные источники формирования средств и направления их 

расходования, последствия перераспределительных действий 

государства; 

-    основы бюджетного федерализма; 

уметь: 
-   анализировать проблемы, возникающие в общественном секторе; 

-  решать типовые задачи и выполнять практические задания, 

относящиеся к проблематике общественного сектора; 

владеть: 

- иметь навыки оценки возможных эффектов государственных программ 

и налогов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-9); 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Содержание курса  

 

Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике 

Модели смешанной экономики 

Организационно-правовые формы государственных предприятий 

Основные виды и формы некоммерческих организаций 

Понятие «общественное благо» и основные его свойства 

Общее и частичные равновесия в общественном секторе 

Экономическая природа социальной защиты и социального страхования 

Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов 

Теория общественного выбора в современной рыночной экономике 

Основные субъекты политического рынка 

Структура доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

Место налогов в формировании бюджета 

Основные направления общественных расходов 

Основы и особенности бюджетного федерализма 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Теория и механизмы современного государственного управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

заключается в формирование базовых основ профессиональной 

культуры, способности использовать теорию и механизмы современного 

государственного управления на практике.   

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- сущность государственного управления, его специфику и задачи, 

основные показатели и критерии эффективности; 

- главные теоретические концепции и идеи в области государственного 

администрирования и государственной политики; 

- структуру и механизм функционирования органов государственной 

власти и управления в РФ и ведущих странах мира; 

- процесс формирования и реализации государственной политики в 

разных сферах жизнедеятельности общества; 

- основные тенденции развития и модернизации государственного 

управления с учетом мировой административной практики. 

уметь: 

- анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную 

среду, в которой действуют органы государственного управления и 

реализуется государственная политика; 

- обрабатывать и обобщать информацию о социально-политических 

явлениях и процессах в системе государственного управления; 

- анализировать и применять на практике лучшие достижения 

зарубежных стран в области реформирования государственных 

(административных) структур); 

- находить и эффективно использовать источники информации и 

публикации по проблемам политико-административного управления; 

- применять знания в области политико-административного управления в 

своей профессиональной и общественной деятельности в соответствии с 

нормами права и морали. 

владеть: 

- навыками обоснования тенденций развития системы государственного 

управления РФ и развитых государств; 

- навыками оппонирования по основным проблемам изучаемого курса, 

используя категориальный аппарат административной науки; 

- навыками применения полученных знаний для анализа текущих 

событий и явлений политико-административной жизни РФ; 

- навыками проведения самостоятельного научного исследования по 

актуальной на текущий момент политико-административной тематике. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

Содержание курса  

 

Историческое измерение административной науки. Методологические 

основы курса. Организационно-функциональная структура 

государственного управления. Основные категории. 

Системы и механизмы государственного управления в ведущих странах 

мира. Американская школа современного государственного управления. 



Теория современного государственного управления в Великобритании. 

Французская школа современного государственного управления. Теория 

современного государственного управления в Германии. 

Структурные модели современного государственного управления. 

Функции административных органов государства. Актуальные проблемы 

организации и функционирования системы государственного управления 

в современной России. 

Формы контроля  Зачет с оценкой, курсовая работа 

 



Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

формирование у магистрантов основ аналитического мышления путем 

изучения информационно-аналитических технологий. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

 основные закономерности общественно-политического и 

экономического развития страны (региона, муниципалитета); 

 основные методы сбора социально-экономической информации, 

ее обработки и защиты; 

 современные технические средства и информационные 

технологии, используемые для решения коммуникативных задач, 

возникающих в системе государственного и муниципального управления. 

уметь: 

 формировать базы знаний, оценивать полноту и качество знаний; 

 структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать 

альтернативы; 

 переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе анализа информации; 

 понимать достоинства и недостатки различных информационных 

технологий и систем, применяемых в государственном и муниципальном 

управлении; 

 использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач. 

владеть: 

 методами сбора и защиты социально-экономической информации; 

 основными методами формирования баз данных, оценки их 

полноты и качества, применения этих данных для экспертной оценки 

реальных управленческих ситуаций; 

 информационно-коммуникационными технологиями, 

математическими и статистическими методами при решении 

управленческих задач. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Содержание курса  

 

Классификация информационных ресурсов 

Виды информационного обеспечения менеджмента 

Определение и основные функции системы обработки информации в 

менеджменте 

Функции системы обработки данных 

Новые возможности современных информационных систем 

Основная цель проектирования информационных систем 

Три подхода к выделению подсистем 

Этапы проектирования системы обработки информации 

Подходы к определению экономической эффективности систем 

обработки информации 

Классификация локальных вычислительных сетей 

Требования к аппаратным средствам локальных вычислительных сетей 

Информационные технологии в глобальных сетях 

Инструменты электронных расчетов 

Технология защиты информации от несанкционированного доступа 



Технология использования электронной цифровой подписи и печати 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Кадровая политика и кадровый аудит организации 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели Развитие теоретических и прикладных знаний магистрантов в области 

экономических и финансовых основ функционирования общественного 

сектора государства. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 

знать: 

 понятийный аппарат государственной кадровой политики и кадрового 

аудита;  

 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией 

кадровой политики в органе государственной власти/управления и 

местного самоуправления, в иной организации; 

 принципы и ценности современной российской 

государственной/муниципальной службы;  

уметь: 

 разрабатывать кадровую политику и владеть навыками кадрового 

аудита; 

 использовать полученные знания в управленческой (служебной) 

практике; 

 разрабатывать, применять и совершенствовать нормативные 

документы, определяющие процедуры, иерархию, субординацию и 

взаимодействие в организации и вне ее (положения, административные и 

должностные регламенты); 

 анализировать институциональную среду органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной 

организации/учреждения; 

 эффективно управлять кадровыми ресурсами органа государственной 

власти/управления и местного самоуправления, иной 

организации/учреждения.  

владеть: 

 подбора персонала для решения конкретных управленческих задач и 

организации конструктивного сотрудничества руководителей 

специалистов и исполнителей; 

 оценки работников с целью подбора, адаптации и применения 

целевых конфигураций профессионального взаимодействия; 

 формирования и модернизации кадрового состава, распределения и 

исполнения полномочий должностей и подразделений органа 

государственной власти/управления и местного самоуправления, иной 

организации/учреждения; 

 руководства коллективом, а также индивидуального руководства 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Содержание курса  

 

Развитие института государственной службы в рамках 

административных преобразований в современной России 

Система государственной службы Российской Федерации 

Построение системы управления эффективностью как направление 

реформирования государственной службы в современной России 

Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы 

и в государственных организациях 

Кадровый аудит на государственной службе и в государственных 

организациях 



Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового 

планирования  

Особенности правового статуса государственного гражданского 

служащего 

Профессиональная этика в системе государственных организаций и 

государственной службы 

Социально- психологические особенности профессиональной 

деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих 

и работников государственных и муниципальных организаций 

Система должностей на государственной гражданской службе и 

принципы должностного роста 

Основные этапы прохождения государственной гражданской службы 

Служебный контракт и административные регламенты как основа 

профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего 

Формы контроля  Зачет 

 



Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

сформировать научно-обоснованное представление о становлении, 

развитии и современном состоянии правового обеспечения 

государственного и муниципального управления в России. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

 действующее законодательство и нормативно-правовое 

обеспечение в органах государственного и муниципального 

управления; 

 требования профессиональной этики и готовность 

поступать в соответствии с этими требованиями; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

правовым обеспечением государственного и муниципального 

управления; 

 осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения новых знаний; 

 пользоваться современными информационными 

технологиями для хранения и обработки информации. 

владеть: 

 навыками управленческой и экспертно-аналитической 

деятельности в области правового обеспечения органов 

государственного и муниципального управления; 

 навыками реализации правовых основ социальных и 

этических норм служебного поведения персонала в органах 

государственного и муниципального управления; 

 умениями и навыками по применению действующего 

законодательства к анализу конкретной ситуации в органах 

государственного и муниципального управления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ПК-7 

Содержание курса  

 

Система действующего государственного управления 

Действующее законодательство в системе государственного управления 

Правовой статус государственной должности и государственного 

служащего 

Общая характеристика правовых основ работы в муниципальных 

органах 

Особенности правового статуса лиц, замещающих должности в органах 

местного самоуправления 

Прием на муниципальную службу и его правовое сопровождение 

Управленческое решение: особенности и принципы нормативно-

правовых актов, регулирующих управленческую деятельность в системе 

органов власти и МСУ 

Экспертно-аналитическое исследование нормативно-правовой базы 

субъектов РФ 

Порядок подготовки и реализации нормативно-правовых актов в системе 

органов власти и местного самоуправления 

Формы контроля  зачет 

 

 



Муниципальное управление и местное самоуправление 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

формирование у студентов комплекса знаний, привития им умения и 

навыков в области муниципального управления, необходимых для 

профессионального выполнения служебных обязанностей 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

-основные теоретические проблемы формирования и развития 

муниципального управления и местного самоуправления. 

Уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам 

муниципального управления и местного самоуправления, правильно 

толковать и применять нормы права к конкретным практическим 

ситуациям. 

Владеть:  
-анализом нормативных актов органов местного самоуправления, т.е. 

анализировать содержание нормативных правовых актов, выделять те из 

них, которые соответствуют регулированию тех или иных общественных 

отношений; 

- уметь давать характеристику месту и роли, полномочиям того или иного 

муниципального образования и его органов, должностных лиц. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-14 

Содержание курса  

 

Понятие муниципального управления 

Правовые основы муниципального управления 

Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления 

Общие принципы организации местного самоуправления 

Функции местного самоуправления 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в местном самоуправлении 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

Формы контроля  Зачет 

 



Управление в социальной сфере 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Базовая 

Цели 

 

формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков в области управления в социальной сфере на различных уровнях 

власти, умений принимать управленческие решения по поводу объектов 

социальной сферы. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

- системные представления об основах управления в социальной сфере;  

уметь: 

- уметь формировать рациональные модели и организационные 

структуры управления в социальной сфере; 

-уметь анализировать экономическую, правовую, социальную сферу..  

владеть: 

- владеть навыками практического решения проблем управления в 

социальной сфере.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-5, ПК-15 

Содержание курса  

 

Основные структурные элементы социальной сферы 

Структура органов управления социальной деятельностью в субъектах 

РФ 

Роль государства в решении социальных проблем. Социальная политика 

как основа управления социальной сферой. 

Гражданское общество как субъект управления социальной сферой 

Государственное регулирование социальных инвестиций 

Социальная безопасность как основа социальной политики 

Современное состояние социальной безопасности России 

Социальная реклама как инструмент реализации государственной 

социальной политики 

Управление конфликтами в социальной сфере 

Специфика муниципальной политики в различных социальных сферах 

Механизмы взаимодействия муниципальных служб в реализации 

социальной политики 

Связь с общественностью в социальной сфере. 

Формы контроля  Зачет 

 



Методология и инструментальные средства стратегического управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

формирование у магистрантов системы представлений в области теории 

и практики стратегического управления как перспективного направления 

развития систем в условиях высокой степени изменчивости среды, 

способствовать формированию у магистрантов нового управленческого 

мышления, необходимого для успешной работы в любой области 

управления. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 подходы, методы и методики стратегического планирования 

развития территорий; 

Уметь: 

 разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегию, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между ее исполнителями; 

Владеть: 

 способностью к организации и планированию в области 

государственного и муниципального планирования; 

 технологиями управления персоналом и кадрового аудита; 

 организационными способностями; 

 способностью управлять в кризисных ситуациях; 

 современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике; 

 методами, методиками и технологиями стратегического 

планирования развития территорий. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Содержание курса  

 

Понятие и история развития стратегического управления 

Организационно-экономический анализ основных тенденций развития в 

рыночных условиях 

Многоуровневый метод выбора стратегии организации 

Стратегические изменения в организации 

Выделение видов стратегического управления 

Методика оценки эффективности предлагаемых стратегий управления 

Анализ среды как важнейший этап стратегического управления 

Стратегический анализ внутрифирменной среды 

Стратегический анализ внешней среды 

Комплексный анализ внешней и внутренней среды 

Формирование стратегических альтернатив 

Стратегическое планирование как элемент управления по результатам на 

территориальном уровне 

Определение иерархии целей организации 

Выбор стратегий на различных уровнях управления 

Проблемы, связанные с разработкой и реализацией территориальных 

стратегий 

Управление стратегическими изменениями 

Стратегии и модели внедрения изменений. 

Выбор типа стратегического контроля на различных уровнях управления 



Методы оценки эффективности 

Стратегический контроль и оценка результатов деятельности 

предприятия 

Формы контроля  Экзамен 

 

 



Государственные и муниципальные коммуникации и связи с общественностью в 

современной России 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

предоставить возможность магистрантам ознакомиться с основными 

подходами к определению сущности коммуникаций и связей с 

общественностью, их спецификой в системе государственного и 

муниципального управления в современной России. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

- основные концепции связей с общественностью в России и за рубежом; 

- особенности развития связей с общественностью в современной 

России. 

уметь: 

- применять методы и технологии связей с общественностью в сфере 

государственной политики и управления; 

- применять методы и технологии связей с общественностью в сфере 

муниципального управления. 

владеть: 

- владеть организационно-деятельностными умениями, необходимыми 

для применения современных методов и технологий связей с 

общественностью. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Содержание курса  

 

Сущность коммуникации. Модель коммуникационного процесса. 

Базовые документы по связям с общественностью. Значение 

коммуникации в постиндустриальном обществе. Коммуникации в 

организации. Принципы и функции связей с общественностью в 

современной России на государственном и муниципальном уровне. 

Коммуникационный менеджмент.  

Связи с общественностью и их место в современном мире. 

Регулирование общественных процессов на информационной основе. 

Возрастание роли информационного воздействия на ход исторического 

процесса в России. Целевые аудитории в связях с общественностью. 

Массовые коммуникации. Управленческие коммуникации. 

Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике. 

Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. Информационное взаимодействие государственных и 

муниципальных структур и общества. Понятие и коммуникативные 

функции имиджа в связях с общественностью. 

Формы контроля  Экзамен 

 



Государственная политика и управление 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

 

рассмотреть наиболее значимые вопросы науки и практики 

государственной политики и управление и создать методологическую 

базу в сфере подготовки государственный служащих. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

 

знать: 

- знать историю и современные тенденции развития мировой 

управленческой науки; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть 

различными способами познания и освоения окружающего мира; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения 

личности; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-

психологических феноменах группы и общества, путях социализации 

личности; 

- понимать и осознавать экономическую, юридическую, моральную и 

дискреционную ответственности, формирующие корпоративную 

социальную ответственность. 

уметь: 

- уметь реализовывать на практике основные категории деятельности 

менеджеров – информационные, межличностные и связанные с 

принятием решений; 

- уметь работать во всех видах команд, включая самоуправляемые, 

виртуальные и глобальные. 

владеть: 

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, 

самоменеджмента и организации исследовательской деятельности 

человека; 

- владеть психологическими и научно-методическими навыками к работе 

в поли- и междисциплинарных областях знаний. 

- владеть организационно-деятельностными умениями, умениями, 

необходимыми для самоанализа, развития своих творческих 

способностей и повышения квалификации; 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Содержание курса  

 

Становление административной науки. Политология государственного 

управления и политики. Политический режим и государственная власть. 

Демократический тип государственного управления. Особенности 

развития государственного управления и политики как науки в 

различных странах. Сущность государственной политики. Принципы и 

методы государственной политики. Модели разработки государственной 

политики. Становление российской науки управления. Современные 

концепции государственного управления. Основные сферы 

государственной политики. Технологии контроля и управления 

политическими конфликтами.  

Основные характеристики государства, типология государств. 

Становление российской государственности. Понятие государственного 

управления. Системность государственного управления. Предмет, 

методология и методы изучения государственного управления. 

Организационно-функциональная структура государственного 



управления. Целеполагание и формирование древа целей 

государственного управления. Программно-целевой подход в 

государственном управлении. Классификация и систематизация 

принципов государственного управления. Организационная структура 

государственного управления. Информационное обеспечение 

государственного управления. 

Понятие, назначение и принципы контроля в государственном 

управлении. Система контрольных органов государственного 

управления. Механизм исполнения контрольных функций государства. 

Понятие эффективности государственного управления. Критерии общей 

и социальной эффективности государственного управления. Ресурсы 

совершенствования эффективности государственного управления. 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Теория и методы принятия управленческих решений 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

сформировать у магистранта умение использовать современные приемы 

и методы разработки и принятия управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- экономические, правовые, социальные и технологические основы 

принятия управленческих решений 

- механизм разработки и выбора управленческих решений 

Уметь: 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- использовать разнообразные методы и модели при разработке и 

принятии управленческих решений 

- применять качественные и количественные методы анализа 

принятия управленческих решений 

Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения организационно-управленческих задач; 

- методами реализации основных управленческих функций в сфере 

принятия решений; 

методами и видами контроля реализации управленческих решений 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-5, ПК-10 

Содержание курса  

 

Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими 

науками об управлении 

Применение научных подходов в разработке управленческих решений 

Формулировка принципов и целей управления 

Классификация управленческих решений 

Место управленческих решений в управлении 

Менеджмент как процесс принятия решений в информационной сфере 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

Модели процесса принятия решений в организациях 

Использование моделей процесса принятия решений 

Теоретические основы прогнозирования управленческих решений 

Разработка и реализация управленческих решений 

Разработка управленческого решения в условиях неопределенности и 

риска 

Реализация управленческих решений, анализ результата 

Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением 

Сущность и виды ответственности руководителя при разработке и 

принятии управленческих решений 

Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческого решения» 

Оценка качества управленческих решений 

Составляющие эффективности управленческих решений 

Оценка экономической эффективности управленческих решений 

Контроль реализации управленческих решений 

Формы контроля  Экзамен 

 



Инновационный менеджмент (продвинутый уровень) 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

освоение студентами навыков и компетенций, требуемых для участия в 

процессе управления инновационным развитием предприятия, оценки 

эффективности инновационной деятельности и обеспечения 

финансирования инновационной деятельности 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 Основные тенденции развития нововведений.  

 Методологический аппарат инновационного менеджмента. 

 Основные формы инновационной деятельности. 

 Методы разработки инновационных проектов. 

 Методы оценки эффективности инноваций. 

Уметь:  

 Планировать и организовывать инновационную деятельность в 

организации. 

 Управлять затратами и ценообразованием в инновационной 

сфере. 

 Создавать малые инновационные фирмы. 

 Оценивать эффективность нововведений.  

 Применять полученные знания для участия в деятельности 

технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса для развития 

отечественного бизнеса.  

Владеть: 

 Навыками организации взаимодействия инновационного 

менеджера с другими специалистами. 

 Методами осуществления планирования и управления 

инновациями. 

 Методами оценки эффективности инноваций. 

 Методами финансирования инновационных проектов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Содержание курса  

 

Классификация инноваций и их сущность 

Особенности развития инновационного процесса в рыночной 

экономике 

Управление инновационной политикой на предприятии 

Управление инновационной средой фирмы 

Внешняя среда и ее влияние на инновационную деятельность 

Особенности организационных структур инновационных предприятий 

(организаций) 

Система управления венчурными фирмами 

Управление консорциумов 

Финансово-промышленные группы 

Холдинговые компании  

Управление реструктуризацией, освоением и качеством новой 

продукции 

Управление инновационным проектом 

Управление патентно-лицензионной деятельностью фирмы 

Управление рисками при реструктуризации предприятия 

Стратегическое управление развитием фирмы 



Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Инвестиционные проблемы городской экономики 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цели 

 

формирование у магистрантов системы представлений, основ 

экономических знаний об особенностях инвестиционных процессов в 

городе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основы определения приоритетных направлений инвестиционных 

процессов в городской экономике  

Уметь: 

- применять полученные навыки для подготовки принятия 

управленческих решений по решению инвестиционных проблем 

городской экономики; 

Владеть: 

- базовыми инструментами инвестиционного анализа, методами оценки 

эффективности инвестиционных проектов и рисков их реализации  

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Содержание курса  

 

Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении социальных 

проблем 

Основные принципы рыночной экономики и их учет при инвестировании 

Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности 

Реальные инвестиции 

Роль государства в регулировании инвестиционного процесса 

Стимулирование инвестиционной активности предприятий и 

организаций 

Организация формирования и использования финансовых ресурсов 

государства 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности в городе 

Ипотека как форма финансирования инвестиций 

Коллективные инвестиции 

Лизинговые операции в инвестиционной деятельности 

Проектное финансирование 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 



Финансовая, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая система государства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Обязательная дисциплина 

Цель 

 

формирование у студентов навыков решения профессиональных задач по 

организации, функционированию и регулированию современной 

финансовой, бюджетной, денежно-кредитной и налоговой системы. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные элементы финансовой, бюджетной, денежно-кредитной 

и налоговой систем; современную экономическую, правовую и 

математическую основу их деятельности, методы оценки их состояния, 

закономерности функционирования;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам функционирования 

финансовой, бюджетной, денежно-кредитной и налоговой систем 

Уметь: 

 проводить оценку результатов эффективности деятельности 

финансовой, бюджетной, денежно-кредитной и налоговой систем; 

 формировать прогнозы развития финансовой, бюджетной, 

денежно-кредитной и налоговой систем. 

Владеть: 

 навыками решения профессиональных задач по организации и 

функционированию финансовой, бюджетной, денежно-кредитной и 

налоговой систем. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

Содержание курса  

 

Элементы финансовой системы 

Система управления финансами 

Органы государства, осуществляющие финансовую деятельность 

Финансовая политика 

Бюджетная система и бюджетное устройство 

Бюджетная классификация 

Бюджетный дефицит 

Государственный долг 

Характеристика современной денежной системы  

Наличное и безналичное денежное обращение 

Функционирование национальной платежной системы 

Теории денег 

Понятие и элементы современной кредитной системы 

Общая характеристика современной банковской системы 

Состояние, проблемы и перспективы банковской системы 

Государственное регулирование денежной кредитной системы. 

Характеристика налоговой системы 

Федеральные налоги 

Региональные налоги 

Местные налоги 

Специальные режимы налогообложения 

Формы контроля  Экзамен 

 

 



Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

формирование у магистрантов системы представлений, основ 

экономических знаний и овладение практическими подходами с 

методами реформирования жилищно-коммунального хозяйства города, 

используемыми в нашей стране и за рубежом. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основы определения приоритетных направлений развития жилищно-

коммунального хозяйства города для модернизации управления в этой 

сфере; 

- особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

города.  

Уметь: 

- применять полученные навыки для подготовки принятия 

управленческих решений по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Владеть: 

- способностью оценивать экономические, социальные условия и 

последствия осуществления программ реформирования жилищно-

коммунального хозяйства города. 

- способностью использовать знания в области реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства для реализации профессиональных 

навыков в сфере управления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Содержание курса  

 

Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства 

Актуальные проблемы функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства 

Необходимость совершенствования механизма бюджетного 

финансирования ЖКХ 

Экономико-финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства 

Основные средства 

Кризис и необходимость реформ в системе ЖКХ 

Основные принципы реформирования ЖКХ 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

Основные направления развития коммунального хозяйства 

Рыночные механизмы функционирования жилищного хозяйства 

Развитие экономических отношений в области тепло-, электро-, 

водоснабжения и водоотведения 

Формирование условий для привлечения инвестиций 

Мобилизация бюджетных ресурсов для обеспечения устойчивой работы 

жилищно-коммунального комплекса 

Перспективы управления ЖКХ на муниципальном уровне 

Обеспечение эффективного и целевого использования средств на 

модернизацию ЖКХ 

Экономическая устойчивость предприятий ЖКХ 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Теория бюрократии 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели дать представления о понятии бюрократия и истории развития. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

знать: 

- основные понятия и категории, используемые в теориях бюрократии;  

- основные этапы развития теорий бюрократии в XIX-XX вв.; 

- основные современные концепции бюрократии 

уметь: 

- уметь формировать рациональные модели бюрократических структур; 

-уметь анализировать экономическую, правовую, социальную сферу.  

владеть: 

- владеть навыками практического решения проблем бюрократического 

аппарата.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

Содержание курса  

 

Основные понятия и термины 

Методы и подходы в изучении бюрократии. 

Анализ бюрократии в трудах м. Вебера. 

Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

Школа человеческих отношений». 

Развитие представлений о бюрократии в конце 1950-х - начале 1980-х гг. 

Разработка единиц анализа практической деятельности бюрократии. 

Разработка методов анализа деятельности администрации и их 

использование при изучении бюрократии 

Классические теории элит. 

Концепции политического лидерства. 

Теоретические представления о советской номенклатуре 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 



Муниципальные финансы и бюджет 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цель 

 

формирование у студентов навыков решения профессиональных задач по 

организации, функционированию и регулированию системы управление 

муниципальными финансами и бюджетом. 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные категории и понятия, используемые в науке о 

муниципальных финансах; 

 состав и основы бюджетного законодательства, состав бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

 этапы бюджетного процесса, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджетов; 

 классификацию доходов бюджета, структуру доходов; 

 классификацию расходов бюджета, структуру расходов бюджетов. 

Уметь: 

 выделять специфические особенности организации финансов 

муниципальных образований; 

 классифицировать доходы, расходы и источники финансирования 

дефицита муниципального бюджета. 

Владеть: 

 навыками решения профессиональных задач по организации и 

функционированию муниципальных финансов и бюджета 

 методами реализации действующих механизмов организации, 

планирования, стимулирования и управления финансами 

муниципальных образований. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

Содержание курса  

 

Правовые местного самоуправления 

Экономическая основа местного самоуправления  

Типы муниципальных образований. Реестр муниципальных образований 

Доходы муниципального бюджета 

Расходы муниципального бюджета 

Бюджетный дефицит муниципального бюджета 

Управление муниципальным долгом 

Межбюджетные отношения в муниципальном образовании 

Особенности бюджетного процесса муниципального образования 

Участники бюджетного процесса муниципального образования 

Финансовое планирование в муниципальном образовании 

Формы контроля  Зачет с оценкой, курсовая работа 

 



Бюджетная система 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

формирование представлений о бюджете как важнейшем элементе 

финансовой системы государства и одном из наиболее эффективных 

рычагов перераспределения финансовых ресурсов в экономике, а также 

передача студентам знаний в области организации бюджетных 

отношений, основ построения современной бюджетной системы РФ, 

этапов ее становления и перспектив развития. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; 

- нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетную деятельность; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне и микроуровне; 

- основные тенденции развития социально-экономических процессов; 

- статистические методы исследования экономической конъюнктуры, 

выявления трендов и циклов, моделирование и прогнозирование 

развития социально-экономических процессов. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности и возможных социально-

экономических последствий; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актах, регулирующих бюджетную деятельность; 

-анализировать и взаимоувязывать основные экономические явления и 

процессы; 

- анализировать и интерпретировать статистическую, бухгалтерскую и 

финансовую информацию; 

- по имеющимся данным выявлять возможные варианты развития 

социально-экономических процессов. 

Владеть: 

- методологией анализа социально-экономических проблем и процессов, 

происходящих в обществе; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- приемами и методами анализа данных социально-экономических 

процессов; 

- методологией экономических исследований; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих бюджетный процесс и 

явления на микро- и макроуровне; 

- статистическими методами исследования, моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

- статистической методологией национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов; 

- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснование 

их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных последствий принимаемых 



решений. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10 

Содержание курса  

 

Государственный бюджет: сущность и содержание 

Бюджетный процесс. Принципы построения бюджетной системы 

Уровни бюджетной системы РФ 

Бюджетная классификация 

Источники формирования бюджетов, налоговые и неналоговые доходы 

бюджета 

Доходы бюджета (структура, состав).  

Основные направления расходов бюджета 

Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов 

Доходы и расходы местных бюджетов 

Доходы и расходы региональных бюджетов 

Доходы и расходы федерального бюджета 

Дефицит бюджета и источники го финансирования 

Использование профицита бюджета, формирование финансового резерва 

Содержание межбюджетных отношений 

Финансовая поддержка субъектов федерации 

Государственные внебюджетные фонды 

Органы гос. управления финансами.  

Деятельность Минфин РФ, Федерального казначейства, ЦБ РФ. 

Бюджетный контроль, органы контроля, функции, методы. 

Основные виды нарушений бюджетного законодательства.  

Ответственность за финансовые нарушения. 

Формы контроля  Зачет с оценкой, курсовая работа 

 



Экономика, организация и планирование городского хозяйства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

формирование у магистрантов системы представлений, основ 

экономических знаний и практических навыков в области экономики 

городского хозяйства в целом, а также отдельных ее подотраслей. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции. 

Уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Владеть: 

- способностью оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия (результаты) осуществления государственных 

программ 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Содержание курса  

 

Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства 

Особенности городского хозяйства 

Роль и значение системы управления в городском хозяйстве 

Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Методы экономического анализа города 

Экономические модели системы городов 

Структурная организация территории города 

Функциональная организация экономического пространства 

Основные фонды в городском хозяйстве 

Оборотные средства в городском хозяйстве 

Трудовые ресурсы в городском хозяйстве 

Понятие цены и особенности ценообразования в городском хозяйстве 

Особенности состава себестоимости продукции в городском хозяйстве 

Городской рынок недвижимости 

Особенности экономики жилищно-коммунального хозяйства 

Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 

Особенности предприятий, занимающихся внешним благоустройством 

Особенности экономики бытового обслуживания 

Особенности экономики торговли и общественного питания 

Особенности экономики прочих отраслей городского хозяйства 

Формы контроля  Экзамен, курсовой проект 

 

 



Основы городского хозяйства 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

овладение магистрантами знаниями об особенностях ведения и 

планирования городского хозяйства. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 состав городского хозяйства; 

 состав основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов в 

городском хозяйстве; 

 особенности организации и планирования в отдельных отраслях 

городского хозяйства 

Уметь: 

 анализировать и оценивать состояние основных фондов, 

оборотных средств и трудовых ресурсов в городском хозяйстве; 

 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

использования ресурсов городского хозяйства  

 использовать знания в области городского хозяйства для 

реализации профессиональных навыков в сфере управления; 

Владеть: 

способностью оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия (результаты) осуществления государственных 

программ. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Содержание курса  

 

Состав, особенности городского хозяйства и принципы его 

функционирования 

Управление городским хозяйством и его совершенствование 

Особенности планирования на предприятиях городского хозяйства 

Основные проблемы города. Экономика города 

Технический прогресс и его особенности в городском хозяйстве 

Методы экономического анализа города 

Экономические модели системы городов 

Структурная организация территории города 

Функциональная организация экономического пространства 

Основные фонды в городском хозяйстве 

Оборотные средства в городском хозяйстве 

Трудовые ресурсы в городском хозяйстве 

Понятие цены и особенности ценообразования в городском хозяйстве 

Особенности состава себестоимости продукции в городском хозяйстве 

Городской рынок недвижимости 

Особенности экономики жилищно-коммунального хозяйства 

Особенности предприятий, занимающихся внешним благоустройством 

Особенности экономики бытового обслуживания 

Особенности экономики торговли и общественного питания 

Особенности экономики прочих отраслей городского хозяйства 

Формы контроля  Экзамен, курсовой проект 

 



Современные проблемы управления 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

сформировать у магистрантов систему знаний по современному 

государственному управлению, подготовить их к принятию 

эффективных управленческих решений с учетом государственных 

интересов. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- специфику организации системы современного государственного 

управления; 

- особенности современной теории и практики государственного 

управления в различных странах; 

- специфику реформ системы государственного управления в 

Российской Федерации; 

- задачи государственных служащих по совершенствованию 

организации и управления своей страной и своим регионом; 

- особенности практической реализации государственных 

управленческих решений; 

- тенденции развития государственного управления в России и за 

рубежом. 

Уметь: 

- оценивать состояние государственных органов власти и 

профессионализм управленческого звена; 

- анализировать и сравнивать модели государственного 

управления и определять возможности их применения в России; 

- разрабатывать условия для реализации на практике 

принципов современного государственного управления; 

- определять задачи государственных служащих в области 

принятия и исполнения решений; 

- осуществлять практическую реализацию управленческих 

решений; 

- использовать полученные знания в области государственного 

управления в реализации профессиональных навыков.  

Владеть: 

- навыками анализа современных моделей системы 

государственного управления; 

- процедурами разработки и реализации государственных 

решений 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-14, ПК-17 

Содержание курса  

 

Современное состояние государственного сектора в России на 

Федеральном уровне 

Современное состояние государственного сектора в России на уровне 

субъектов Российской Федерации: 

Современное состояние государственного сектора в России на 

муниципальном уровне 

Государственная финансовая политика России 

Управление изменениями в административной сфере 

Совершенствование взаимодействия между органами государственной 

власти 

Современные тенденции развития государственной службы в РФ 



Актуальные проблемы местного самоуправления в РФ 

Распределение и разграничение полномочий между федеральным, 

региональным и местным уровнями власти 

Современная кадровая политика в системе государственного управления 

Технологии противодействия коррупции 

Государственно-частное партнерство 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 

 



Муниципальный менеджмент 

Цикл дисциплин 

Часть 

Дисциплины (модули) 

Вариативная 

Дисциплина по выбору 

Цели 

 

сформировать у магистрантов комплексное представление об 

организации муниципального управления. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основы теории, практики и научного подхода к муниципальному 

менеджменту; 

- методы анализа и оценки социально-экономических процессов в 

муниципальных образованиях; 

- закономерности и принципы функционирования субъекта и 

объекта муниципального менеджмента; 

- методы совершенствования управления в соответствии с 

современными тенденциями социально-экономического развития. 

Уметь: 

- выявлять и объяснять принципы и закономерности, 

реализуемые в муниципальном менеджменте; 

- анализировать современную социально-экономическую 

ситуацию; 

- применять существующие методы муниципального 

менеджмента на практике; 

- формировать местную политику в различных сферах 

муниципального образования, отвечающую потребностям и интересам 

населения. 

Владеть: 

- навыками аналитической и профессиональной 

административной работы, необходимыми для эффективного 

муниципального менеджмента; 

- навыками рационального управления местными социально-

экономическими процессами, органами муниципальной системы 

управления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-14, ПК-17 

Содержание курса  

 

Место муниципального менеджмента в системе научных дисциплин 

Принципы и преимущества местного самоуправления 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Опыт муниципального управления в России и за рубежом 

Специфика муниципального хозяйства 

Муниципальное образование как социально-экономическая система 

Проблемы установления оптимальной территории муниципального 

образования 

Предназначение и классификация органов местного самоуправления 

Принятие решения в процессе муниципального управления 

Особенности экономической деятельности органов местного 

самоуправления 

Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

Планирование социально-экономического развития муниципального 

образования 

Формы контроля  Зачет с оценкой 

 


