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Часть: базовая
Б 1.Б.01 История
Цель и задачи изучения Сформировать у студентов основы теоретического и
методологического подхода к анализу явлений социальной
дисциплины
действительности на позициях этических норм и требований,
предъявляемых к современному специалисту.
Задачи:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
развитие
способности
понимать
историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы
с
исторически
возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации
и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления — способности
рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Методология и теория исторической науки;
Древняя Русь и основные тенденции формирования российского
государства (1 тыс. н. э. - XVI век);
История России XVII- XVIII вв.;
Этапы экономического и политического развития России XIX –
начало XX вв.;
Содержание
Культурная жизнь в России - XIX век;
дисциплины
Основные тенденции политического развития Российского
государства в начале ХХ столетия;
Великая октябрьская революция и образование СССР;
СССР: война и мир: 1939-1980 гг.;
История и современность.
Формирующие
ОК-2; ОК- 6
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
- предмет истории, соотношение ее с другими науками;
результате изучения
- названия конкретных мест и времени свершившихся
дисциплины
исторических фактов;
уметь:
2

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому;
владеть:
- историческим методом познания в других науках;
- навыками критической оценки исторических фактов.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.02 Философия
Цель и задачи изучения Развитие абстрактного (понятийного) мышления и формирование (на
основе анализа философских текстов) осознанной мировоззренческой
дисциплины

Содержание
дисциплины

позиции.
Задачи:
сформировать у студентов знания по основным проблемам философии;
обеспечить понимание сложности данных проблем и их влияния на все
отрасли гуманитарного знания.
сформировать умение самостоятельно анализировать философский
материал, а также делать собственные аргументированные выводы на
основе этого анализа, и отстаивать свою точку зрения;
повышение общей культуры и гуманитарной подготовки;
развитие логики и диалектического мышления, необходимых в
профессиональной деятельности бакалавров в социальной сфере, сфере
образования и культуры.
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Структура философского знания;
Становление философии. Основные направления, школы философии и
этапы ее исторического развития (VI в. до н.э. - XV в. н.э.);
Основные направления, школы философии и этапы
ее исторического развития (XV – XXI вв.);

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика.
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические
закономерности. Научные, философские и религиозные картины
мира;

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в
системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и
массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная
концепции общественного развития. Человек, общество, культура. Человек
и природа;
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести;
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика;
Вера и знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема
истины. Действительность, мышление, логика и язык;
Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника;
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
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Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

ОК-1;ОК- 6
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии;
- содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития;

уметь:
- формировать и аргументировать собственную позицию по
различным проблемам философии;
- использовать положения и категории философии для оценивания
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по проблемам общественного и
мировоззренческого характера;
владеть:

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание;
- приемами ведения дискуссии и полемики;
- навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.03 Иностранный язык
Цель и задачи освоения дисциплины являются:
Цель и задачи
изучения дисциплины - овладение будущими специалистами иностранным языком в качестве
средства общения в профессиональной и иных видах деятельности;
- формирование представлений о культуре и традициях стран
изучаемого языка;
- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
текстами.
ФОНЕТИКА: Языковой материал. Гласные звуки. Согласные звуки.
Содержание
Соединение звуков в потоке речи. Слог и слогоделение. Интонация.
дисциплины
ГРАММАТИКА: Имя существительное.
Артикль.
Имя
прилагательное. Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Страдательный залог. Модальные глаголы. Правило согласования
времен. Неличные формы глагола. Наклонение. Предлог. Союз.
Структура предложения.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: Словообразование с помощью аффиксации.
Словосложение. Конверсия. Аббревиация.
ОК- 5; ОК-7
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
дисциплины
нейтральной речи;
- основные особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации;
- основные способы словообразования;
- 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера;
- грамматический материал, обеспечивающий коммуникацию общего
характера, в том числе основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи;
- основные особенности стилей речи: обиходно-литературного
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официально-делового, научного, стиля художественной литературы;
- правила составления письменных документов: аннотаций, рефератов,
тезисов, сообщений, биографий, частных и деловых писем;
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета;

уметь:
- читать транскрипцию;
- читать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю специальности;
- дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, официальная,
общенаучная, терминологическая и др.);
- владеть основами публичной речи;
- выполнять основные виды письменных работ: диктант, изложение,
сочинение, письмо;

владеть:
- навыками монологической речи в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения;
- навыками диалогической речи в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального характера;
- навыками восприятия иноязычной монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации;
- навыками восприятия иноязычной диалогической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
Зачет; Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.04 Экономическая теория
Формирование у студента устойчивых знаний по основным
Цель и задачи
изучения дисциплины экономическим законам, категориям, понятиям, их трактовкам в
различных экономических школах.
Цели:
Формирование у студентов экономического мышления, необходимого
для понимания ими сущности важнейших проблем общества и
формированию экономического подхода к их решению.
Получение первичных знаний об основных микроэкономических
процессах и явлениях, происходящих в обществе.
Получение знаний о принципах функционирования основных
микроэкономических процессов и явлений, происходящих в стране.
Приобретение навыков в использовании современных подходов к
изучению микроэкономики в анализе экономического поведения
отдельных субъектов экономики.
Введение в микроэкономику.
Содержание
Основные принципы организации экономики. Основы рыночного
дисциплины
хозяйства.Спрос и предложение. Теория рыночного ценообразования и
рыночное равновесие.Теория потребительского поведения. Теория
производства. Издержки производства. Фирма на рынке совершенной
конкуренции. Рынки с несовершенной конкуренцией.
Рынки факторов производства.
Несостоятельность («провалы») рынка как инструмента
экономического выбора.
Макроэкономика: понятие, сущность. Национальная экономика как
целое.
Макроэкономическое равновесие.
Циклическое развитие рыночной экономики.
Равновесие на товарном рынке и денежном рынке.
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Финансовая система.
Государственная кредитно-денежная политика.
Экономический рост: сущность, типы, показатели и факторы.
Международные экономические отношения.
Формирование открытой экономики.
ОК-1; ОК- 3; ОК-7

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
результате изучения Закономерности функционирования современной экономики на
дисциплины
микроуровне;
общий понятийный аппарат экономической теории и микроэкономики;
общие сведения о микроэкономике, место и роль в ней субъектов
рыночных отношений;
основные микроэкономические проблемы и их количественные
показатели;
основные принципы анализа рынков факторов производства;
основные несовершенства рынка и роль Правительства;
основы теории общественного выбора, экономической эффективности
и принятия политических решений;
основные принципы анализа микроэкономических процессов и явлений
происходящих в стране.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микроуровне;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социальноэкономических последствий;
самостоятельно осваивать прикладные экономические знания,
необходимые для работы в конкретных сферах журналисткой практики;
адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории
при объяснении реальных экономических процессов;
использовать современные подходы микроэкономики в анализе
экономического поведения отдельных субъектов экономики;
анализировать специфические условия рынков производственных
ресурсов;
определять оптимальную структуру спроса на ресурсы;
оптимизировать сбор информации и контроля;
объяснять причины возникновения трансакционных издержек и их
влияние на экономику фирмы и контрактные внутрифирменные и
внешние взаимодействия.
Владеть:
самостоятельной работы с экономической литературой;
использования знаний по экономике и экономической политики для
решения профессиональных задач.
самостоятельного анализа конкретных ситуаций, встречающихся в
хозяйственной практике с позиций микроэкономического подхода;
Зачет; Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.05 Политология
Целью изучения дисциплины является повышение качества
Цель и задачи
изучения дисциплины общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов всех
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Содержание
дисциплины

специальностей, улучшение уровня их адаптации к постоянно
изменяющемуся миру политики.
Задачи:
- ознакомление студентов с теоретическими основами политической
науки и содержанием её основных категорий и понятий;
- изучение политической практики и умению ориентироваться в ней;
-подготовка молодого поколения к активному участию в политической
жизни общества;
-овладение
навыками
научно-исследовательской,
проектной,
организационно-управленческой,
педагогической,
а
также
самостоятельной деятельности, направленной на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Политика - сфера общественной жизни
Политология как научная дисциплина
Политическая власть и политическая система
Политические режимы. Демократия
Политические процессы. Личность и политика
Политическое изменение и модернизация
Политическая культура
Мировая политика и международные отношения. Политические
технологии
ОК-2; ОК- 4

Формирующие
компетенции
Знания, умения и В результате освоения дисциплины студент должен:
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - основные направления, проблемы, теории и методы политологии;
- политические системы современных обществ, типологию
дисциплины
политических режимов, виды политических институтов;
- структуру и типы политического процесса, проблематику
политических изменений и развития в ретроспективе, современное
понимание обусловленности идеологии социальными интересами и
собственно политикой.
уметь:
- различать основные элементы политической системы и отношения
между ними;
- определять политический процесс как функционирование
макросистемы политических институтов общества;
- разбираться в многообразии подходов к пониманию политического
поведения;
- различать современные интерпретации политической культуры .
владеть:
- различными подходами к понятию глобализации: как постоянно
идущему исторический процессу;
- приемами ведения политической дискуссии и полемики;
- навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения;
- методикой познания политической реальности.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.06 Социология
Цель и задачи Ознакомить студентов с основами социологической теории и
изучения дисциплины методами социологического исследования.
Задачи:
7

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Форма контроля

формирование у студентов целостного представления о социологии
как науки, её теоретических основах и закономерностях развития;
формирование представлений о социальных явлениях и процессах
происходящих в современном мире и России;
введение обучающихся в круг проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности;
умение овладеть навыками научно-исследовательской, проектной,
организационно-управленческой,
педагогической,
а
также
самостоятельной деятельностью, направленной на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций;
формирование у обучающихся активной жизненной и гражданской
позиции, ценностных ориентаций; умению творчески и критически
мыслить анализировать и прогнозировать сложные социальные
проблемы.
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии
как науки. Социологический проект О. Конта. Классические
социологические теории. Современные социологические теории.
Русская социологическая мысль.
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное
взаимодействие
и
социальные
отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация.
Личность как деятельный субъект.
Социальные изменения. Социальные революции и реформы.
Концепция социального прогресса. Формирование мировой
системы. Место России в мировом сообществе.
Методы социологических исследований.
ОК-2; ОК- 6
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия социума, жизни общества, социальных
отношений и взаимодействий, особенностей социализации;
- основные тенденции развития общества.
уметь:
- объективно оценивать социальные явления и процессы;
- ориентироваться в особенностях социальных групп и социальных
общностей.
владеть:
- основами социологического анализа проявлений в
обществе;
- методами сбора первичной информации для социологического
исследования.
Экзамен
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Б1.Б.07 Математика
Обучение студентов основным понятиям, положениям и методам
Цель и задачи
изучения дисциплины курса математики, навыкам построения математических
доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений,
методам решения задач; обучение методологии математического
моделирования и умению применять формализованные
математические описания в исследованиях экономических
процессов.
Задачи:
теоретическое освоение студентами современных концепций и
моделей математики;
приобретение практических навыков применения аппарата
математики в экономике.
Линейная и векторная алгебра;
Содержание
Линейные преобразования и линейные векторные пространства;
дисциплины
Аналитическая геометрия на плоскости;
Аналитическая геометрия в пространстве;
Введение в математический анализ. Функциональная зависимость
Пределы и непрерывность функций;
Дифференциальное исчисление;
Приложение производной и дифференциала;
Интегральное исчисление;
Определенный интеграл и его приложения;
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных;
Интегральное исчисление функций нескольких переменных;
Элементы теории скалярных и векторных полей;
Числовые последовательности и ряды;
Дифференциальные уравнения;
Численные методы;
Элементы дискретной математики;
ПК-6; ПК- 7
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения
− основные понятия, определения, правила и теоремы
дисциплины
линейной и векторной алгебры; аналитической геометрии;
дифференциального и интегрального исчислений; дискретной
математики; способы решения дифференциальных уравнений;
численные методы;
− прикладные математические методы, используемые в
целенаправленной деятельности;
− методологию идентификации исследуемых процессов и
построения их формализованных математических моделей;
− способы поиска оптимальных решений задач и определения
экстремальных показателей исследуемых явлений и процессов;
− роль и значение математики в естественнонаучных и
гуманитарных науках;
уметь:
− применять адекватные математические методы в
целенаправленной профессиональной деятельности;
− анализировать и интерпретировать полученные в
исследованиях количественные зависимости и результаты;
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− прогнозировать поведение исследуемого процесса при
изменении влияющих факторов;
− творчески использовать теоретические знания в области
математики при изучении других, связанных с ней дисциплин;
владеть:
− общей культурой обращения с математическими знаниями,
терминологией и лексикой данной дисциплины;
− иметь навыки в реализации математических методов;
− иметь навыки в самостоятельном выполнении и анализе
математических расчетов.
Зачет; Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.08 Информационные технологии в управлении
Изучение студентами основ организации современных
Цель и задачи изучения
информационных технологий и их применение в экономической и
дисциплины
управленческой
деятельности
предприятий,
рассмотрение
основных принципов построения, внедрения и ведения
специализированных информационных систем, создание у
студентов целостного представления о процессах формирования
информационного общества, а также формирование у студентов
знаний и умений в области экономической и компьютерной
подготовки,
необходимых
для
успешного
применения
современных информационных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности на практике.
Задачи:
– изучение основополагающих принципов организации
современных информационных технологий;
– рассмотрение информационных систем и технологий на
различных уровнях менеджмента;
– рассмотрение вопросов, связанных с основами
управления с применением современных информационных
технологий;
– получение навыков использования программных
продуктов общего и специального назначения;
– выработка умения самостоятельного решения задач
связанных с принятием решений в экономических системах на
основе изученных методов и приемов работы с информационными
системами и технологиями;
– выработка умения самостоятельного принятия решения о
внедрении тех или иных информационных технологий для целей
управления;
– изучение
различных
областей
применения
информационных систем и технологий в современном обществе.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений по оснащению
организации помещениями, оборудованием, техническими и
иными средствами, необходимыми для качественного оказания
социальных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам.
Информационные технологии управленческой деятельности;
Содержание
Технология
проектирования базы данных;
дисциплины
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Информационные технологии документального обеспечения
управленческой деятельности;
Локальные и глобальные компьютерные сети;
Защита информации;
Управление проектами;
Информационные процессы в государственном и муниципальном
управлении;
Сетевые технологии в государственном и муниципальном
управлении;
Информационно-вычислительные и ситуационные центры.
ОПК-6; ПК-8

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
– основные
(базовые)
понятия
информатики
и
результате изучения
информационных технологий на уровне представлений;
дисциплины
– состав и назначение основных технических и
программных средств общего назначения информационноаналитических систем, применяемых в государственном и
муниципальном управлении и в управлении городским хозяйством;
– структуру и компоненты структуры информационноаналитических систем;
– взаимодействие информационно-аналитических систем,
расположенных на разных уровнях территориального управления;
– особенности взаимодействия пользователей при решении
комплексных задач, а также взаимодействие пользователей с
администратором системы;
– общие сведения о методах анализа данных;
– порядок создания, приобретения и ввода в эксплуатацию
информационно-аналитических систем и их реинжиниринг;
– общие перспективы развития программного и
технического
обеспечения
информационно-аналитических
технологий и новых направлений их использования в
государственном и муниципальном управлении и в управлении
городским хозяйством.
уметь:
– владеть современными технологиями ввода и вывода
информации в информационно-аналитических системах;
– использовать информационно-аналитические системы в
профессиональной деятельности;
– определить алгоритм решения задачи анализа данных;
– определить порядок действий и состав входных данных
для проведения их анализа в целях получения необходимых
интегрированных
данных
с
помощью
информационноаналитических систем;
– выполнять
определенные
работы
в
среде
информационно-аналитических систем;
– определять требования к информационно-аналитическим
системам, которые необходимы для решения поставленных задач и
порядок
доработки
существующих
информационно
аналитических систем.
владеть:
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– современными технологиями сбора, обработки, вывода и
распространения информации для снижения трудоемкости
процессов использования информационных ресурсов, повышения
их надежности и оперативности в государственном и
муниципальном управлении и в управлении городским хозяйством;
– навыками практической работы по анализу данных в
целях получения необходимых интегрированных данных с
помощью соответствующего программного обеспечения.
Зачет; Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.09 Концепции современного естествознания
Цель и задачи изучения Овладеть основным содержанием проблематики концепций
современного естествознания в качестве мировоззренческой
дисциплины
основы, методологии профессиональной деятельности.
Задачи:
Научить различать научное и псевдонаучное знания;
Сформировать
представление
о
научной
деятельности,
методологии и культурно-исторической логике научного
мышления;
Формирование представления об универсальности природных
законов;
Заложить основы целостного взгляда на мир как единство триады
природа-человек-общество;
Научить на примере естественнонаучной методологии и знания
фундаментальных принципов естествознания способности
самостоятельно мыслить и принимать решения в области
профессиональной деятельности;
Сформировать реальное представление о возможностях и пределах
применения современных технологий их положительных и
отрицательных сторонах.
Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира
Содержание
Пространство, время, симметрия
дисциплины
Структурные уровни и системная организация материи
Порядок и беспорядок в природе
Панорама современного естествознания
Биосфера и человек
ОК-6; ОК-7
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - историю
и
принципы
формирования
классических
дисциплины
естественнонаучных картин мира;
- основные теории, законы, модели и гипотезы современной
естественнонаучной картины мира;
- структурные уровни и системную организацию материи; общие
принципы возникновения законов природы
- методологические основы, содержание и мировоззренческое
значение основных законов природы;
- принципы самоорганизации в живой и неживой природе
- особенности функционирования биосферы, экосистем и
принципы рационального использования природных ресурсов
уметь:
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применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности и при формировании гражданской позиции;
- объяснять возникновение и действие различных явлений
природы;
- формулировать проблемы и использовать общенаучные методы
при их решении
- демонстрировать понимание системных взаимосвязей в живой
и неживой материи
- критически использовать методы современной науки в
исследовательской и социально-практической деятельности;
- использовать современные информационные технологии для
получения доступа к источникам информации по
естественнонаучным знаниям
владеть:
- методологией научного исследования;
- системным подходом к анализу процессов в природе и
обществе;
- современными
способами
поиска
научно-технической
информации;
- анализом
информации
об
новейших
достижениях
естествознания.
- навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения и ведения дискуссии по проблемам современного
естествознания
- навыками применения в социально-гуманитарной сфере
теоретических основ и методов естествознания.
Зачет
Форма контроля
Б1.Б.10 Теория управления
Цель и задачи изучения Сформировать у студентов систему знаний по общей теории и
практике управления социально – экономическими системами с
дисциплины
учетом исторических тенденций и специфики современного
развития.
Задачи дисциплины:
изучение общей теории управления и особенностей управления
социально-экономическими системами, а также закономерностей,
принципов и методов управленческой деятельности;
изучение истории возникновения, становления и развития теории
управления, специфики её современного состояния и
функционирования в России;
рассмотрение природы и функций современного управления,
обучение навыкам планирования, организации и руководства,
умению создавать необходимые условия для эффективной работы
органов государственной и муниципальной власти, других
организаций;
обучение навыкам осуществления управленческого анализа,
подготовки материалов для последующей выработки различных
вариантов управленческих решений, их сравнительного анализа и
принятия оптимального варианта;
изучение специфики персонала организации как объекта
управленческой деятельности, формальных и неформальных групп
и особенностей деятельности по руководству ими;
-
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Содержание
дисциплины

ознакомление с требованиями к личности современного
управленца, приемами самоанализа и самовоспитания и
последующее использование их для выработки у себя
соответствующих профессиональных качеств;
ознакомление с навыками организации труда современного
управленца, эффективного использования рабочего времени,
выделения главного звена в работе и делегирования части своих
полномочий подчиненным;
изучение опыта управленческой деятельности в экономически
развитых странах и перспективы его использования в России.
Управление: сущность, понятие, эволюция: Сущность и
содержание дисциплины «теория управления»; Эволюция
управленческой мысли: этапы и классические научные.
Организация как система и объект управления: Понятие, роли
и классификация организаций; Организация как система
Планирование и стратегическое управление организацией:
Планирование в организации; Стратегическое управление.
Организационные структуры управления: Структурный подход
к
организации;
Процесс
организации
в
управлении;
Проектирование различных типов структур управления;
Организационные изменения и трансформация современных
организаций.
Процесс управления: Сущность и содержание процесса
управления; Процесс разработки и принятия управленческого
решения; Процесс коммуникаций в управлении.
Работа управленца в современной организации: Руководитель
в системе управления; Содержание управленческого труда;
Мотивация как функция управления; Контроль как функция
управления.
Человек в организации и индивидуальная эффективность:
Основы индивидуального поведения; Модификация поведения,
поощрение и наказание работников; Стресс в организации;
Карьера человека в организации и вопросы управления карьерой.
Групповая динамика и эффективность в менеджменте:
Понятия «группа» и «команда»; Межгрупповое взаимодействие и
управление конфликтом.
Руководство и лидерство: Власть и лидерство в управлении;
Организационная культура управления.
ОПК-2; ОПК- 3; ПК-14

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые в
результате изучения сущность и содержание управления, его особенности, цели,
дисциплины
задачи и функции; основные этапы развития управленческой
мысли в России и за рубежом, тенденции развития менеджмента
в XXI веке; основные законы управления, их требования, формы
их проявления и использования в управлении организацией;
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Форма контроля

основополагающие принципы управления, формы их реализации
и направления развития; принципы целеполагания, виды и
методы планирования; основные типы организационных структур
управления, их основные характеристики и принципы
проектирования; процесс, принципы, формы и методы принятия
и реализации управленческих решений; содержание процесса
управления и систему методов управления; основные теории и
концепции поведения и взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командоуправления
образования,
коммуникаций,
лидерства
и
конфликтами; влияние индивидуальных различий людей на
особенности их поведения в социальной группе, в
организационном окружении; типы организационной культуры и
методы ее формирования.
уметь:
понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основных
понятий и категорий теории управления; анализировать внешнюю
и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач; выявлять и объяснять причины
необходимости реформирования российских организаций, систем
управления ими; выявлять факторы, влияющие на формирование
и развитие организационных структур управления, проводить
анализ и оценку организационной структуры управления
конкретной организации, определять пути ее развития; применять
современную научную методологию исследования и решения
конкретных проблем управления;
владеть:
специальной терминологией в области современной теории
управления; современной научной методологией исследования
проблем управления; навыками межличностного общения при
решении управленческих проблем, в том числе навыками ведения
дискуссии при выборе и обосновании управленческих решений;
методикой построения организационно-управленческих моделей.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Планирование деятельности организации,
разработка и утверждение текущих и перспективных планов
работы,
определение целевых показателей деятельности
организации и ее работников в установленном порядке;
Координация
деятельности
структурных
подразделений
организации по реализации плановых и программных документов,
выполнению государственного (муниципального) задания,
выполнению поручений вышестоящих организаций.
Зачет; Экзамен
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Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления
Целью освоения дисциплины «Основы государственного и
Цель и задачи изучения
муниципального управления» является формирование у бакалавров
дисциплины

целостного представления об основах, сущности и содержании
современного государственного и муниципального управления, его
субъектах и объектах, функциях, методах и технологиях властноуправляющего воздействия.
Задачи:
- обучение студентов теоретическим основам управления на всех
трех его уровнях – федеральном, региональном и местном
- помочь обучающимся осмыслить государственное и
муниципальное управление как виды публичного управления;
- рассмотреть содержание и особенности организации процесса
государственного и муниципального управления;
- сформировать у бакалавров знание процесса формирования и
реализации государственной и муниципальной политики, разработки,
принятия и осуществления государственных решений;
- ознакомить обучающихся со спецификой государственного и
муниципального управления в России в сравнении с другими странами.

Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Содержание
дисциплины

Государственное управление как общественно-политическое
явление.
Публичная власть в демократическом правовом социальном
государстве:
(федеральный
уровень).
Организация
государственного управления на уровне субъекта Российской
Федерации.
Государственная политика как процесс осуществления публичной
власти.
Политико-административные реформы.
Место и роль местного самоуправления и муниципального
управления
в
социально-политической
и
социальноэкономической системах российского государства и общества.
Основные понятия: содержание, определения и соотношение.
Муниципальное управление как наука, учебная дисциплина и вид
профессиональной деятельности: предмет, методы, принципы.
Объект муниципального управления.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы
государственного и муниципального управления».
ОПК-1; ПК- 6; ПК-11

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
- основные тенденции развития государственного и
результате изучения
муниципального
управления,
основные
этапы
развития
дисциплины
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государственного и муниципального управления как науки и
профессии;
- место и роль государственного управления и местного
самоуправления в социально-политической и социальноэкономической системах современного российского государства и
общества;
- принципы развития и закономерности функционирования
государственной (муниципальной) организации и ее отличия от
частной организации;
- роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего;
- основные административные процессы и принципы их
регламентации;
- систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня жизни
социальных групп.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций в сфере государственного
и муниципального управления;
- интегрировать в деятельность подразделения положения
федерального и регионального законодательства, нормативноправовые и распорядительные акты органов местного
самоуправления, инструкции и нормативы;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь;
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа и оценки экономических и социальных
условий осуществления государственных и муниципальных
программ.
- основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми
технологиями формирования общественного мнения.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба
Цель – изучение задач, функций и принципов организации
Цель и задачи
изучения дисциплины государственной службы и кадровой политики в Российской Федерации.

Задачи:
дать бакалаврам знание задач, функций и основных принципов
организации государственной и муниципальной службы в Российской
Федерации.

дать бакалаврам понимание основных категорий и понятий
кадровой политики и государственной службы

изучить современные требования к государственному гражданскому
(муниципальному) служащему;

сформировать знания нормативно-правовых основ государственной
гражданской службы;

развить у обучающихся творческое отношение к освоению
отечественного и мирового опыта организации государственной и
муниципальной службы и умения использовать его в практической
деятельности;
сформировать у бакалавров нравственные качества современного
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государственного (муниципального) служащего.
Трудовая функция – Планирование и контроль
организации социального обслуживания (A/01.5)

деятельности

Трудовое действие - Подготовка и осуществление мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности организации социального
обслуживания и проживающих (пребывающих) в нем граждан.
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения

Трудовая функция – Обеспечение развития организации социального
обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.

Введение в дисциплину. Государственная и муниципальная
служба:
Понятие государственной службы, институт государственной
службы. Виды и уровни, принципы государственной службы.
Должности государственной службы. Правовое положение
государственных служащих, ограничения и запреты на
государственной службе. Поступление на государственную
службу и прохождение государственной службы.
Современная история развития института государственной
службы России (до 2000 года): Формирование института
государственной службы России (до 1995 года). Федеральный
закон «Об основах государственной службы РФ» и последующие
попытки реформирования государственной службы (1997-1998
гг.; попытка ЦСР)
Основные теории и модели государственной службы.
Государственная служба и общество: Теория идеальной
бюрократии.
Теория Нового государственного управления (NPM) и
клиентоориентированность государственной службы.
Теория общественно-государственного управления (Good
Governance) и ориентация на общественное служение.
Создание системы государственной службы Российской
Федерации
(реформирование
государственной
службы
Российской Федерации начиная с 2000 года). Основные этапы.
Современные проблемы и тенденции дальнейшего развития
государственной службы Российской Федерации: Концепция
реформирования системы государственной службы РФ.
Федеральный закон «О системе государственной службы».
Федеральный закон «О государственной гражданской службе
РФ». Федеральные программы реформирования и развития
государственной службы РФ. Современные тенденции развития
государственной службы РФ.
ПК-10; ПК-11; ПК-12
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные проблемы, связанные с формированием и
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дисциплины

реализацией кадровой политики на государственной
(муниципальной) службе;
принципы
и
ценности
современной
российской
государственной службы;
понятие и содержание кадровой работы в государственном
(муниципальном) органе;
содержание основных этапов прохождения государственной
(муниципальной) службы;
статус, типовой состав и организационно-функциональное
содержание должностных регламентов;
роли, функции и задачи современного государственного и
муниципального служащего;
федеральные и региональные органы государственного
управления
в
России,
иерархию
и
проблемы
взаимоотношений;
основные принципы и способы повышения нравственного
уровня служащих государственного аппарата;
правила предупреждения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе;
организацию деятельности региональных и местных
администраций по управлению социально-экономическим
развитием территории;
уметь:
использовать полученные знания в управленческой
(служебной) практике;
применять, совершенствовать и участвовать в разработке
нормативных документов, определяющие процедуры,
иерархию, субординацию и взаимодействие в организации и
вне ее (положения, административные и должностные
регламенты);
проводить аудит кадрового потенциала организации,
прогнозировать и определять потребность организации в
персонале,
определять
эффективные
пути
ее
удовлетворения;
организовывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;
сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт
модернизации государственного управления, проведения
административных реформ, формирования государственной
службы;
определять основные вопросы разработки и реализации
государственной политики, управления конфликтными
ситуациями;
анализировать ситуации, могущие привести к конфликту
интересов на государственной и муниципальной службе;
разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития);
разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям развития экономической системы, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности
между исполнителями;
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разрабатывать
модели
финансового
оздоровления
предприятий с использованием бюджетных средств;
владеть:
навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций,
могущих
привести
к
конфликту
интересов
на
государственной службе;
навыками анализа и эффективного применения передового
отечественного и зарубежного опыта в сфере кадровой
работы;
современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными методами управления человеческими
ресурсами;
навыками подготовки и проведения основных мероприятий
в рамках прохождения государственной (муниципальной)
службы (конкурс на замещение вакантной должности,
аттестация, квалификационный экзамен и т.д.);
основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного
мнения;
методологией
оценки
экономических,
социальных,
политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ;
навыками подготовки и принятия управленческих решений
на основе проведенного анализа, направленных на
повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности
территории,
оптимизацию
организационных структур органов управления на
региональном и местном уровне.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.13 Административное право
Привить студентам комплекс знаний, умений и навыков,
Цель и задачи изучения
необходимых
для профессионального выполнения ими своих служебных
дисциплины

обязанностей.
Основными задачами курса являются:
- обогащение студентов знаниями об основных принципах,
категориях и положениях науки административного права, о достигнутом
уровне ее развития;
- обучение студентов умелому ориентированию в действующем
административном законодательстве;
- привитие им навыков и умений правильно толковать и
применять нормы административного права к конкретным жизненным
фактам;
- ознакомление студентов с системой государственного
управления, формами и методами управления, со способами обеспечения
законности и дисциплины в управлении; ознакомление студентов с
организацией и административно-правовым регулированием управления
в межотраслевых сферах, в социально-политической, социальнокультурной и хозяйственной сферах;
- обучение
студентов
правильному
применению
законодательства об административных правонарушениях
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Содержание
дисциплины

«Административное право» представляет собой одну из профилирующих
дисциплин, предусматривающую изучение органически сочетающихся
категорий общественных отношений в сфере управления и
административно-правового регулирования этих отношений.

Государственное управление как объект административноправового регулирования.
Административное право, как отрасль права.
Субъекты административного права.
Административно-правовые формы и методы государственного
управления. Акты управления.
Административный
процесс
и
административное
производство.
Административное
правонарушение
и
административная
ответственность.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
Обеспечение законности и дисциплины в государственном
управлении
Административно-правовое управление здравоохранением.
Государственное
регулирование
организации
социального
обслуживания и социальной защиты населения.
Административно-правовые основы обеспечения безопасности и
чрезвычайного положения.
Административно-правовое регулирование в административнополитической сфере управления.
Административно-правовое
регулирование
в
социальнокультурной сфере управления.
Административно-правовое регулирование в экономической
сфере управления.
ОК-4; ОПК- 1

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
- сущность, структуру и принципы государственного
результате изучения
управления, механизм административно-правового регулирования;
дисциплины
- правовой статус субъектов административного права и
процесса;
- административно-правовые
формы
и
методы
государственного управления;
- сущность и принципы административного процесса;
- вопросы административно-правового регулирования в
сферах и отраслях управления;
уметь:
- правильно толковать нормы административного права и
умело применять их в дальнейшей практической деятельности.
владеть:
- аналитическими и практическими навыками, связанными
с использованием норм административного права.
Зачет
Форма контроля

21

Б1.Б.14 Гражданское право
Формирование у обучающихся комплекса компетенций,
Цель и задачи изучения
обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать
дисциплины
профессиональные
задачи
в
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной
и
экспертноконсультационной видах профессиональной деятельности.
Задачи:
образовательная – усвоение студентами теории гражданского права
и действующих норм гражданского законодательства, их
назначения, оснований и порядка применения;
практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по
грамотному анализу и применению норм гражданского права при
осуществлении практической деятельности по специальности;
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.
Общие положения гражданского права.
Содержание
Вещное право.
дисциплины
Общие положения обязательственного права.
Отдельные виды обязательств.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (интеллектуальные права).
Наследственное право.
ОК-4; ОПК-1
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
– причины возникновения гражданского права как отрасли
результате изучения
науки и практики;
дисциплины
– функции гражданского права в регулировании
имущественных и личных неимущественных отношений;
– культуру правового мышления, способы обобщения,
анализа, восприятия правовой информации, постановки
юридических целей и выбора путей их достижения;
– общую теорию построения системы права и системы
законодательства государства;
– систему гражданского права и структуру гражданского
законодательства Российской Федерации, их соотношение;
– правила разработки и методику написания корпоративных
нормативных актов организаций в сфере имущественных
отношений (уставов, учредительных договоров и положений);
– сущность и функции законности как основополагающего
принципа российского права;
– теорию правового регулирования и его необходимость в
жизни современного общества;
– теорию гражданского права и нормы гражданского
законодательства;
– правила юридической квалификации имущественных и
личных неимущественных отношений;
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– сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, юридических статусов субъектов гражданского права;
– гражданское законодательство Российской Федерации и
иные источники гражданского права, общепризнанные принципы и
нормы международного права;
– предмет правового регулирования гражданского права и
возможность применения норм этой отрасти к иным
правоотношениям;
– особенности правоприменительной практики в сфере
гражданских правоотношений;
уметь:
– применять знания теории гражданского права как
общепризнанного
универсального
средства
в
процессе
регулирования имущественных отношений между равноправными
и независимыми субъектами;
– обобщать, анализировать, воспринимать правовую
информацию, ставить верную и оправданную цель и выбирать пути
ее достижения;
–применять
знания
отечественной
и
зарубежной
цивилистической правовой мысли для анализа социальнозначимых проблем и процессов;
– определять юридическую природу и характер гражданскоправовых норм;
– квалифицированно отбирать, систематизировать и
применять юридические нормы, которые должны быть положены в
основу будущего нормативного акта;
– грамотно излагать нормативный материал и оформлять в
соответствии с установленными требованиями;
–
осуществлять
юридическую
экспертизу
правоприменительных актов;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы;
– анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
– давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
– объективно осмысливать и анализировать правовые
явления имущественного характера в процессе исторического
развития.
владеть:
– осознанием ценности профессии юриста, знания и умения
которых являются универсальными средствами разрешения
различных спорных вопросов в мировом право-культурном
многообразии;
– понятийным аппаратом цивилистики, ее важнейшими
категориями и юридическими конструкциями;
– приемами и навыками по анализу, восприятию
информации, постановке целей и выбора путей их достижения;
– приемами анализа социально-значимых проблем и
процессов через призму отечественной и зарубежной
цивилистической правовой мысли;
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–
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
– навыками работы с правовыми актами и научной
литературой;
– навыками работы с правовыми информационнопоисковыми и информационно-справочными системами и базами
данных, используемыми в профессиональной деятельности;
– навыками написания и оформления нормативных актов;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм гражданского права, принятия необходимых мер
защиты прав.
Экзамен
Форма контроля
Б1.Б.15 Конституционное право
Цель и задачи изучения Овладение знаниями о содержании и месте конституционного
права в системе права РФ, сущности Конституции РФ, об основах
дисциплины
конституционного строя, о взаимоотношениях государства и
личности, о правовом положении и деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

Содержание
дисциплины

Задачи дисциплины «Конституционное право» - изучение
теоретических положений науки конституционного права, Конституции
РФ, основных федеральных конституционных и федеральных законов,
системы и компетенции органов законодательной, исполнительной,
судебной власти РФ, роли и места Президента РФ в системе разделения
властей; в формировании у студентов знаний в области основных прав и
свобод граждан и механизма их защиты, как на национальном, так и на
международном уровне; изучении таких институтов государственного
права, как референдум, избирательная система, законодательная
процедура, федерализм и др.; системы органов государственной власти и
местного самоуправления.

Понятие, предмет конституционного права. Место российского
конституционного права в системе права России.
Конституционное развитие России.
Конституция
Российской
Федерации
1993
г.
Общая
характеристика.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
Основы правового положения граждан. Конституционноправовой статус человека и гражданина в РФ (конституционные
права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация
и защита).
Гражданство в РФ - принципы гражданства в РФ, основания
приобретения и прекращения, порядок решения вопросов
российского гражданства.
Государственное устройство РФ.
Избирательная система и избирательное право в РФ.
Референдум. Порядок принятия и изменения конституции.
Конституционная система органов государства. Виды государственных
органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус.
Судебная власть в РФ.
Конституционный Суд РФ. Конституционные основы деятельности
прокуратуры РФ.
Конституционные основы системы государственной власти
субъектов РФ.
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Местное управление и самоуправление в РФ.
ОК-4; ОПК-1

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать
результате изучения основные институты конституционного права России, особенности
конституционного строя, правового положения личности в Российской
дисциплины
Федерации, организацию государства и конституционную систему
власти;
уметь
подвергать правовые нормы конституционно-правовому анализу и
конституционному истолкованию, правильно применять их,
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов (с
точки зрения их соответствия Конституции РФ), давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
владеть

"языком" конституции - освоить и свободно оперировать
основными конституционными категориями, терминами и
понятиями.
Зачет; Зачет с оценкой
Форма контроля
Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности

Формирование профессиональной культуры безопасности
Цель и задачи изучения
дисциплины
жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой
понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной и любой другой деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов
представления
о
неразрывном
единстве
эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
Задачи:
приобретение понимания проблем устойчивого развития
деятельности и рисков, связанных с деятельностью человека;
овладение приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и
общества;
формирование:
– теоретических знаний и практических навыков,
необходимых
для:
создания комфортного (нормативного)
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека; обеспечения устойчивости функционирования объектов
и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
принятия решений по защите производственного персонала и
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населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки
последствий их действия.
- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного
типа поведения, риск-ориентированного мышления, при котором
вопросы безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей
для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для
минимизации
негативных
экологических
последствий,
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты
человека и среды обитания от негативных воздействий;
- мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в
решение экологических проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих
решений с точки зрения безопасности.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и
негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения
безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы
физиологии и рациональные условия деятельности; анатомофизиологические
последствия
воздействия
на
человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их
идентификации; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов; основы проектирования и применения
защитной
техники,
методы
исследования
устойчивости
функционирования объектов экономики и технических систем в
чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных
ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка
мероприятий по защите населения и производственного персонала
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в
условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
контроль
и
управление
условиями
жизнедеятельности; требования к операторам технических систем
и ИТР по обеспечению безопасности деятельности.
26

Содержание
дисциплины

Введение в безопасность. основные понятия, термины и
определения.
Введение в безопасность. Основные понятия, термины и
определения.
Идентификация и воздействие на человека и среду обитания
вредных и опасных факторов.
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
ОК-4; ОК-9

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
дисциплины
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере
своей профессиональной деятельности; правовые, нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные
условия
деятельности;
анатомо-физические
последствия
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов;
идентификацию
травмирующих,
вредных
и
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы
повышения безопасности и устойчивости технических средств и
технологических процессов; методы исследования устойчивости
функционирования производственных объектов и технических
систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий.
уметь:
идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты
от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности; эффективно применять средства защиты от
негативных воздействий; проводить контроль параметров и уровня
негативных воздействий на их соответствие нормативным
требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности производственной деятельности; планировать и
осуществлять мероприятия по повышению устойчивости
производственных систем и объектов; планировать мероприятия по
защите производственного персонала и населения в чрезвычайных
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ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
владеть:
законодательными и правовыми актами в области
безопасности, требованиями к безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности; навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности.
Зачет
Форма контроля
Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование
Формирование у студентов целостное систематическое
Цель и задача изучения
представление о современных подходах к прогнозированию,
дисциплины
планированию и программированию, как на макроэкономическом
уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, а
также навыки подготовки научно обоснованных прогнозов и
разработки планов (программ).
Задачи:
рассмотреть место прогнозирования и планирования в системе
управления;
изучить теоретические основы прогнозирования, планирования и
программирования;
раскрыть содержание базового инструментария прогнозирования и
планирования;
научиться применять методы прогнозирования и планирования в
практике как государственного управления, так и на уровне
хозяйствующих субъектов;
ознакомиться с актуальными вопросами прогнозирования и
планирования и направлениями их развития.
Трудовая функция –
Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.
Экономические основы прогнозирования и планирования.
Содержание
Методология прогнозирования и планирования.
дисциплины
Информационное обеспечение прогнозирования и планирования.
Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.
Прогнозирование, планирование и регулирование экономического
и социального развития территории.
Государственное
прогнозирование
и
государственное
программирование.
ОПК-3; ПК-12; ПК-13
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения современные системы управления и подходы к их внедрению,
показатели социально-экономического развития, факторы их
дисциплины
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Форма контроля

определяющие, критерии, которым должны соответствовать
целевые установки,
виды организационных структур;
структуру и содержание документов государственного и
муниципального планирования,
отличия плана программы и проекта,
основы бюджетного планирования и региональной политики,
положения контрольной деятельности и регулирующего
воздействия;
источники и виды информации, полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления, основы
региональной политики,
модели
взаимодействия
органов
государственного
(муниципального) управления, субъектов предпринимательской
деятельности, институтов гражданского общества,
сущность прогностической и плановой деятельности,
методы прогнозирования и планирования;
уметь:
анализировать социально-экономические показател
выстраивать причинно следственные связи, формулировать
суждения о будущем состоянии объекта управления, осуществлять
целеполагание, формировать организационные структуры и
совершенствовать их;
разрабатывать
планы,
программы,
проекты
социальноэкономического развития, контролирующие бизнес процессы,
адекватные стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям развития экономической системы,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности;
диагностировать информацию, полученную в открытых
источниках, на предмет достоверности и строить на ее базе
обоснованные выводы,
выражать в материальном виде результаты прогностической и
плановой деятельности;
владеть:
аналитическим, прогнозным и плановым инструментарием
профессиональной деятельности;
средствами разработки планов, программ, проектов социальноэкономического развития, инструментарием статистических,
экспертных и комбинированных методов прогнозирования,
навыками применения, как базовых, так и специфических методов
планирования,
методологией оценки экономических, социальных, политических
условий
и
последствий
реализации
государственных
(муниципальных) программ;
современными методами постановки, анализа и решения задач в
области государственного стратегического планирования,
средствами для аналитической работы в области управления,
инструментарием статистических, экспертных и комбинированных
методов прогнозирования.
Зачет

29

Б 1. Б. 18 Этика государственной и муниципальной службы
Изучение
задач,
функций
и
принципов
этики
Цель и задачи изучения
государственной и муниципальной службы в Российской
дисциплины
Федерации.
Задачами освоения дисциплины являются:
дать бакалаврам понимание основных категорий и понятий
кадровой политики и государственной службы
изучить современные требования к государственному
гражданскому (муниципальному) служащему;
сформировать
знания
нормативно-правовых
основ
государственной гражданской службы;
развить у обучающихся творческое отношение к освоению
отечественного и мирового опыта этики государственной и
муниципальной службы и умения использовать его в
практической деятельности;
сформировать у бакалавров нравственные качества современного
государственного (муниципального) служащего.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Подготовка и осуществление мероприятий
по обеспечению комплексной безопасности организации
социального обслуживания и проживающих (пребывающих) в
нем граждан; Организация мониторинга удовлетворенности
граждан доступностью и качеством предоставления социальных
услуг, создание условий для проведения независимой системы
оценки качества услуг, оказываемых организацией, в
установленном порядке.
Мораль, этика, нравственность в управлении и государственной
Содержание
службе.
дисциплины
Этика управления организацией. Значение этики в системе
государственного и муниципального управления.
Этика предвыборной борьбы и использования «грязных»
технологий.
Этика ведения переговоров и политических дебатов.
Проблема лоббирования и участия в группах давления.
Коррупционное поведение государственных служащих и
управленцев.
Этика использования административного ресурса.
ОК-6; ПК-10; ПК-11
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать.
Основные понятия и теории в рамках учебной дисциплины
результате изучения
«Этика государственной и муниципальной службы».
дисциплины
Основные категории и понятия теории морали.
Основные понятия, законы, теорию и практику социальнозначимых проблем и процессов современного общества.
Объект, предмет, теоретические и прикладные задачи
изучения этики как науки о морали.
Содержание классических и современных подходов к
обоснованию политической этики.
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Основные виды этических теорий и их роль в жизни
человека и общества.
Специфику и противоречивый характер взаимоотношения
политики и морали.
Содержание и особенности индивидуальной и социальной
этики.
Основные этические коллизии и конфликтогенные зоны в
сфере публичной политики, государственного и муниципального
управления.
Содержание современного этапа в развитии этики в системе
государственной и муниципальной власти.
Основные принципы анализа конфликта интересов,
обеспечивающих мониторинг содержания основных этапов
проведения этической экспертизы принимаемых государственных
решений.
Основные
особенности
морального
регулирования
отношений в обществе и его отличие от правового регулирования.
Принципы и ценности современной административной
этики.
Современные требования к моральному облику служащих
государственных и муниципальных органов власти.
Основные принципы и способы повышения нравственного
уровня служащих государственного аппарата
Правила предупреждения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе.
Основные подходы, объясняющие причины многообразия и
противоречивости в интерпретации общественно-политических
событий и процессов.
Содержание смысл, основные цели, социальную значимость
государственного управления в жизни общества.
Уметь.
Оперировать основными понятиями, терминологией и
теориями в рамках учебной дисциплины «Этика государственной и
муниципальной службы».
Различать моральные нормы, моральные принципы и
моральные ценности, составляющие систему моральной регуляции.
Ставить задачу на выявление факторов, определяющих
модели поведение людей в зависимости от разделяемых ими
этических установок и теорий.
Использовать полученные знания в конкретных ситуациях
морального выбора в управленческой (служебной) практике.
Анализировать и оценивать факторы, обуславливающие
дилеммы морального поведения в конкретных ситуациях.
Определять специфику и роль национальных нравов в сфере
управления.
Анализировать и выделять особенности правового и
морального регулирования отношений в обществе.
Проводить сравнительный анализ возможных конфликтов
интересов в конкретной ситуации морального выбора
государственного и муниципального служащего.
Выявлять негативный и конструктивный потенциал
политического конфликта, способы и механизмы его разрешения.
31

Выявлять и анализировать этические аспекты и моральные
коллизии в практике государственного и муниципального
управления.
Выявлять общее и особенное в способах и механизмах
борьбы с коррупцией и бюрократизмом, этическом регулировании
лоббистской деятельности.
Определять этический стандарт современного политика.
Владеть.
Навыками целостного подхода к анализу проблем
современного общества.
Навыками использования в своей профессиональной
деятельности основных положений, норм и принципов этики
государственной и муниципальной службы.
Навыками оперирования основными понятиями теории
морали.
Навыками анализа, предупреждения и разрешения
ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на
государственной и муниципальной службе.
Навыками работы с этическим законодательством.
Навыками мотивации этического поведения служащих
государственных и муниципальных органов власти.
Навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста по проблемам этического регулирования
деятельности органов государственной власти и должностных лиц.
Навыками анализа и эффективного применения передового
отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования
конфликта интересов.
Навыками работы с нормативными документами,
регулирующих деятельность органов государственной власти и
управления.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. Б. 19 Основы управления персоналом
студентами
системы
знаний
о
будущей
Цель и задачи изучения Освоение
профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное и
дисциплины
компетентное управление персоналом организации.
Задачи:
разработки стратегии и концепции управления персоналом на
предприятии;
построения функциональных и организационных структур
управления организацией и ее персоналом;
проектирования систем и технологий управления персоналом;
решения проблем, связанных с «человеческим фактором» на основе
современных знаний о закономерностях, принципах и методах
управления персоналом.
Управление трудовыми ресурсами как стратегическая функция.
Содержание
Основные компоненты системы управления персоналом
дисциплины
организации. Персонал организации как объект управления.
Разработка и внедрение системы управления персоналом.
Роль миссии и стратегии организации в управлении персоналом.
Организационная структура службы управления персоналом.
Кадровое планирование.
Поиск и отбор персонала.
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Интервью как основной инструмент отбора персонала.
Адаптация новых работников.
Обучение персонала. Оценка и аттестация персонала.
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
Формирование организационной культуры.
Управление организационными конфликтами.
Трудовая этика.
ОПК-3; ПК-2; ПК-9

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, получаемые в
- место системы управления персоналом в общей системе
результате изучения
управления организацией;
дисциплины

сущность и задачи управления персоналом;
основные методы управления персоналом и его развитием;
Уметь:
- выявлять проблемы в области управления персоналом при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать их ожидаемые результаты;
- анализировать информацию в сфере управления персоналом;
Владеть:
- навыками
выбора
приоритетов кадровой политики
организации и стратегии управления персоналом;
навыками реализации управленческих решений по
организации деятельности персонала, созданию комфортных условий его
труда, реализации технологии управления персоналом.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации социального
обслуживания (A/02.5)
-

Трудовое действие - Принятие решений в области
управления персоналом организации, в том числе решения об
утверждении штатного расписания организации, подписание
локальных нормативных документов по кадровым вопросам.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Организация участия работников в
конкурсах профессионального мастерства в сфере социального
обслуживания; Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление данных
предложений в вышестоящую организацию.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. Б. 20 Социальная психология
Формирование у выпускников научных знаний о социальноЦель и задачи изучения
психологических явлениях и процессах и практических умений по
дисциплины
их
использованию
при
решении
профессиональных
управленческих задач.
В соответствии с данной целью программа курса
предусматривает систематизированное изложение основных
теоретических понятий и принципов социальной психологии:
понятия и типологий личности, социализации личности и
формирование профессионально-ориентированного мышления,
психологии групп и трудовой мотивации.
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Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Основные задачи курса:
познакомить студентов с проблемами социальной
психологии, базовыми понятиями науки, ее историей и
современным состоянием;
раскрыть закономерности и механизмы общения, поведения
и взаимодействия людей в социальных группах, процессов
социализации и межгруппового взаимодействия;
сформировать способность и готовность к использованию в
профессиональной деятельности полученных знаний о социальнопсихологических феноменах;
сформировать умение использовать методы и методики
социально-психологических исследований для решения задач по
управлению персоналом;
сформировать умения использовать психотехнологии для
собственного личностного и профессионального развития.
Социальная психология как наука.
Методологические
аспекты
социально-психологического
исследования. Специфика исследования личности в социальной
психологии. Социальная установка (аттитюд). Я - концепция как
установка на себя. Ролевое поведение личности. Социализация
личности. Основные характеристики общения.
Когнитивные аспекты общения. Коммуникативные аспекты
общения. Психологические способы воздействия в процессе
общения. Основные характеристики и помощь в межличностных
отношениях. Агрессивность и конфликт в межличностных
отношениях. Группа как объект социально-психологического
изучения.
Структурно-динамические
характеристики
и
феноменология малой группы. Организации, большие группы и
межгрупповые отношения.
ОК-6; ПК-9; ПК-10
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы социальной
психологии;
- основные научные школы, направления, концепции, источники знания и
приемы работы с ними;

- современный уровень и тенденции развития информационных
технологий, направления их применения в науке и образовании;

уметь:
- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в
смежных областях знаний;
- адаптироваться к изменению профиля деятельности;
- расширять и углублять свое научное мировоззрение;
- выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных
проблем;
- применять прикладные программы специального назначения для
отрасли социальной психологии;

- применять методы математического моделирования и
статистической обработки при решении исследовательских и
профессиональных задач;
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владеть:

- теорией планирования, управления и контроля процессов социальнопсихологического
исследования
в
своей
профессиональной
деятельности;
- современными технологиями поиска, обработки и представления
информации.

Зачет
Форма контроля
Б 1. Б. 21 История государственного управления

понимание
общих
закономерностей
развития
Цель и задачи изучения Дать
государственного управления в зарубежных странах, формирования
дисциплины
и изменения функций основных государственных институтов,
эволюционных и процессов в гражданско-политической и
государственно-правовой сферах.
Познакомить с современными моделями государственного
управления, формами государственного устройства и правления,
показать особенности их складывания в ретроспективном ключе.

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Развить навыки компаративного анализа различных схем и моделей
управления на материале различных исторических эпох с учетом
региональных особенностей.

Предмет истории государственного управления.
Государственное управление в Древней Греции. Формирование
основ Афинской демократии. Афинская демократия в 5-4 вв. до н.э.
Спартанская олигархия. Государственное управление в Царском
Риме в царский период.
Республиканский Рим и система государственного управления.
Государственное управление в Риме периода Империи.
Государственное управление в Средневековой Франции.
Государственное управление в Средневековой Англии.
Государственное управление во Франции в Новое время:
Абсолютизм, Революция, Империя.
Англия в XVI-XVIII вв.: путь от абсолютизма к ограниченной
монархии.
Возникновение США.
Государственное управление в ведущих европейских странах и
США в XIX – начале XX вв.
Трансформация схем государственного управления в XX веке.
ОК-2; ОК-7

−
−
−
−
−

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные
тенденции
развития
государственного
управления, обеспечивающие мониторинг социальной и
политико-государственной сферы;
основные понятия, законы, теорию и практику социальнозначимых проблем и процессов современного общества;
основные теоретические подходы к происхождению
государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции
государства;
систему органов государственного управления и местного
самоуправления в ее исторической эволюции;
основные принципы анализа, обеспечивающих мониторинг
содержания
основных
этапов
проведения
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административных реформ в России.
уметь:
− применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
− самостоятельно определять социальные, политические,
экономические закономерности и тенденции политикогосударственного развития общества;
− осуществлять анализ состояния политических систем и
процессов при сопоставлении с передовой практикой,
возглавлять такую работу и организовывать ее выполнение.
владеть:
− качественными
и
количественными
методами
социологических и политологических исследований;
− навыками возглавлять, организовывать и оценивать
эффективность
выполнения
поставленной
профессиональной задачи.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. Б. 22 Деловые коммуникации
Цель и задачи изучения Формирование у будущих специалистов системы базовых знаний
навыков для построения эффективных деловых коммуникаций ка
дисциплины
основы управленческой деятельности;
приобретение студентами знаний основ делового общения
организации;
закрепление навыков эффективного устного делового общения;
закрепление навыков эффективного письменного деловог
общения.
Задачи:
участие в организационно-управленческой деятельности, в ход
которой бакалавр получает основы знаний об общи
закономерностях делового общения;
участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе
которой бакалавр получает навыки анализа деловых
коммуникаций в организации.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление
данных предложений в вышестоящую организацию
Этика деловых коммуникаций: основные аспекты
Содержание
Коммуникации в управлении и структура общения. Роль
дисциплины
личностной эффективности в деловой коммуникации.
Психологические
основы
делового
общения.
Деловые
коммуникации: виды, правила, этапы.
Язык деловых коммуникаций.
Взаимодействие форм деловых коммуникаций, призванных решать
единую задачу.
Защита деловой информации как аспект делового этикета.
Стратегии и тактики деловых коммуникаций.
Документационное обеспечение деловых коммуникаций.
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ОК-5; ОПК-4; ПК-9
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения
− основы теории коммуникации, основы речевой,
дисциплины
логической культуры деловых коммуникаций;
− особенности различных коммуникативных технологий
на основе познания основ теории коммуникации; модели
информационно-коммуникационной деятельности;
− принципы и закономерности проведения деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения;
− психологические характеристики личности и их влияние
на коммуникативный процесс;
− концепции взаимодействия людей в организации,
включая
вопросы
мотивации,
групповой
динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
− основы делового протокола;
уметь:
− проводить деловые совещания;
− выступать перед аудиторией с презентацией
− логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
− анализировать проведенную деловую встречу и разговор
с целью критической оценки своего поведения и учета
совершенных ошибок
− анализировать,
проектировать
и
осуществлять
межличностные, групповые и организационные коммуникации.
− применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования;
− применять полученные навыки для подготовки и
проведения деловых переговоров и встреч
− ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных коммуникативных функций;
− анализировать
коммуникативные
процессы
в
организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
владеть:
− умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая
подходящие для аудитории стиль и содержание;
− технологиями работы с текстовыми материалами;
− навыками деловых коммуникаций;
− навыками подготовки публичного выступления;
− современными навыками информационного обеспечения
процессов деловых коммуникаций;
− методиками анализа, проектирования и осуществления
межличностных, групповых и организационных коммуникаций;
− современными технологиями управления повышением
этического уровня делового общения.
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Зачет с оценкой
Форма контроля
Б 1. Б. 23 Принятие и исполнение государственных решений
Дать знание в области теории и практики процесса разработки,
Цель и задачи изучения
планирования,
принятия и исполнения управленческих государственных
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

решений, организации их эффективной реализации и контроля в системе
государственной службы.
Подготовить высококвалифицированных специалистов широкого
профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие
государственные решения на основе применения современных моделей
управления и принятия решений;
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;
Развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой;
информационно-аналитической;
проектно-исследовательской;
организационной; инновационной.

Государственная политика и государственное управление.
Анализ процесса разработки и реализации государственной
политики.
Классификация государственных управленческих решений.
Разработка государственных управленческих решений.
Методологические основы разработки государственных решений.
Организация исполнения государственных решений.
Разработка и реализация государственных решений в условиях
неопределенности и риска.
Оценка эффективности государственных управленческих решений.
ОПК-2; ПК-1; ПК-2

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− основы теории принятия управленческих решений;
− виды государственных решений и методы их принятия;
− общую
методологию
и
технологию
разработки
управленческих государственных решений на государственной службе;
− правила
разработки
приоритетов
профессиональной
деятельности, в том числе, в условиях неопределенности и рисков;
− содержание процесса планирования при разработке
управленческих государственных решений;
− инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
− основные теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды;
− содержание процесса планирования при разработке
управленческих государственных решений;
− организационные и социально-психологические основы
подготовки и реализации управленческих государственных решений;
− технологию оценки качества и эффективности разработки
управленческих государственных решений.
Уметь:
− принимать участие в проектировании организационных
систем;
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− организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
− находить наиболее разумные решения типовых и
нестандартных задач управления;
− осуществлять
обоснованный
выбор
критериев
целесообразности;
− оценивать и выбирать альтернативные варианты решения, в
том числе, в условиях неопределенности и рисков;
− оценивать эффективность принимаемых управленческих
решений;
− использовать мотивацию, лидерство и власть для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы;
− оценивать и выбирать альтернативные варианты решения.
Владеть:
− основами разработки и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления;
− методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
− навыками поиска и критической оценки информации,
необходимой для принятия управленческого государственного решения;
− владеть современными методами принятия государственных
решений в различных условиях обстановки в том числе в условиях
неопределенности и рисков;
− технологиями использования инструментов регулирующего
воздействия;
− методологией
оценки
эффективности
принятия
управленческих решений;
− современными методами мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы;
− творчески принимать управленческие государственные
решения и осуществлять контроль за их реализацией.

Зачет
Форма контроля
Б 1. Б.24 Трудовое право

Дать студенту систематизированные знания по правовому
Цель и задачи изучения
регулированию трудовых отношений.
дисциплины
Задачи:
- выработать у студентов навыки самостоятельной и
систематической работы с учебными и нормативными
материалами;
- дать студентам прочные знания трудового права на базе
трудового Законодательства РФ;
- обучить студентов практическим навыкам для решения
трудовых споров.
Предмет трудового права. Метод и система трудовых
Содержание
правоотношений.
дисциплины
Основные принципы и источники трудового права.
Субъекты трудового права.
Права профсоюзов в сфере трудовых отношений.
Система правоотношений в трудовом праве.
Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения.
Правовое регулирование трудоустройства.
Трудовой договор (контракт).
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Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Прекращение трудового договора (контракта).
Рабочее время и время отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда.
Гарантийные и компенсационные выплаты работникам.
Трудовая дисциплина.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Охрана труда.
Труд лиц совмещающих работу с обучением.
Трудовые споры.
Международно- правовое регулирование труда.

ОК-4; ОПК-1

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные
отношения в трудовом праве, содержание российского трудового
права, права и обязанности работников и работодателей, порядок
заключения, прекращения и изменения трудовых договоров, виды
трудовых договоров, содержание трудовой дисциплины, порядок
разрешения трудовых споров, виды рабочего времени и времени
отдыха, формы и системы оплаты труда работников, основы
охраны труда, порядок и условия материальной ответственности
сторон трудового договора.
Уметь:
применять на практике нормы трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров; анализировать и решать юридические проблемы
в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить
предложения по совершенствованию правовой деятельности
организации.
Владеть:
юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной деятельности; разрешения правовых
проблем и коллизий.
Зачет
Форма контроля
Б 1. Б. 25 Основы делопроизводства
Цель и задачи изучения Сформировать у студентов теоретические знания (представления) и
отдельные практические навыки в области документационного
дисциплины
обеспечения управления для дальнейшего применения на практике
в конкретной организации с учетом специфики деятельности.
Научиться правильно документировать управленческие ситуации.
Задачи:
- ознакомить студентов с нормативно-методической базой
делопроизводства;
- выработать навыки организации документооборота в организации
и структурном подразделении;
- выработать навыки составления и оформления различных видов
организационно-распорядительных документов.
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Содержание
дисциплины

Нормативно-методическая база делопроизводства.
Основные понятия, термины и определения.
Документирование управленческой деятельности.
Составление и оформление основных видов документов.
Технология работы с документами.
Систематизация и хранение документов.
ОПК-1; ПК-5; ПК-8

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
Знать: сущность, содержание и специфику ведения
навыки, получаемые в
результате изучения делопроизводства и документооборота в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти
дисциплины
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных
организациях, политических партиях, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях;
Уметь: осуществлять делопроизводство и документооборот
в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научно-исследовательских и
образовательных
организациях,
политических
партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях;
Владеть: навыками и способностью осуществлять
делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, научно-исследовательских и образовательных
организациях, политических партиях, общественно-политических.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за соблюдением работниками норм
трудового законодательства, правил и норм охраны труда.
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических норм в организации социального
обслуживания. Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации, подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Трудовое действие - Принятие решений по оснащению
организации помещениями, оборудованием, техническими и
иными средствами, необходимыми для качественного оказания
социальных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам.
Зачет
Форма контроля
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Б 1. Б.26 Физическая культура и спорт
Цель и задачи изучения Сформировать у студентов систему научно-практических и
специальных знаний, необходимых для понимания природных и
дисциплины
социальных процессов функционирования физической культуры
общества и личности, умения их адаптивного, творческого
использования для личностного и профессионального развития,
самосовершенствования;
формирование мотивации к физической культуре, установку на
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование,
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями;
вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам
физического воспитания и здорового образа жизни для
всестороннего
развития
личности
и
подготовки
к
профессиональной деятельности;
овладение практическими умениями и навыками, направленными
на сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющую психофизическую готовность
студента к будущей профессии;
накопление опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей;
организация здорового образа жизни при выполнении учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
Содержание
дисциплины

Цель и задачи дисциплины «физическая культура». Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студента.
Основные понятия физической культуры, её социальнобиологические основы.
История возникновения и развития физической культуры.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Формы и функции физической культуры.
Основные средства физического воспитания.
Методы физического воспитания.
Основы обучения двигательным действиям.
Классификация физических упражнений.
Основы обучения двигательным действиям.
Техника физических упражнений
Физическая культура личности
Олимпийские игры и их социальная значимость
Основы здорового образа жизни студента.
Основные формы занятий физической культурой
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Организационно-правовые основы Ф.К. и С.
Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности
Спорт. Спортивная тренировка, спортивные соревнования
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего здоровья
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Профилактика травматизма при занятиях физической культурой и
спортом.
Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

ОК-8
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте;
предмет и структуру основ физкультурно-спортивной
деятельности;
социальные функции физической культуры и спорта,
понятийный аппарат дисциплины;
социально-биологические основы физической культуры;
средства физической культуры в совершенствовании
организма, обеспечении его устойчивости к физической и
умственной деятельности, оптимизации работоспособности;
методику обучения, формирования двигательных умений и
навыков;
методические принципы развития физических качеств;
основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма;
структуру учебно-тренировочного занятия;
элементы
профессионально-прикладной
физической
подготовки;
особенности занятий физическими упражнениями различных
возрастных контингентов населения;
Уметь:
применять, полученные в процессе изучения дисциплины,
физкультурные знания в избранной профессиональной
деятельности;
использовать принципы, средства и методы физического
воспитания
в
образовательных,
оздоровительных
и
рекреативных целях;
проводить самоконтроль за состоянием своего здоровья;
аргументировано высказывать свои взгляды и суждения по
проблемам физического воспитания и здорового образа жизни;
Владеть:
методикой обучения двигательным действиям и развития
физических качеств с учетом избранной профессиональной
деятельности;
многообразием физических упражнений;
методикой регулирования основных компонентов физической
нагрузки;
навыками самостоятельной работы с литературой и другими
источниками по теории и практике физической культуры и
спорта, оппонирования, ведения диалога и дискуссий по
физкультурно-спортивной тематике;
методикой составления комплексов общеразвивающих и
специальных упражнений;
методикой индивидуального выбора вида спорта или системы
физических упражнений.
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Зачет
Форма контроля
Б 1. В
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б 1. В. 01 Основы права
Цель и задачи изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

ознакомление с важнейшими институтами права и
государства;
изучение и понимание процессов и реалий,
происходящих на правовом поле развития государственности в
современной России, организации и функционирования
государственной власти;
знание основных процессов обеспечения и защиты
прав человека в РФ требует ознакомления с важнейшими
отраслями российского права и их выражений в действующем
законодательстве.
Задачи:
обеспечить ориентацию в основных началах и
принципах государственно-правого развития страны;
создать необходимую базу для последующего
совершенствования знаний и умений в сфере использования
права;
активизировать действия по защите прав и свобод
граждан в рамках конституционно-правового статуса;
повышение правовой культуры.
Понятие, предмет и метод правоведения как учебной дисциплины.
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Конституционное право как отрасль права.
Характеристика гражданского права как отрасли. Основные
институты и понятия гражданского права.
Семейное право.
Трудовое право.
Административное право.
Основы земельного и экологического права.
Уголовное право.
Правовые основы защиты охраняемой законом тайны.
Международное право как особая система права.
ОК-4; ОПК-1; ПК-5

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения — основы теории государства и права;
дисциплины
— теоретические основы возникновения государства и права;
— основы конституционного права;
— основы гражданского права;
—основы трудового права;
— основы уголовного права;
—основы административного права;
Уметь:
— исследовать теоретические основы формирования государства
и права;
— использовать основные правовые нормы при решении
социальных и профессиональных задач;
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— соблюдать основные правовые и юридические законы
Российской Федерации;
— разрабатывать предложения и рекомендации по решению
правовых проблем в профессиональной сфере деятельности;
-уметь пользоваться нормами гражданского, трудового,
административного, конституционного и других отраслей права в
сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
– понятийным аппаратом отраслей права, их важнейшими
категориями и юридическими конструкциями;
– приемами и навыками по анализу, восприятию
информации, постановке целей и выбора путей их достижения;
– приемами анализа социально-значимых проблем и
процессов через призму отечественной и зарубежной правовой
мысли;
– навыками работы с правовыми актами и научной
литературой;
– навыками работы с правовыми информационнопоисковыми и информационно-справочными системами и базами
данных, используемыми в профессиональной деятельности;
– навыками написания и оформления некоторых
нормативных и иных актов.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за соблюдением работниками норм
трудового законодательства, правил и норм охраны труда.
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических норм в организации социального
обслуживания. Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации, подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 02 Психология
Формирование у студентов представления об основных
Цель и задачи изучения
положениях и закономерностях развития психики, формирования
дисциплины
личности, о значении психологии в обществе, основных
практических задачах, решаемых с помощью психологии и на её
основе.
Психология как наука.
Содержание
Проблема личности в психологии.
дисциплины
Социально обусловленная подструктура: направленность личности
Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение.
Сенсорно-перцептивные процессы: восприятие.
Интегративные психические процессы: внимание.
Интегративные психические процессы: память.
Высшие познавательные процессы: мышление.
Процессы интеллектуального и эмоционального узнавания мира:
эмоции и чувства.
Волевые качества личности.
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Биологически обусловленная подструктура личности и влияние её
элементов
на
формирование
личности:
темперамент
Индивидуальные свойства личности: способности.
Психология характера.
Общение как психологический процесс.
Деятельность как психологическая категория.
ОК-7; ПК-9; ПК-11

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
- предназначение психологии; ее задачи и цели;
результате изучения
- основные разделы психологии как науки;
дисциплины
- какое место занимает психология в системе знаний
человека;
- соотношение субъективной и объективной реальности,
рациональные формы освоения действительности;
- психологию личности;
- психические состояния человека.
уметь:
- осознанно оперировать психологическими понятиями;
- различать общее и индивидуальное в психике человека;
- строить
грамотные
в
психологическом
смысле
межличностные отношения;
- оказывать первую психологическую помощь окружающим;
- уметь поддерживать душевное равновесие;
- принимать
ответственные
решения
с
учетом
психологического состояния собеседника.
владеть:
- приёмами распознания роли сознания и самосознания в
поведении;
- навыками рассмотрения психики и психических процессов в
поведении;
- знаниями о психологии познавательных процессов;
- диагностикой и интерпретацией данных о темпераменте,
характере, способностях личности;
- информацией о мотивационной деятельности личности;
- закономерностями возрастных особенностей развития личности.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и
представление
данных предложений в вышестоящую организацию.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Зачет
Форма контроля

46

Б 1. В. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Цель и задачи изучения Ознакомление со специальной терминологией на иностранном
языке в сфере «Государственного и муниципального управления».
дисциплины
Выработка навыков работы с адаптированной и аутентичной
профессиональной литературой на иностранном языке.
Задача дисциплины – выработать практические навыки чтения и
перевода профессиональных текстов на иностранном языке, а
также поддержания беседы на профессиональные темы.
Theory of Management: Definition of Management.Levels and Areas of
Содержание
Management. Management Skills. Management Information
дисциплины
Technology. Human Resources Management.Motivation. Business
Ethics. Environmental Protection.
British State System:The Queen and the Constitution.The Government.
The Civil Service. How Laws are Passed.
Local Governments in Britain:
The Permanent Principles in Local Government Organisation.The
Structure of Local Government since 1986.The Working of the Local
Government. Social Security.
ОК-5; ОК-6; ПК-9
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - специализированную профессиональную терминологию на
иностранном языке;
дисциплины
- основные грамматические конструкции
уметь:
- грамматически правильно и логично изложить необходимую
профессиональную информацию на иностранном языке;
- выразить своё мнение по обсуждаемому профессиональному
вопросу на иностранном языке;
владеть:
- минимальным спектром лексических и грамматических средств
для формирования высказывания на профессиональную тему.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление данных
предложений в вышестоящую организацию
Зачет; Экзамен
Форма контроля

Б 1. В. 04 Теория организации
Формирование
системных
мировоззренческих
и
Цель и задачи изучения
методологических представлений в области построения, развития и
дисциплины
совершенствования организации (организаций), оптимизации
процесса управления в интересах общества, предприятия (фирмы)
и индивида (личности).
Целевая установка реализуется посредством решения
относительно самостоятельных задач, включая определение и
раскрытие:
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Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

генезиса, исторической эволюции и перспектив развития наиболее
ценных идей, взглядов, концепций, отражающих развитие
организационно-управленческой мысли;
сущности, состава и структурных элементов организации;
типологии и специфики социальных организаций;
содержания и значения основных законов организации;
основных принципов построения и развития организации;
методов оптимизации функционирования организации;
методологических и методических основ организационного
проектирования, формирования и обеспечения (сопровождения)
организационных процессов, оценки текущего состояния
организаций, поиска оптимальных направлений и средств их
перспективного развития.
Теория организации в системе наук.
Организация как система.
Организация и управление.
Законы организации: общая характеристика
Закон самосохранения
Закон развития
Закон синергии
Закон информированности – упорядоченности
Закон единства анализа и синтеза
Закон композиции и пропорциональности (гармонии)
Специфические законы социальной организации
Принципы организации
Основы проектирования организационных систем
Организационная культура
Субъекты организаторской деятельности
Перспективы развития организационно-управленческой мысли и
современных организаций
ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-14
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
тезаурус (специальную терминологию), типологию организаций и
специфику социальных организаций, основные законы и принципы
организации, структурные элементы и механизм управления
организацией, особенности создания, функционирования, развития
и
ликвидации
организаций,
сущность
и
содержание
организационной культуры, основные факторы, способствующие
повышению организационной культуры предприятия (фирмы) и
личности;
уметь:
выявлять и объяснять противоречия между «теорией» и
«практикой», осуществлять поиск и выбор оптимальных (в том
числе эвристических) решений в стандартных и нестандартных
ситуациях, применять методы научной организации труда и
организационного проектирования для эффективного управления
кадровыми, финансовыми, материальными и информационными
ресурсами предприятия (организации).
владеть:
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навыками проведения аналитической и исследовательской работы
по оценке состояния и динамики макро- и микросреды
организации, концептуального обоснования собственной позиции
по ключевым теоретическим и прикладным аспектам
управленческой деятельности, составления и использования
нормативных и правовых документов, необходимых для
регистрации и повседневного функционирования организации.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Планирование деятельности организации,
разработка и утверждение текущих и перспективных планов
работы, определение целевых показателей деятельности
организации и ее работников в установленном порядке;
Координация
деятельности
структурных
подразделений
организации по реализации плановых и программных документов,
выполнению государственного (муниципального) задания,
выполнению поручений вышестоящих организаций.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 05 Государственное регулирование экономики
Цель и задачи изучения Состоит в изучении теоретических основ и практических аспектов
дисциплины
функционирования экономики страны, форм и методов
государственного воздействия на процессы социальноэкономического развития, выявления путей повышения
эффективности и качества государственного регулирования
экономики.
Изучение
дисциплины
предполагает
решение
ряда
образовательных задач: исследование особенностей экономики
страны как объекта общественного регулирования; рассмотрение и
сравнительный анализ теорий государственного регулирования
экономики; анализ форм и методов государственного
регулирования экономики; исследование различных аспектов
расширенного воспроизводства; анализ использования методов
прогнозирования и программирования в системе государственного
регулирования экономики с учетом зарубежного опыта.
Теории и методы государственного регулирования экономики.
Содержание
Антимонопольное регулирование экономики и формирование
дисциплины
конкурентной среды.
Бюджетно-налоговое регулирование экономики.
Государственное регулирование инвестиционной и инновационной
деятельности.
Государственное регулирование социальной сферы экономики и
предпринимательства.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ОК-3; ПК-3; ПК-4
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
результате изучения - методы и конкретные инструменты, применяемые в процессе
государственного регулирования экономики, механизм их
дисциплины
действия, возможные результаты и последствия применения;
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- международный и отечественный опыт макроэкономического
регулирования воспроизводственных процессов — факторов,
динамики и структуры экономического роста, антициклического
регулирования, стабилизации финансовой и денежно-кредитной
сферы и др..
Уметь:
- собирать, отбирать и систематизировать информацию по объектам государственного регулирования, анализировать социальноэкономическую ситуацию в стране, выделять современные приоритеты и проблемы в их развитии;
- ставить цели и формулировать конкретные задачи, обосновывать
рациональные пути и темпы развития экономики, определять
методы, конкретные инструменты, необходимые для реализации
поставленных целей;
- принимать управленческие решения в области государственного
регулирования экономики;
- определять эффективность государственного регулирования
экономики, прогнозировать и смягчать влияние неблагоприятных
факторов развития;
- разрабатывать комплексную систему мер по восстановлению
динамического равновесия социально-экономической системы
государства и отдельных ее секторов.
Владеть:
- теоретическими знаниями и практическими навыками по
вопросам государственного регулирования экономики.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации.
Трудовое действие - Контроль хозяйственной деятельности
организации социального обслуживания
Экзамен
Форма контроля
Б 1. В. 06 Основы маркетинга
Дать студентам глубокие фундаментальные теоретические и
Цель и задачи изучения
практические знания, умения и навыки маркетинговой
дисциплины
деятельности, подготовить бакалавра, обладающего знаниями о
процессах маркетинговой деятельности и профессиональными
компетенциями, необходимыми для осуществления маркетинговой
деятельности.
Задачи дисциплины:
обучение современным подходам, формам и методам
маркетинговой работы;
обучение студентов методам профессиональной оценки
альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора
оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных
условий;
формирование у студентов понимания степени моральной,
этической и профессиональной ответственности за свои решения
и действия;
подготовка профессионалов, способных на основе полученных
знаний творчески, оперативно, обоснованно принимать
обоснованные решения по маркетинговым вопросам.
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Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Понятие и сущность маркетинга.
Цели и функции маркетинга.
Эволюция развития маркетинга.
Окружающая среда маркетинга.
Организация маркетинга на фирме.
Комплексное изучение рынка.
Сегментирование рынка.
Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.
Изучение покупательского поведения потребителей.
Товарная политика фирмы. Торговые марки и товарные знаки
(брендинг).
Ценообразование и ценовая политика фирмы
Политика товародвижения и организация сбыта.
Комплекс маркетинговых коммуникаций и продвижение товаров
на рынке.
Стратегический маркетинг.
Международный маркетинг.
Маркетинг на рынке товаров промышленного назначения.
Маркетинг в агропромышленном комплексе.
Банковский маркетинг.
Туристический маркетинг.
Маркетинг образовательных услуг.
ПК-6; ПК-12; ПК-13
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга;
цели, объекты, виды, способы и средства проведения
маркетинговых исследований;
принципы, подходы, стратегии и методы формирования товарной,
ценовой и сбытовой политики;
особенности
установления
эффективных
маркетинговых
коммуникаций с деятелями рынка и потребителями;
приемы и методы стратегического маркетингового планирования;
особенности маркетинговой деятельности на разных типах рынков.
Уметь:
организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка,
осуществлять маркетинговый анализ действий конкурентов;
определять товарную, ценовую и сбытовую политику организации,
анализировать факторы, влияющие на их формирование;
разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по
товарным линиям и отдельным продуктам и оценивать их
эффективность;
проектировать
организационные
структуры
управления
маркетингом, позволяющие добиться коммерческого успеха на
выбранном рынке.
Владеть:
специальной терминологией;
принципами и методами анализа рынка;
основными методами планирования и организации маркетинговой
деятельности;
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Форма контроля
Б 1. В. 07 Риторика

принципами и методами оценки эффективности маркетинговой
деятельности.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Зачет

Цель и задачи изучения Ознакомление студентов с основами ораторского искусства,
практическое применение которых позволит им приобрести
дисциплины
уверенность в себе, стать раскованнее и общительнее, овладеть
приемами эмоционального воздействия на собеседника.
Задачи изучения дисциплины:
- проявлять с помощью риторики свои знания, интеллектуальные
способности;
- эффективно использовать коммуникативные средства;
- владеть умением ведения дискуссии.
Виды публичных выступлений. Установление контакта с
Содержание
аудиторией.
дисциплины
Искусство быть убедительным
Основные законы логики. Принципы построения формальной
логики.
Основные приемы эмоционального воздействия на собеседника
Мастерство полемики и дискуссии. Смысловая цельность и
смысловая связность выступления
Построение изобразительно-выразительных средств речи.
ОК-5; ОПК-4; ПК-9
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - предмет, основные категории и понятия риторики;
- культурно-исторический генезис риторики;
дисциплины
- место и значение риторики в истории мировой культуры;
уметь:
- привлекать внимание людей, легко налаживать контакты;
- эффективно, убедительно и целенаправленно вести беседу;
владеть:
- основными принципами речевой культуры;
- навыками ведения полемики, деловых бесед.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление данных
предложений в вышестоящую организацию.
Зачет
Форма контроля
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Б 1. В. 08 Введение в специальность
Цели освоения дисциплины «Введение в специальность»: на
Цель и задачи изучения
основе теоретического и практического анализа процессов
дисциплины
управления раскрыть специфику управленческой деятельности в
области государственного и муниципального управления,
рассмотреть основные положения Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
"Государственное и муниципальное управление", дать основную
информацию о системе современного государственного управления
и местного самоуправления в России.
Основные задачи учебной дисциплины:
- ознакомление с задачами университетского образования,
организацией деятельности вуза, содержанием Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования, организацией учебного процесса;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы
организации, структуру и взаимосвязь элементов государственного
и муниципального управления;
- овладение основами знаний о государственной и муниципальной
службе;
- ознакомление с видами и задачами профессиональной
деятельности бакалавров в области государственного и
муниципального управления;
- ознакомление с требованиями к структуре, условиям
реализации и результатам освоения образовательной программы
бакалавриата;
- ознакомление с требованиями к организации практик и научноисследовательской работы, в процессе освоения образовательной
программы бакалавриата в области государственного и
муниципального управления.
Задачи и содержание курса.
Содержание
Государственный образовательный стандарт и требования к
дисциплины
обучению по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
Формы государственного устройства и формы правления.
Местное самоуправление.
Становление
системы
органов
государственной
власти
Российской Федерации.
Современная система местного самоуправления в России.
Государственная и муниципальная служба в современной России.
Государственная служба и теория бюрократии.
Административная реформа в России и ее текущее состояние.
Основы информационной культуры.
ПК-1; ПК-5
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
– основы
и
закономерности
функционирования
результате изучения
государственного управления;
дисциплины
– формы государственного устройства и формы правления,
местное самоуправление;
– организацию взаимодействия между соответствующими
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органами государственного и муниципального управления и
организациями с институтами гражданского общества,
средствами массовой коммуникации, гражданами;
– механизмы разрешения конфликтов в соответствующих
органах и организациях;
– технологии разработки и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления
– становление системы органов государственной власти
Российской Федерации;
– современную систему государственного управления и
местного самоуправления в России;
– государственную и муниципальную службу в современной
России;
– административную реформу в России и ее текущее
состояние;
– систему документационного обеспечения деятельности лиц,
замещающих должности государственной и муниципальной
службы;
– основы информационной культуры;
Уметь:
– 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;
– использовать основные и специальные методы анализа
информации в сфере профессиональной деятельности;
– разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц на должностях государственной
гражданской РФ, государственной службы субъектов РФ и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности РФ, замещающих государственные должности
субъектов РФ, должности муниципальной службы,
административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организациях;
– систематизировать и обобщать информацию, готовить
информационно-методические материалы и обзоры по
вопросам профессиональной деятельности, редактировать
тексты;
– уметь использовать компьютерную технику в режиме
пользователя для решения задач;
Владеть:
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии;
– способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;
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– основными и специальными методами анализа информации в
сфере профессиональной деятельности;
– основными технологиями формирования и продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного
мнения;
– навыками профессиональной аргументации при разборе
ситуаций в сфере предстоящей деятельности.
Зачет

Является обучение студентов основным методам и приемам
Цель и задачи изучения
статистической науки при сборе данных, их обработке, анализе и
дисциплины
интерпретации.
Рабочая программа по дисциплине "Статистика" включает в
себя темы по "Общей теории статистики" и некоторые вопросы
"Экономической статистики". Особое внимание в рабочей
программе уделено прикладным проблемам и методам данного
курса: изучение результатов деятельности на макро- и
микроэкономических уровнях, использование основных понятий и
категорий с использованием методов и приемов статистики.
Задачи:
Основными задачами преподавания курса является
получение навыков сбора и обработки статистической
информации.
Статистика как наука.
Содержание
Теория статистического наблюдения. Сбор статистической
дисциплины
информации.
Статистическая сводка и группировка.
Статистическая таблицы.
Статистические показатели.
Статистическое изучение динамики социально-экономических
явлений.
Статистический анализ структуры.
Экономические индексы.
ОК-3; ПК-6; ПК-8
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - основные понятия и определения, связанные с выборочными
данными и их обработкой;
дисциплины
- сущность показателей статистики, принципиальную схему их
расчета, достигаемые при этом цели;
- принципы статистического анализа, построение выводов и
критериев оценки их достоверности.
уметь:
- собирать данные статистического наблюдения и группировать их;
- выполнять статистические расчеты и интерпретировать
полученные показатели, формулировать выводы;
- оценивать функции распределения и плотности распределения
случайных величин;
- оценивать характеристики распределений;
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- осуществлять прогноз на основе анализированных данных;
- анализировать временные ряды экономических данных;
- моделировать сезонные экономические показатели;
- анализировать точность и адекватность построенных
математических моделей.
владеть:
- статистическими методами для извлечения полезной информации
из полученных данных;
- навыками самостоятельной работы с исходными данными,
производить выводы и принимать управленческие решения;
- методами обработки статистических данных и общей обработкой
числовой информации.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 10 Методы принятия управленческих решений
у
будущего
специалиста
в
области
Цель и задачи изучения Формирование
государственного
и
муниципального
управления
готовность
к
дисциплины
профессиональной
деятельности,
умение
использовать
современные приемы и методы разработки, принятия и
оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной
среды.
Задачи:
теоретическое освоение студентами знаний в области принятия
управленческих решений;
приобретение систематических знаний о закономерностях,
правилах и процедурах в изучаемой области;
приобретение систематических знаний в области теории и практики
принятия управленческих решений;
изучение
прогрессивных
теорий
в
области
принятия
управленческих решений;
изучение опыта зарубежных организаций по принятию
управленческий решений и определение возможности его
использования в работе российских компаний;
понимание механизмов принятия управленческих решений,
соответствующих реальной социально – экономической
действительности;
приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа
информации о факторах внешней и внутренней среды для принятия
управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов
государственного и муниципального управления;
приобретение навыков творческого осмысления постоянно
изменяющейся социально - экономической действительности и
поиска самостоятельного решения нестандартных управленческих
проблем.
Управленческие решения как наука
Содержание
Принятие управленческих решений в организации
дисциплины
Разработка и реализация управленческих решений
Прогнозирование в принятии решений
Многокритериальный выбор и оценочные системы
Стратегические решения
Ситуационный анализ
Организация контроля за реализацией решений
Психологические аспекты принятия управленческих решений
56

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Форма контроля
Б 1. В. 11 Логика

ОПК-2; ПК-1; ПК-3
В результате освоения дисциплины студент должен иметь:
знание основных моделей принятия управленческих решений;
понимание роли внешних и внутренних факторов, влияющих на
принятие решений в организации;
знание основных принципов принятия управленческих решений;
овладение основами методологии принятия управленческих
решений;
умение работать с многокритериальными оценочными системами;
знание психологических механизмов принятия управленческих
решений.
Экзамен

Цель: повышение уровня логического мышления бакалавров,
Цель и задачи изучения
формирование
умения использовать логические законы и правила вывода
дисциплины
умозаключений на практике в повседневной профессиональной работе, а
также в процессе полемики и при работе с документацией.

Задачи:

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

дать четкие научные знания и навыки по основным актуальным
проблемам классической формальной логики: а) формам мышления; б)
законам (принципам) правильного мышления в) правилам и приемам
ведения спора;
выработать умения и навыки решения логических задач; научить
иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений
новыми примерами, найденными в художественной, научной, учебной
литературе;
сформировать у обучающихся практические навыки аргументации,
доказательства и опровержения, показать встречающиеся в этом процессе
правила и логические ошибки, различные «уловки», применяемые в ходе
полемики, дискуссий, диспутов и других форм диалога;
показать применение логики в научном познании (факт, гипотеза, теория
и др.);
акцентировать внимание на разделах логики, связанных с профилем
профессии.

Предмет и категории логики
Основы теории множеств
Суждения, исчисление высказываний. Логическое следование,
дедукция
Умозаключения, исчисление предикатов
Методы логического вывода
Понятия, «треугольник» Фреге
Отношения и операции над понятиями
Фигуры и модусы силлогизмов
Неклассические логики
Логика и проектирование информационных систем
Библиотечно-информационная компетентность
ОК-5; ОПК-4; ПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место, время, условия возникновения логики как науки;
- различие традиционной и символической логики;
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- определение логической формы, логического закона;
- определение и логические характеристики понятия;
- виды понятий, отношения между понятиями;
- операции с понятиями, их правила и ошибки;
- определение и состав суждения;
- виды простых и сложных суждений, табличное определение
логических связок;
- языки высказываний и исчисления предикатов;
- умозаключение и его состав;
- понятие логического следования;
- классификацию умозаключений по различным основаниям;
- правила и ошибки различных видов умозаключений;
- структуру доказательства; правила и ошибки по отношению к
элементам доказательств;
- модификации правил доказательства в применении к спору и
полемике;
- определение и функции естественного и искусственного языков;
- семантические категории языка;
- аспекты функционирования языка;
- основные положения теории речевых актов.
уметь:
- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения
различных видов;
- определять объем и содержание понятия;
- устанавливать виды понятия, отношения между ними,
демонстрировать эти отношения на кругах Эйлера;
- производить операции определения, деления, ограничения и
обобщения понятий, уметь находить ошибки;
- определять виды суждения;
- записывать суждения на языке исчисления высказываний и
исчисления предикатов;
- устанавливать с помощью таблиц истинности истинностные
значения сложных суждений;
- определять вид умозаключения, его правильность: для
категорических силлогизмов устанавливать их фигуру и модус;
- правильно сроить доказательство: четко формулировать тезис,
подбирать аргументы, выводить тезис из аргументов;
- проверять правильность доказательств, обнаруживать ошибки,
строить опровержения;
владеть навыками:
- восстанавливать неполные силлогизмы до полных;
- различать виды неполной индукции;
- различать умозаключения по характеру связи посылок и
заключения;
- различать экстенсиональные и интенсиональные контексты;
- определять вид речевого акта, его правильность с точки зрения
условий успешной коммуникации;
- методами формализации, необходимые в решении управленческих
задач.
Зачет
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Б 1. В. 12 Экология
Цель и задачи изучения Цель: сформировать у студентов базовое экологическое
мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу
дисциплины
причинно-следственных связей возникновения экологических
проблем.
Задачи:
- дать представление о современных проблемах экологии;
- показать многообразие экологических связей в природе;
- раскрыть системный характер кризисных экологических
ситуаций;
- ознакомить с концепцией устойчивого развития;
-сформировать навыки экологической и природоохранной
деятельности.
Экосистемы.
Содержание
Биосфера.
дисциплины
Организм и среда.
Глобальные экологические проблемы.
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды.
Социально-экономические аспекты экологии.
ОК-4; ОПК-2; ПК-12
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - основные понятия и определения экологии;
- экосистемы и их классификацию;
дисциплины
- принципы организации и функционирования популяций,
сообществ, экосистем;
- основные закономерности действия экологических факторов;
- формы биотических связей;
- законы биологической продуктивности;
- законы круговорота веществ и энергии в биосфере;
- экологические законы и правила;
- учение о биосфере;
- особенности функционирования биосферы и экосистем;
- принципы рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды;
- глобальные экологические проблемы современности и пути их
разрешения;
-

социально-экономические аспекты экологии.

уметь:
- применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности и при формировании гражданской позиции;
- свободно оперировать терминологией;
- формулировать экологические проблемы и использовать
системный подход при их решении;
- анализировать нарушения среды обитания в результате
человеческой деятельности;
- демонстрировать понимание системных взаимосвязей в живой
и неживой материи;
- использовать современные информационные технологии для
получения доступа к источникам информации по
экологическим проблемам.
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владеть:
- методологией научного исследования в экологии;
- системным подходом к анализу процессов в живой природе;
- современными способами поиска экологической информации;
- анализом информации об новейших достижениях экологии;
- навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения и ведения дискуссии по проблемам экологии;
- навыками
применения в социально-гуманитарной сфере
экологических знаний.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 13 Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Цель и задачи изучения Изучение методов анализа, прогнозирования и планирования в
социально-экономической сфере;
дисциплины
освоение методов, применяемых для проведения исследований
анализа,
прогнозирования
и
планирования
социальноэкономических процессов для решения проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности;
выработка навыков работы проведения анализа, прогнозирования и
планирования социально-экономических процессов.
Предмет и задачи моделирования социально-экономических
Содержание
процессов.
дисциплины
Модели прогнозирования социальных процессов.
Модели и методы оптимального текущего планирования.
Когнитивные карты и имитационные модели для социальноэкономического прогноза.
Оптимальный выбор мероприятий социального развития.
Модель и метод формирования программы социальноэкономического развития региона.
ПК-3; ПК-6; ПК-7
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - основные методы статистического описания и прогнозирования
дисциплины
социально-экономических процессов;
- основные методы математического моделирования социальноэкономических процессов;
- методы моделирования социально-экономических процессов;

уметь:
- проводить обработку информации и моделирования социальноэкономических процессов;
- использовать методы моделирования для анализа и прогноза социальноэкономических тенденций и процессов;
- выбирать и применять специальные методы для моделирования
социально-экономических процессов;

Форма контроля

владеть:
- навыками применения математических методов для
моделирования социально-экономических тенденций и процессов;
- навыками проведения плановых расчетов для оптимального
моделирования социально-экономических процессов.
Экзамен
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Б 1. В. 14 Демография
Формирования у студентов систему знаний по проблемам
Цель и задачи изучения
демографии в современном мире и Российской Федерации.
дисциплины
Достижение поставленной цели предусматривает последовательное
решение следующих задач:

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

изучение общих основ демографии как научной дисциплины;
изучение истории возникновения, становления и развития
процессов динамики народонаселения в мире и в России;
изучение закономерностей демографических процессов в
современном мире и Российской Федерации;
изучение перспектив развития демографических процессов в
современном мире и Российской Федерации.
Демография как наука.
Источники данных о населении и демографических процессах.
Общие измерители численности и структуры населения и их
динамики.
Общие измерители уровня и динамики демографических процессов
— демографические коэффициенты и вероятности.
Основы метода демографических таблиц.
Брачность и разводимость.
Рождаемость и репродуктивное поведение.
Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное
поведение.
Воспроизводство населения в целом.
Основы прогнозирования демографических процессов.
Эволюция и перспективы основных демографических процессов в
России.
Основные проблемы демографической политики в России в XXI
веке. Демография и бизнес.
ОК-6; ПК-12

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: системы понятий демографической науки.
Уметь: применять эти понятия в анализе демографической
ситуации в стране или регионе.
Владеть: знаниями об основах демографической науки, о
различных точках зрения и концепции теоретического характера в
демографической науке.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. В. 15 Связи с общественностью в органах власти
Цель и задачи изучения Предоставление возможности студентам ознакомиться с новыми
эффективными идеями и различными технологиями в области
дисциплины
развития
общественных
связей,
способами
поддержки
государственного управления, местного самоуправления, деловой
сферы и предпринимательства, реализации отдельных проектов и
широкомасштабных программ.
Достижение
поставленной
цели
предусматривает
последовательное решение следующих задач:
дать студенту основные знания по актуальным проблемам
дисциплины;
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Содержание
дисциплины

акцентировать внимание студентов на тех разделах курса, которые
связаны с профилем их будущей профессии;
познакомить студентов с основными понятиями, законами связей с
общественностью;
развить у студентов привычку к анализу коммуникаций;
сформировать у студентов навыки практического применения
полученных знаний путем лекционного разбора различных
ситуаций, возникающих в процессе связей с общественностью.
анализ связей с общественностью как сферы бизнеса и направления
государственного регулирования общественных отношений;
исследование специфики связей с общественностью в различных
предметных областях;
освоение навыков ориентации в системе законодательства и
правового обеспечения системы управления общественными
отношениями.
Понятие, история и содержание связей с общественностью.
Воздействие как функция PR — коммуникации.
PR — деятельность в коммуникативных сферах менеджмента и
маркетинга.
Взаимодействие паблик рилейшнз с другими видами
управленческой деятельности.
PR-коммуникации как средства управления кризисами.
Связи с общественностью в органах государственной власти и
местного самоуправления.
Общественные отношения в избирательных кампаниях.
Связи с общественностью и средства массовой информации.
Информационное общество и связи с общественностью.
ОК-5; ПК-10; ПК-11

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
принципы
развития
и
закономерности
результате изучения функционирования государственной организации и её отличия от
дисциплины
частной организации; основные административные процессы и
принципы их регламентации; принципы целеполагания, виды и
методы планирования;
виды государственных решений и методы их принятия; правовые
и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности; основные принципы функционирования местной
власти; систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня жизни
социальных групп;
основное содержание стратегии государства, целенаправленной
деятельности
по
выработке
и
реализации
решений,
непосредственно касающихся человека, его положения в обществе.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций; анализировать внешнюю
и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы
и оценивать их влияние на организацию; организовывать
командное взаимодействие для решения управленческих задач;
анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
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логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
Владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль); современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными методами управления человеческими ресурсами;
навыками деловых коммуникаций; навыками разрешения
конфликт интересов с позиций социальной ответственности.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 16 Земельное право
Формирование у студентов общей правовой культуры и
Цель и задачи изучения
социальной активности, получение ими специальных знаний,
дисциплины
необходимых для будущей трудовой деятельности, а также
обучение способам реализации и защиты своих прав, свобод и
законных интересов в сфере использования и охраны земли и иных
природных ресурсов. В процессе изучения дисциплины «Земельное
право» бакалавры получают комплексные знания об основных
нормах, понятиях и институтах земельного права, особенностях
регулирования земельных отношений и системе действующего
земельного законодательства.
Цель практических занятий состоит в необходимости
закрепления студентами общетеоретических знаний, полученных
на лекционных занятиях, и выработке умений и навыков
ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные
решения по конкретным правовым ситуациям в сфере
использования и охраны земли.
Задачи: изучение основных положений нормативных
правовых
актов,
регулирующих
земельные
отношения:
Конституции РФ, ЗК РФ, ВК РФ, ЛК РФ, земельного
законодательства субъектов РФ, правотворчества муниципальных
образований; основного понятийного аппарата в сфере правового
регулирования земельных отношений; субъектного состава (в том
числе структуры государственных и муниципальных органов)
указанных правоотношений; умении раскрывать роль государства
и права в регулировании общественных отношений в сфере
использования и охраны земли, защищать свои земельные права
через суд и внесудебными способами, использовать правовые
средства регулирования земельных отношений в практической
деятельности.
Понятие, предмет и система "Земельного права"
Содержание
Источники земельного права.
дисциплины
Право собственности на землю и другие природные ресурсы.
Иные (кроме собственности) права на землю.
Возникновение, изменение, прекращение и защита прав на землю.
Правовая охрана земель, управление использованием и охраной
земель.
Ответственность та земельные правонарушения. Разрешение
земельных спорое.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий.
Правовой режим земель городов и иных поселений.
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Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики и космического
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения.
Правовой режим земель водного фонда.
Правовой режим земель лесного фонда.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр.
Правовой режим земель запаса.
ОК-4; ОПК-1; ПК-5

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения
- историю возникновения, развития и становления земельного
дисциплины
права, как самостоятельной отрасли нрава, действующее российское
земельное законодательство, принципы, категории, институты,
источники земельного права;
уметь:
- самостоятельно и правильно применять земельное
законодательство в своей практической деятельности;
квалифицировать общественно-опасные земельные
правонарушения, давать им правовую оценку и принимать
основанные на законе решения;
критически
оценивать
коллизии
в
земельном
законодательстве;
- совершенствовать практические навыки применения норм
земельного права.
владеть:
- методами научных исследований и навыками практической
деятельности при использовании земель различных категорий;
- практикой составления соответствующих юридических
документов.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 17 Налоги и налогообложение
Формирование базовых теоретических знаний в области
Цель и задачи изучения
налогов и налогообложения, необходимые для понимания
дисциплины
тенденций развития современной налоговой системы России,
актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации,
а также сформировать практические навыки по исчислению
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи:
−
сформировать систему знаний студентов в области общей
теории налогов;
−
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и
направления налоговой политики России;
−
показать логические основы механизма налогообложения на
примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в
Российской Федерации;
−
научить студентов исчислять налоговые платежи.
Экономическое содержание налогов и основы их построения.
Содержание
Налоговая система России.
дисциплины
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Налоговая политика.
Организация налогового контроля в РФ.
Налог на добавленную стоимость.
Налог на прибыль организаций.
Налог на доходы физических лиц.
Прочие федеральные налоги и сборы.
Региональные и местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ПК-3; ПК-6

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения −
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы современной теории налогов и налогообложения,
закономерности развития налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской Федерации;
−
права, обязанности налогоплательщиков и налоговых
органов;
−
ответственность
налогоплательщиков
за
нарушения
налогового законодательства;
−
механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в
настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации.
Полученные студентами теоретические знания должны
проявиться в практических навыках: в умении исчислять
налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых платежей,
подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение
проблем, возникающих в практической деятельности организаций
по исчислению налогов.
Уметь: самостоятельно производить расчеты по
исчислению налоговых платежей.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. В. 18 Региональное управление и территориальное планирование
Изучение теоретических основ и практики территориального
Цель и задачи изучения
планирования, а также получение знаний в области управления
дисциплины
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных
образований.
Задачи: осознание роли региональных аспектов и факторов в
социально-экономическом
развитии
РФ;
овладение
теоретическими основами управления региональной экономикой,
методами
региональных
исследований,
инструментами
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Содержание
дисциплины

региональной политики; анализ современных тенденций
регионального социально-экономического развития и управления в
России и в мире; ознакомление с зарубежным опытом
региональных
исследований
и
региональной
политики;
ознакомление с теоретическими вопросами территориального
планирования.
Теоретические основы региональной экономики.
Региональная экономика и принципы ее организации.
Система потенциалов региональной экономики.
Отраслевая и территориальная структура региональной экономики
Управление государственной и муниципальной собственностью.
Региональная экономическая диагностика.
Анализ и регулирование территориального неравенства.
ОПК-2; ПК-3; ПК-12

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения - понятия «регион», «район», «экономический район».
дисциплины
Основополагающие черты, характеризующие регион как основной
объект исследования региональной экономики: целостность,
комплексность, специализация и управляемость;
- учет потребностей населения регионов, состояния формируемых
рынков. Региональный маркетинг: его сущность, цели, принципы и
функции;
- ресурсный потенциал региона. Природно-ресурсный потенциал
территории: понятие, классификация природных ресурсов и их
экономическая оценка. Проблемы рационального использования
природно-ресурсного потенциала;
Уметь:
- применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом;
- оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных)
программ;
Владеть:
- способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций.
навыками
принятия
управленческих
решений
по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5).
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.
Экзамен
Форма контроля
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Б 1. В. 19 Инновационный менеджмент
Цель и задачи изучения
Заложить
основы
профессионального
сознания,
дисциплины
современного управления, обеспечить эффективность изучения
всех
последующих
специальных
дисциплин,
показать
необходимость изучения и освоения мирового опыта управления
инновациями, а также особенности российского инновационного
климата.
Дисциплина «Инновационный менеджмент» содержит как
общетеоретические положения концепции управления социальноэкономическими системами, так и те положения, которые
характеризуют менеджмент как вид управления инновационными
системами, сформировавшимися в условиях рыночных отношений.
задачи:
- расширение, обобщение и систематизирования знаний по
дисциплине
- развитие активного и креативного управленческого
мышления
- формирование и развитие навыков решения задач,
связанных с совершенствованием управления организациями в
конкретных условиях и ситуациях
- овладение методами самостоятельного выполнения работ
с использованием научной, специальной, методической
литературой и нормативно-правовой базы
- совершенствование навыков выработки критериев
эффективности
и
проведения
расчетов
эффективности
предлагаемых управленческих решений.
Инновационный менеджмент: сущность, основные понятия,
Содержание
дисциплины
проблемное поле.
Особенности
управления
функциональными
подсистемами
инновационного процесса.
Организация НИОКР и проектирование современной организации.
Инновационное поведение в организации.
Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и
возможные решения.
ПК-11; ПК-12; ПК-13
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения принципы развития и закономерности функционирования
организации;
дисциплины
основные бизнес-процессы в организации;
принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
содержание маркетинговой концепции управления;
теоретические и практические подходы к определению источников
и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации;
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Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
разрабатывать программы осуществления организационных
изменений и оценивать их эффективность;
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
Владеть:
методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
методами разработки и реализации маркетинговых программ;
методами формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы;
методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Трудовая функция –
Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 20 Социология управления
Ознакомление обучающихся с историей и современным
Цель и задачи изучения
состоянием социологии управления как особой отрасли
дисциплины
социологической науки, изучающей закономерности, формы и
методы целенаправленного управленческого воздействия на
социальные структуры и процессы, которые имеют место в
обществе, его отдельных подсистемах и организациях, а также
исследующей отношения по управлению, складывающиеся между
людьми и их группами в процессе совместного выполнения задач,
основными понятиями и категориями науки, особенностями
развития мировой и отечественной социологической культуры
управления.
Задачи:
-повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной
подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных
связях и отношениях, способах их организации, закономерностях
функционирования и развития;
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Содержание
дисциплины

- формирование у студентов представлений об особенностях
социологии управления как отрасли научного знания;
- изучение специфики социальных отношений в процессе
управления;
- овладение основами методологии и методики анализа
управленческих процессов.
Управление в системе научного знания.
Социология управления: основные понятия и содержание.
Социальная сфера как объект социального управления.
Социальные институты и социальные организации. Их сущность и
роль в управлении обществом.
Социальная среда управления.
Социальная организация как объект управления.
Организационная культура и ее роль в управлении.
Мотивация и ее значение в социальном управлении.
Конфликты и их роль в управлении.
Социальное прогнозирование и проектирование.
ОК-6; ПК-2; ПК-9

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
- сущность управленческих процессов, происходящих в
результате изучения
государстве и обществе, механизмы их реализации;
дисциплины
- специфику социального управления, его основные
принципы, элементы и функции;
- сущность социальных технологий и тенденции их
развития.
Уметь:
- анализировать социальную среду, в которой реализуются
управленческие процессы, ее составляющие и факторы;
- применять современные социальные технологии для
реализации управленческих процессов в обществе и его различных
подсистемах.
Владеть:
- навыками диагностики, анализа и оценки социальноуправленческих проблем;
- методиками оценки социальных взаимоотношений в
организации и на макросоциальном уровне;
- методами социальной диагностики и социологического
анализа в решении управленческих задач;
- основными методами социального прогнозирования.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений в области
управления персоналом организации, в том числе решения об
утверждении штатного расписания организации, подписание
локальных нормативных документов по кадровым вопросам.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Организация участия работников в
конкурсах профессионального мастерства в сфере социального
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обслуживания; Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление данных
предложений в вышестоящую организацию.
Экзамен
Форма контроля
Б 1. В. 21 Управление проектами
Формирование
систематизированных
знаний
об
Цель и задачи изучения
особенностях
проектной
деятельности
и
получение
практических
дисциплины
навыков и приемов в осуществлении проектной деятельности.
Задачи:
− формирование представлений о процессах и методах
управления проектами;
− изучение практического инструментария и программных
комплексов по управлению проектами;
− формирование знаний о сущности основных этапов
реализации проектов и практических методик их реализации;
− овладение
методиками
планирования
проектной
деятельности, контроля за реализацией проектов, управления
изменениями и рисками.
Основные понятия теории управления проектами.
Содержание
Стандарты управления проектами.
дисциплины
Жизненный цикл проекта и его основные функции.
Методы анализа эффективности инвестиций в проектной
деятельности.
Планирование проекта.
Управление реализацией проекта.
Отчетность по проекту. Закрытие проекта.
Управление рисками проекта.
Рекомендации по внедрению проектной деятельности в органах
государственной власти.
ПК-4; ПК-12; ПК-13
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения −
понятия, определения и общие положения по управлению
дисциплины
проектами;
−
требования к разработке документации по управлению
проектами;
−
методику управления проектом;
−
нормативы,
используемые
при
управлении
инвестиционными проектами;
уметь:
−
формулировать и решать задачи по разработке и управлению
инвестиционным проектом;
−
обоснованно выбирать параметры управления проектом;
владеть:
−
практическими навыками планирования и управления
проектами.
Зачет
Форма контроля
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Б 1. В. 22 Маркетинг территорий
Формирование у обучающихся теоретических знаний в
Цель и задачи изучения
области
маркетинга
территорий,
рассмотрении
роли
дисциплины
территориального маркетинга в сфере государственного и
муниципального управления и применение маркетинга территорий
на практике с целью повышения эффективности управления
территориями.
Задачи:
теоретический компонент:
- получить базовые представления о целях и задачах
маркетинга территорий, роли маркетинга территорий в
современном обществе;
- знать основные понятия и определения маркетинга
территорий;
- знать общие основы управления территорией с позиции
территориального маркетинга;
познавательный компонент:
- формулировать и корректировать цели, задачи, видение,
соответствующие специфике внешней и внутренней среды
территории;
- координировать усилия всех субъектов маркетинга
территорий;
- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы
управления по развитию инструментов комплекса маркетинга
территорий;
- иметь представление о мотивах выбора территории,
критериях предпочтения территории для разных групп
потребителей;
практический компонент:
- разрабатывать и применять необходимые механизмы для
решения конкретных задач в области сегментации рынка и
позиционирования территории.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации; Контроль
хозяйственной
деятельности
организации
социального
обслуживания.
Социально-экономическая сущность маркетинга территорий
Содержание
Разработка элементов комплекса маркетинга территорий
дисциплины
Маркетинг территорий
Информационное обеспечение маркетинговой деятельности
территории
Целевой маркетинг в территориальном управлении
Стратегический маркетинг территории
ОПК-2; ПК-3; ПК-4
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
- сущность маркетинга территорий, его цели, задачи,
результате изучения
основные понятия, концепции, принципы и функции;
дисциплины
- субъекты территориального маркетинга;
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- элементы комплекса маркетинга территорий;
- методологические основы разработки организационноуправленческих решений;
- методы разработки маркетинговых стратегий;
- сущность и методы планирования и реализации
управленческих решений, распределения полномочия с учетом
ответственности за осуществляемые управленческие решения;
- виды, источники и методы финансирования развития
территории;
методологические
основы
финансирования
и
инвестирования территории;
- задачи инвестирования территории;
- совокупность объектов инвестирования территории.
Уметь:
- сегментировать территориальные рынки, осуществлять
позиционирование и дифференциацию территорий;
- составлять анкеты и проводить маркетинговые
исследования;
- планировать организационно-управленческие решения;
- разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные
стратегии в разрезе объектов территориального маркетинга;
- проводить анализ разработанных управленческих
решений.
- формулировать задачи инвестирования территории;
- выступать в качестве организатора работы по составлению
инвестиционных проектов и программ;
- определять степень эффективности принятых решений по
инвестированию.
Владеть:
- методами выбора объектов инвестирования;
- методами формирования конкурентных преимуществ
территории с целью привлечения инвестиций;
- методами отбора и принятия эффективных решений по
инвестированию
- приемами и методами проведения маркетинговых
исследований в сфере территориального маркетинга;
- методами разработки управленческих решений;
- методами распределения полномочий и ответственности на
основе их делегирования.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 23 Управленческий консалтинг
Формированиеу студентов профессиональных знаний, навыков и
Цель и задачи изучения
умений, необходимых для построения, интерпретации социальнодисциплины

экономических прогнозов и воплощения их в грамотные управленческие
решения; студенты должны усвоить основные понятия, определения,
функции, методы и приемы социально-экономического прогнозирования;
студенты должны научиться формулировать прогнозные задания,
подбирать наиболее адекватные им методы прогнозирования, выполнять
прогнозные расчеты, составлять прогнозные модели, интерпретировать
полученные результаты и разрабатывать управленческие рекомендации;
студенты
должны
освоить
современные
профессиональные
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компьютерные программы для автоматизации прогнозных расчетов и
анализа управленческих решений.

Содержание
дисциплины

Введение в управленческий консалтинг.
Виды управленческого консалтинга.
Основные этапы консультационного процесса. Характеристики
консультантов и типы заказчиков.
Основные стадии управленческого консалтинга. Методы анализа и
решения проблем в управленческом консалтинге.
Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за
рубежом (большие, малые консалтинговые фирмы).
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
- теоретические основы управленческого консалтинга: цели,
результате изучения
задачи и методы;
дисциплины
- историю возникновения и развития управленческого
консалтинга как вида профессиональной деятельности в России и
мире;
- основные понятия и термины, применяемые в консалтинге;
- возможности современных средств сбора, передачи и
обработки информации, используемых в консалтинге;
- характеристики, сущность и функции управленческого
консалтинга;
- особенности российского рынка консалтинга;
- структуру, принципы и этапы ведения проектов в сфере
управленческого консалтинга;
- классификацию видов управленческого консалтинга;
методы
диагностики
управленческих
проблем
организации;
- принципы профессиональной этики консультанта по
управлению;
- возможности и ограничения консультирования как вида
профессиональной деятельности;
- методы оценки результативности консультирования;
- принципы проведения управленческого консалтинга, его
этапы и формы;
- основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
- документальное сопровождение консультационных
мероприятий, порядок, принципы и правила планирования
рабочего времени руководителя (специалиста).
уметь:
- применять на практике полученные знания в области
управленческого консалтинга (например, методы диагностики
управленческих проблем организации);
- использовать навыки анализа деятельности организации на
основе оценки эффективного распределения и исполнения функций
управления, построения организационной структуры, технологий
принятия решений;
- формировать и организовывать деятельность рабочих
групп с целью совместного поиска и выбора оптимальных
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вариантов решений в зависимости от конкретных управленческих
ситуаций,
условий
и
возможностей
современных
административных учреждений;
- анализировать предложения консультантов;
- формировать условия консультационных кейсов;
- устанавливать необходимые консультант-клиентские
отношения;
- систематизировать и обрабатывать информацию,
касающуюся консалтинговых услуг и инновационных процессов в
организации;
- осуществлять подбор информации, необходимой для
выполнения консалтингового проекта;
- отслеживать изменения управленческих ситуаций и
применять методы инновационной деятельности и активизации
творческого мышления в целях совершенствования деятельности
организации.
владеть:
- методами управленческого консалтинга для: выбора
консалтинговой организации и проведения организационной
диагностики предприятия; подготовки самодиагностики и
структуризации проблемного поля организации;
- методами управленческого консалтинга к подбору и отбору
персонала для организаций;
- навыками анализа социально-экономической информации;
- навыками моделирования социально-экономических
процессов на макро- и микроуровнях;
- навыками деловых коммуникаций;
- технологией управленческого консалтинга с учетом
конкретных условий деятельности организаций;
- методами создания и организации деятельности рабочих
групп с целью проведения управленческого консалтинга;
- методами анализа систем управления, диагностики и
преодоления управленческих дисфункций.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений о предоставлении
социальных услуг клиенту, подписание договоров на оказание
социальных услуг.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 24 Планирование и проектирование организаций
Формирование у студентов профессиональных знаний,
Цель и задачи изучения
навыков и умений, необходимых для построения, интерпретации
дисциплины
социально-экономических прогнозов и воплощения их в грамотные
управленческие решения; студенты должны усвоить основные
понятия, определения, функции, методы и приемы социальноэкономического прогнозирования; студенты должны научиться
формулировать прогнозные задания, подбирать наиболее
адекватные им методы прогнозирования, выполнять прогнозные
расчеты, составлять прогнозные модели, интерпретировать
полученные результаты и разрабатывать управленческие
рекомендации;
студенты
должны
освоить
современные
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Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

профессиональные компьютерные программы для автоматизации
прогнозных расчетов и анализа управленческих решений.
Введение в дисциплину. Предмет, объект и задачи курса.
Методы,
модели
и
моделирование
планирования
общегосударственного планирования
Основные научные теории планирования, прогнозирования и
программирования
Планирование: история, становление и развитие в современных
условиях
Индикативное планирование
Госзаказ в системе планирования
Планирование темпов роста, структуры и повышения
эффективности общественного производства
Прогнозирование и его место в планировании организации
Содержание и организация внутриорганизационного планирования
Стратегическое планирование организации
Бизнес-планирование организации
Финансовое планирование и планирование внешнеэкономической
деятельности
ОПК-3; ПК-9; ПК-14
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и принципы прогнозирования, методы
прогнозирования экономических и социальных показателей;
основные
организационные
формы
прогностического
исследования и правила оформления результатов анализа.
Уметь: строить прогнозы временных рядов; использовать
методологию сетевого планирования и прогнозирования для
подготовки проектов; выполнять линейный и нелинейный
регрессионный анализ; проводить декомпозицию временного ряда,
интерпретировать компоненты временного ряда; строить прогнозы
классификации, регрессии, временных рядов с помощью
нейронных сетей; определять зависимости между переменными;
уметь рассчитывать и интерпретировать средние ошибки
прогнозирования; оценивать точность, статистическую значимость
и достоверность прогнозов; формулировать управленческие
выводы и разрабатывать рекомендации на основе полученной
прогнозной информации.
Владеть: методами прогнозирования временных рядов, методами
выявления зависимостей между различными статистическими
переменными, методами классификации данных и выделения
факторов, современными профессиональными компьютерными
программами для автоматизации прогнозных расчетов и анализа
управленческих решений, средствами статистического анализа
данных в программах Excel, Statistica.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
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Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление данных
предложений в вышестоящую организацию.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Координация деятельности структурных
подразделений организации по реализации плановых и
программных
документов,
выполнению
государственного
(муниципального) задания, выполнению поручений вышестоящих
организаций.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 25 Муниципальное право
Цель и задачи изучения Состоит в привитии студентам комплекса знаний, умений и
навыков в сфере местного самоуправления, необходимых для
дисциплины
профессионального
выполнения
ими
своих
служебных
обязанностей, в формирование у студентов представления о
муниципальном праве России как о комплексной отрасли права в
сфере общественных отношений местного самоуправления,
являющегося одной из основ конституционного строя России.
Основными задачами курса являются:
- научить студентов правильному пониманию и применению
законодательства РФ о местном самоуправлении в Российской
Федерации;
- показать особенности местного самоуправления в РФ;
- усвоение студентами знаний и умений в области правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
в
сфере
муниципального права;
- изучение особенностей отрасли муниципального права и её места
в системе российского права;
- приобретение практических навыков и умений правового анализа
и решения юридических казусов, связанных с реализацией
муниципально-правовых норм;
- изучение принципов местного самоуправления;
- понимание функционирования институтов муниципального
права, знание способов защиты прав и законных интересов
участников отношений в области муниципального права.
Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная
Содержание
дисциплина.
дисциплины
Понятие, сущность и принципы местного самоуправления.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Полномочия местного самоуправления в отдельных сферах.
Территориальная основа местного самоуправления.
Формы непосредственного участия граждан в осуществлении
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления. Муниципальная служба.
Финансово-экономические основы местного самоуправления,
Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений.
Гарантии местного самоуправления.
Местное самоуправление в Московской области.
ОК-4; ОПК-1; ПК-5
Формирующие
компетенции
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
результате изучения
действующее
законодательство
о
местном
дисциплины
самоуправлении;
- общие принципы местного самоуправления;
- правовую, территориальную и экономическую основы
местного самоуправления в Российской Федерации;
- правовой статус исполнительной и представительной
властей местного самоуправления;
- основы муниципальной службы;
- полномочия органов местного самоуправления;
- ответственность должностных лиц органов местного
самоуправления.
Уметь:
- самостоятельно и правильно применять законодательство
о местном самоуправлении в будущей практической деятельности;
- применять законодательство о местном самоуправлении;
- различать компетенцию органов местного самоуправления;
- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблемам муниципального права;
вести
публичные
дискуссии
по
проблемам
муниципального права;
- работать с муниципальным законодательством: быстро
находить в справочных правовых системах нужные нормы,
толковать их, применять с учетом иерархии правовых норм и
судебной практики;
- находить информацию, необходимую для анализа проблем
в области государственного и местного самоуправления и
подготовки предложений по его совершенствованию.
Владеть:
- аналитическими и практическими навыками, связанными с
использованием норм муниципального права.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за соблюдением работниками норм
трудового законодательства, правил и норм охраны труда.
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических норм в организации социального
обслуживания. Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации, подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Зачет
Форма контроля
Б 1. В. 26 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Цель и задачи изучения Сформировать у студентов систему специальных знаний,
необходимых для понимания функционирования физической
дисциплины
культуры и спорта в современном обществе, творческого
использования для личностного и профессионального развития и
самосовершенствования;
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Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции

формирование
мотивации
к
физкультурно-спортивной
деятельности, установку на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях
физическими упражнениями;
вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам
физического воспитания и здорового образа жизни для
всестороннего
развития
личности
и
подготовки
к
профессиональной деятельности;
овладение практическими умениями и навыками, направленными
на сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющую психофизическую готовность
студента к будущей профессии;
накопление опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей;
организация здорового образа жизни при выполнении учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
Общеразвивающие и специальные упражнения
Тестирование общей физической подготовленности
Основы техники ходьбы
Основы техники бега
Основы техники волейбола
Физические качества человека
Основы техники прыжков
Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания
Основы техники баскетбола
Тестирование общей физической подготовленности
Тестирование общей физической подготовленности
Основы техники метаний
Методология общеразвивающих и специальных упражнений
Составление комплексов общеразвивающих упражнений
Организационно-методические формы занятий физическими
упражнениями
Методика развития физических качеств
Тестирование общей физической подготовленности
Тестирование общей физической подготовленности
Профессионально-прикладная физическая подготовка студента
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Составление комплексов физических упражнений
Тестирование общей физической подготовленности
Тестирование общей физической подготовленности
. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Составление комплексов физических упражнений и
их проведение
ОК-8
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Сформировать у студентов систему специальных знаний,
необходимых для понимания функционирования физической
культуры и спорта в современном обществе, творческого
использования для личностного и профессионального развития и
самосовершенствования;
формирование
мотивации
к
физкультурно-спортивной
деятельности, установку на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях
физическими упражнениями;
вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам
физического воспитания и здорового образа жизни для
всестороннего
развития
личности
и
подготовки
к
профессиональной деятельности;
овладение практическими умениями и навыками, направленными
на сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющую психофизическую готовность
студента к будущей профессии;
накопление опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей;
организация здорового образа жизни при выполнении учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления
Цель и задачи изучения Рассмотрение теоретических основ управления, характерные
особенности личности руководителя и подчиненного, основы
дисциплины
делового общения и взаимодействия, сущность управления
групповыми процессами, явлениями, конфликтными ситуациями, а
также методы и средства преодоления стрессов и кризисов в
деятельности руководителя.
Теоретические основы психологии управления
Содержание
Личность руководителя. Психология индивидуального стиля
дисциплины
управления
Личность подчиненного. Психология управления его поведением и
деятельностью
Управленческое общение в деятельности руководителя
Психология управленческого воздействия в деятельности
руководителя
Психология управленческого труда руководителя
Психология управления групповыми явлениями и процессами в
деятельности руководителя
Психология управления конфликтными ситуациями в деятельности
руководителя
ОК-6; ОК-7; ПК-2
Формирующие
компетенции
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
историю возникновения и развития психологии управления как
результате изучения
науки, методы ее исследования;
дисциплины
- теоретические основы психологии управления.
уметь:
осуществлять психологический анализ индивидуального стиля
управления руководителя;
- проводить диагностику личности подчиненного;
оптимизировать управленческое общение в деятельности
руководителя.
владеть следующими навыками:
- осуществлять управленческое воздействие на членов группы;
- управлять групповыми явлениями и процессами;
осуществлять психологическое управление конфликтными
ситуациями.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации, подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения
Цель и задачи изучения Рассмотрение теоретических основ управления, характерные
особенности личности руководителя и подчиненного, основы
дисциплины
делового общения и взаимодействия, сущность управления
групповыми процессами, явлениями, конфликтными ситуациями, а
также методы и средства преодоления стрессов и кризисов в
деятельности руководителя.
Теоретико-методологические основы делового общения
Содержание
Феноменология делового общения
дисциплины
Невербальные деловые коммуникации
Вербальные деловые коммуникации
Письменные деловые коммуникации
Деловое общение как интеракция
Деловое общение как перцепция
Деловой имидж
Деловой этикет
Персональный менеджмент как фактор делового общения
Формальное и неформальное деловое общение
Стратегия и тактика делового общения
ОК-6; ПК-9; ПК-10
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
знать:
навыки, получаемые в
результате изучения историю возникновения и развития психологии управления как науки,
методы ее исследования;
дисциплины
теоретические основы психологии управления.
уметь:
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осуществлять психологический анализ индивидуального стиля
управления руководителя;
проводить диагностику личности подчиненного;
оптимизировать управленческое общение в деятельности руководителя.
владеть следующими навыками:
осуществлять управленческое воздействие на членов группы;
управлять групповыми явлениями и процессами;
осуществлять психологическое управление конфликтными ситуациями

Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение
Формирование
у
студентов
системных
научных
Цель и задачи изучения
представлений о закономерностях поведения индивидов и групп,
дисциплины
обусловленного их принадлежностью к организации и
ориентированного на ее оптимальное функционирование в
условиях конкурентной среды.
Целевая установка реализуется посредством решения
относительно самостоятельных задач, включая определение и
раскрытие:
сущности, содержания и системы факторов организационного
поведения субъекта;
эволюции научных идей, концепций, школ и теорий, а также
взаимосвязи ОП с другими «поведенческими» науками;
современных моделей формирования личности и персонального
развития сотрудников в организации;
закономерностей формирования и развития групп, управления
поведением организации;
сущности, функций и основных механизмов лидерства и
руководства в организации;
перспективных
направлений
развития
организации
и
методологических
основ
управления
изменениями
и
инновациями;
особенностей
организационной
культуры
современных
мультинациональных компаний, а также основных правил и
процедур международного бизнеса.
Основы организационного поведения
Содержание
Теории поведения человека в организации
дисциплины
Личность в организации
Мотивация и результативность организации
Формирование группового поведения в организации
Лидерство в организации
Коммуникативное поведение в организации
Управление поведением организации
Управление изменениями и нововведениями в организации
Персональное развитие в организации
Поведенческий маркетинг
Организационное поведение в международном бизнесе
ОК-6; ОПК-2; ПК-10
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения
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дисциплины

уметь:

сущность,
структуру
и
тезаурус
(специальную
терминологию) учебной дисциплины;
основные этапы формирования и развития личности и
профессиональных групп;
особенности стимулирования и мотивации персонала
организации, способы реализации лидерского потенциала на
индивидном, групповом и институциональном уровнях;
особенности управления поведением организации на
различных этапах ее жизненного цикла;

выявлять и объяснять противоречия между теорией и
практикой управления;
осуществлять поиск и выбор оптимальных решений в
стандартных и нестандартных ситуациях с учетом
отечественного и зарубежного опыта;
применять методы научной организации труда и
организационного проектирования для эффективного
управления кадровыми, финансовыми, материальными и
информационными ресурсами предприятия (организации).
владеть:
методикой организации и проведения специальных
исследований морально-психологического климата и
эффективности
личностно-групповых
отношений
в
организации;
основами диагностики и профилактики организационных
конфликтов;
навыками анализа и оценки поведения сотрудников с
клиентами, обучения и воспитания персонала в
соответствии с принятой в организации корпоративной
стратегией.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Подготовка и осуществление мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности организации социального
обслуживания и проживающих (пребывающих) в нем граждан.
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения
Цель и задачи изучения Знакомство студентов с теорией и опытом территориальной
дисциплины
организации хозяйства, а так же с основными подходами к
решению
проблем
государственного
регулирования
территориального развития.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
дать характеристику объекта и предмета и осветить основные
концепции территориальной организации населения.
зучить наиболее значимые факторы и формы территориальной
организации
хозяйственной
деятельности
населения
на
современном этапе развития общества.
выявить современные особенности размещения и региональной
организации хозяйства и расселения населения.
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Содержание
дисциплины

ознакомиться с отечественным и зарубежным
опытом
территориального развития, а также определить актуальные
проблемы региональной организации хозяйства.
Факторы и предпосылки территориальной организации населения
и хозяйства России.
Особенности территориальной организации населения.
Территориальная организация хозяйства России.
Территориальная организация крупных регионов России.
ОПК-2; ПК-12

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения
административно
–
территориальное
устройство
дисциплины
современной России и происходящие в нем изменения.
основные программы социально – экономического развития
Российской Федерации и своего региона.
Уметь:
составлять комплексную характеристику отраслевого
развития хозяйства регионов.
Владеть:
навыками работы в коллективе;
навыками
разработки
проектов
производственной
деятельности организации социальной работы в обществе.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5).
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование
Цель и задачи изучения Раскрыть основную сущность понятия «прогнозирование», дать
характеристику объектов социального и экономического
дисциплины
прогнозирования, изучить основные методы прогнозирования,
используемые в социальной и экономической сферах.
Основной
задачей
учебной
дисциплины
«Социальноэкономическое прогнозирование» является совершенствование
профессиональной
подготовки
будущих
бакалавров,
формирование их профессиональных и деловых качеств,
приобретение информации, знаний и практического опыта для
формирования компетентной личности. Изучение данной
дисциплины позволит студентам ориентироваться в сложных
терминах и механизмах прогнозирования, выявлять тенденции
будущего и анализировать динамику изменений, происходящих в
различных сферах экономики и социальной жизни страны, а также
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Содержание
дисциплины

применять некоторые методы в практической деятельности
предприятия.
Формирование современной парадигмы прогнозирования и
проектирование будущего.
Методология
прогнозирования.
Формы
конкретизации
предвидения. Типология прогнозов.
Методы
социально-экономического
прогнозирования.
Классификация и примеры применения.
Технология прогнозных разработок социальных процессов.
Предпрогнозная ориентация. Исходные модели и модели
прогнозного фона.
Технология прогнозных разработок социальных процессов.
Поисковый и нормативный прогнозы.
Прогнозирование и государственная федеральная политика в
области регионального развития.
Прогнозирование и стратегии развития территориальных
образований на уровне федерального округа, региона.
Региональное развитие: цели, критерии и методы управления.
Методы регионального анализа и прогнозирования.
ОПК-1; ПК-12; ПК-13

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - особую роль прогнозного подхода в государственном управлении
социально-экономическими процессами.
дисциплины

- национальные интересы и реализация прогнозных подходов.
- прогнозирование на глобальном, национальном и территориальных
уровнях.
- прогнозирование кризисов и посткризисных явлений.

- особенности развития, специфика прогнозирования и применения
подходов и методов прогнозирования на Западе и в России.
- ведущие организации, занятые прогнозами в России и за рубежом.
уметь:
- разбираться в методологи прогнозирования;
- определять типы прогнозов;
- составлять программу предпрогнозной ориентации;
- строить модель прогнозного фона;

владеть:
- технологией прогнозных разработок социальных процессов;
- методикой предвидения и прогнозирования развития проблемных
ситуаций на уровне региона.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг
Экзамен
Форма контроля
Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы
Формирование у студентов способностей обобщать
Цель и задачи изучения
экономические
явления и понимать социальную политику
дисциплины
государства, прогнозировать развитие социальной сферы на уровне
региона и
муниципального
образования,
разрабатывать
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Содержание
дисциплины

направления повышения эффективности её деятельности в
условиях рыночной экономики.
Задачи:
изучение проблем социально-культурной сферы и науки;
закрепление методики анализа и обобщения цифрового и
статистического материала;
знакомство с эмпирическими исследованиями в отраслях
социальной сферы (здравоохранении, образовании), в сфере
культуры и науки;
приобретение
систематизированного
представления
о
современных научных подходах к изучению проблем социальной
сферы;
использование полученных знаний для выявления резервов
повышения
экономической
эффективности
деятельности
учреждений социальной сферы;
овладение
инструментами
анализа
государственного
вмешательства в отрасли социально-культурной сферы и науки.
Социальная сфера: теоретико-методологические аспекты и пути
развития в России.
Финансирование социальной сферы.
Экономика жилищно-коммунального хозяйства.
Экономика образования.
Экономика здравоохранения.
Экономика культуры.
ПК-6; ПК-12

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
- особенности функционирования отраслей социальнорезультате изучения
культурной
сферы и науки;
дисциплины
- показатели, характеризующие эффективность разработки и
реализации
федеральной,
региональной,
муниципальной
социальной политики; работы учреждений и организаций
социальной сферы;
- основные принципы и методы бюджетного планирования
объемов их деятельности на федеральном, региональном,
муниципальном уровне;
- методологию оценки эффективности разработки и
реализации
федеральной,
региональной,
муниципальной
социальной политики;
- механизмы разработки и реализации целевых комплексных
программ развития социальной сферы;
- организацию деятельности федеральных, региональных,
муниципальных органов управления по формированию социальной
политики и программ соответствующего уровня.
Уметь:
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки административных решений в
области государственного управления социальной сферой;
- применять аналитический подход при изучении проблем
экономики отраслей социальной сферы;
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- самостоятельно использовать теоретические знания и
практические навыки в процессе организации деятельности
применительно к отраслям социальной сферы.
- разрабатывать направления развития отраслей социальной
сферы;
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки административных решений в
области государственного управления социальной сферой;
- анализировать экономическую, правовую, социальную
среду, в которой действуют органы государственного и
муниципального управления социальной сферой в Российской
Федерации;
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- навыками оценки возможных эффектов государственного
участия в экономике социальной сферы;
- навыками применения методов и способов организации
социальной сферы;
- навыками поиска информации и анализа целевых
комплексных программ развития социальной сферы
- навыками оценки возможных эффектов государственного
участия в экономике социальной сферы и от реализации
государственных и муниципальных программ в социальной сфере;
- методологией оценки экономических, социальных,
политических условий и последствий реализации государственных
(муниципальных) программ;
- инструментарием разработки комплексных и целевых
программ развития социальной сферы различных уровней.
Экзамен
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент
Теоретическая и практическая подготовка обучающихся в
Цель и задачи изучения
области разработки и реализации экономической стратегии
дисциплины
предприятия: стратегического анализа макро и микросреды, оценки
конкурентоспособности предприятия, выдвижения целей и задач
организации, определения миссии фирмы, выбора стратегических
альтернатив, управления реализацией стратегии, стратегического
и оперативного контроллинга.
Задачи:
Студент должен знать, что такое
стратегический
менеджмент, почему возникает необходимость решения
стратегических задач, как соотносится стратегический менеджмент
и другие компоненты менеджмента.
Студент должен познакомиться с основными компонентами
стратегического
менеджмента,
такими
как
первичный
стратегический анализ компании и внешней среды, разработка
стратегии, оценка стратегии и другие.
Студент
должен
освоить
использование основных
инструментов стратегического менеджмента, в частности основы
SWOT анализа, матричного анализа.
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Содержание
дисциплины

У студента должно сформироваться понимание того, что
реальная система стратегического менеджмента конкретной
компании должна быть построена как с учетом общепринятых
принципов, норм и правил, так и с учетом особенностей отрасли,
традиций компании, характера стратегии деятельности.
Изучив возможные варианты стратегий, студент должен
уметь разрабатывать и выбирать оптимальную стратегию для
фирмы.
Опираясь на полученные знания, навыки, возможности
фирмы и анализ внешней среды, студент должен уметь оценивать
вероятные
угрозы
эффективной
работе
предприятия,
формулировать на этой основе миссию и цели предприятия.
Основные понятия стратегического менеджмента.
Разработка стратегии компании.
Анализ ситуации в отрасли.
Анализ стратегического положения компании.
Стратегия и конкурентное преимущество.
Приведение стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией.
Стратегии диверсификации.
Стратегический анализ диверсифицированной компании.
Реализация стратегии компании.
Контроль реализации стратегии компании.
ОПК-3; ПК-2; ПК-12

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения основные бизнес процессы в организации;
дисциплины
принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
виды управленческих решений и методы их принятия;
роль и место управления персоналом в общеорганизационном
управлении и его связь со стратегическими задачами организации;
основные теории стратегического менеджмента;
теоретические и практические подходы к определению источников
и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации;
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического управления;
принципы организации операционной деятельности, основные
методы
и
инструменты
управления
операционной
деятельностью организации;
уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
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владеть:
методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
методами формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес единицы;
методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации,
подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Организация участия работников в конкурсах
профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.
Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством
Формирование у студентов систематизированных знаний о
Цель и задачи изучения
ключевых терминах и понятиях управления качеством,
дисциплины
методологических основах управления качеством, планировании и
контроле качества, квалиметрии и способах ее практического
использования;
ознакомление
студентов
с
основными
достижениями теории и практики менеджмента качества и
необходимостью использования этих достижений во всех сферах
деятельности фирм независимо от их отраслевой принадлежности.
Задачи:
обобщить и систематизировать теоретический и практический
опыт по управлению качеством;
раскрыть содержание основных категорий качества;
охарактеризовать основные подходы к управлению качеством;
рассмотреть сущность процессов планирования качеством,
контроля качества, управления затратами на обеспечение качества
продукции.
охарактеризовать принципы и специфические проблемы
квалиметрии как науки.
Исторические предпосылки становления управления качеством.
Содержание
Квалиметрия как наука о методах количественной оценки качества
дисциплины
Управление качеством: объект, содержание, цели и факторы.
Качество как объект управления.
Планирование качества.
Контроль качества.
Управление затратами на обеспечение качества продукции.
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Методы и инструменты государственного регулирования проблем
качества в современной России.
ОПК-1; ПК-6

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения методологию и терминологию управления качеством и основные
этапы развития деятельности по управлению качеством;
дисциплины
рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по
обеспечению качества продукции и услуг;
принципы управления и обеспечения качества, условия
формирования факторов качества, а также состав, содержание и
характеристику функций управления качеством;
статистические методы контроля качества и сертификации
продукции и систем качества;
законы Российской Федерации «О защите прав потребителей», «О
сертификации продукции и услуг», «О стандартизации»;
уметь:
самостоятельно разрабатывать «Руководство по качеству» и
программ «Качество», например, связанных с повышением
квалификации работников в области качества и управлением
им;
применять элементарные статистические методы, для
улучшения качества продукции;
оценивать риск принятия управленческих решений;
владеть:
методикой применения международного стандарта ИСО
9000: 2000 по обеспечению качества и управлению
качеством;
методами
практической
организации
работы
на
предприятии по реализации требований стандарта ИСО
10013 по разработке руководства по качеству;
системой управления персоналом по обеспечению
ответственности изготовителей и продавцов за качество
продукции, схемами сертификации.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления
Формирование и развитие у обучающихся навыков
Цель и задачи изучения
исследовательской
работы
для
построения
эффективно
дисциплины
функционирующих систем управления;
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Содержание
дисциплины

Развитие у обучающихся творческого подхода к решению
поставленных задач;
Стремление к поиску новых форм организации управления;
Формирование системного мышления.
Задачи:
сформировать
навыки
организации
и
проведения
исследовательской работы;
показать структуру процесса исследования систем управления;
обучить основным методам исследования в управлении;
использовать на практике системный подход к исследованию
систем управления;
научить проводить диагностику систем управления;
ознакомить
с
принципами
оценки
эффективности
функционирования систем управления.
Система управления как объект исследования.
Основные методологические положения исследования систем
управления
Методы исследования систем управления
Научная и практическая эффективность исследования систем
управления
Планирование процесса исследования систем управления
Организация процесса исследования систем управления
Исследование процедур управления и диагностика систем
управления
Социологические исследования систем управления и исследования
управления
посредством
социально-экономического
экспериментирования
ОК-3; ОПК-1; ПК-6

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения
- принципы развития и закономерности функционирования
дисциплины
организации;
основные
бизнес
процессы
в
организации
профессиональных функций;
- типы организационных структур, их основные параметры
и принципы их проектирования;
- основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- теоретические и практические подходы к определению
источников
и
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества организации;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать предложения по её совершенствованию;
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анализировать
коммуникационные
процессы
в
организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- навыками деловых коммуникаций.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление
Цель и задачи изучения Формирование у студентов комплекса знаний, необходимых для:
дисциплины
−
анализа современных проблем в области управления
в условиях кризиса;
−
исследования влияния процессов антикризисного
управления на динамику экономического роста;
−
практической реализации комплекса мер по
антикризисному управлению в условиях финансовых и денежнокредитных отношений контрагентов;
−
разработки антикризисных методов управления, как
на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого
предприятия;
−
приобретения необходимых знаний, навыков и
научно-практических представлений в области организации
комплексного развития и функционирования антикризисного
управления как системы, а также института банкротства в России
на современном этапе экономических реформ.
Задачи курса:
−
дать характеристику основным категориям системы
антикризисного управления;
−
раскрыть теоретические основы возникновения
кризисов, неплатежеспособности и, как следствие, банкротства в
экономике, а также их роль в современных экономических
условиях;
−
отразить современные актуальные вопросы оценки
степени надежности, финансовой устойчивости субъектов
экономических отношений;
−
ознакомить с действующей практикой финансового
оздоровления и санации на различных уровнях экономики, а также
со сложившимся механизмом реализации процедур банкротства в
Российской Федерации.
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Содержание
дисциплины

− Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
− Трудовое действие - Принятие решений о предоставлении
социальных услуг клиенту, подписание договоров на
оказание социальных услуг.
− Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5).
− Трудовое действие - Руководство внедрением в организации
инновационных форм деятельности, современных методов и
инструментов оказания социальных услуг.
Кризисы в социально-экономических системах. Классификация
кризисных явлений
Кризисы в системе государственного управления
Банкротство как специфическая форма проявления кризисного
состояния предприятия
Государственное управление системой финансового оздоровления
Антикризисный менеджмент: системный подход
Диагностика кризиса на предприятиях. Анализ причин
возникновения кризисных состояний
Анализ и оценка глубины кризисных явлений на предприятии
Реструктуризация, планирование деятельности как эффективный
механизм вывода предприятия из кризиса
Психологические аспекты антикризисного управления.
ОПК-5; ПК-1; ПК-12

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
знать:
навыки, получаемые в
результате изучения
− содержание базовых инструментов и категорий
дисциплины
антикризисного управления;
− сущность кризисных явлений, природу их возникновения
на макро- и микро-уровне;
− методики и инструменты антикризисного регулирования
и финансового оздоровления хозяйствующих субъектов, основы и
принципы политики санации на различных уровнях экономики;
уметь:
− проводить бюджетный анализ и диагностику кризисного
состояния экономических систем;
− выполнять анализ показателей и коэффициентов
финансового состояния предприятия;
− дифференцированно
по
возможным источникам
возникновения оценить достаточность активов для восстановления
платежеспособности должника;
− разрабатывать
территориальные
программы
антикризисного управления, модели финансового оздоровления
предприятий с использованием бюджетных средств;
владеть:
−
навыками использования приемов и методов
экономического анализа для оценки социально-экономического
состояния экономических систем;
−
навыками выработки управленческих решений в
области антикризисного управления;
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−
инструментами разработки стратегий и системы
мероприятий по проведению финансового оздоровления
экономических систем;
−
навыками организации работы антикризисной
подсистемы на макро- и микро-уровне;
теоретическими знаниями и практическими навыками
управления финансовыми потоками.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России
Формирование у студентов представление о роли
Цель и задачи изучения
дисциплины
предпринимательства в истории России.
Задачи:
ознакомить студентов с основными этапами формирования
предпринимательской деятельности в России;
выработать у студентов навыки исторического анализа попыток
реформирования России и причин, не позволивших довести
реформы до логического завершения;
сформировать у студентов представление о предпринимательстве
как о деятельности, направленной на укрепление государства.
Предпринимательская деятельность на территории Древнерусского
Содержание
государства (до 15 в.)
дисциплины
Предпринимательская деятельность в средние века (14-17 вв.).
Предпринимательство в петровскую и послепетровскую эпохи (18
в.)
Предпринимательство в эпоху генезиса капитализма.
Подъем предпринимательской деятельности во второй половине 19
в. – начале 20 в. в России. Развитие предпринимательства в период
НЭП (20-е гг. 20 в.)
Особенности развития предпринимательства в России на
современном этапе.
ОК-2; ОК-7; ПК-1
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения
- основные этапы формирования предпринимательской
дисциплины
деятельности в России;
- основные
причины,
тормозящие
развитие
предпринимательской деятельности в России;
уметь:
охарактеризовать
вклад
выдающихся
предпринимателей в развитие России;
применять полученные теоретические знания в
практической хозяйственной деятельности по специальности;
эффективно управлять ресурсами предприятий.
владеть:
понятиями роли предпринимательства в государстве;
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знаниями закономерностей исторического развития
предпринимательской деятельности;
знаниями основных причинах неудачных попыток
реформирования, предпринимаемых в России.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений о предоставлении
социальных услуг клиенту, подписание договоров на оказание
социальных услуг.
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России
понимание
общих
закономерностей
развития
Цель и задачи изучения Дать
государственного управления в России, формирования и изменения
дисциплины
функций основных государственных институтов, эволюционных
процессов в гражданско-политической и государственно-правовой
сферах.
Показать связь истории государственного управления России с
историческим путем развития государственного управления в
зарубежных странах, в то же время сделать акцент на уникальных
особенностях формирования государственных институтов,
государственной службы и процессов управления, свойственных
нашей стране, с учетом ее географической специфики,
исторических особенностей и традиций.
Древнерусское государство.
Содержание
Русь Московская и Господин Великий Новгород: особенности
дисциплины
систем управления.
Россия в XVI веке. Управление единым государством.
Россия в конце XVI – XVII вв.
Россия при Петре I. Преобразования и государственная политика.
Управление в Век дворцовых переворотов.
Государственное управление при Александре I
Реформы Николая I и Александра II
Закат Российской империи.
Строительство советской системы управления.
Государственное управление в СССР в 1941-1985 гг.
Перестройка и завершение Советского периода.
Президент СССР
Система государственного управления в России с 1993 года.
Совет Федерации ФС РФ.
ОК-2; ОК-6; ОК-7; ПК-1
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
основные этапы развития отечественной истории
результате изучения
государственного управления;
дисциплины
особенности эволюции государственной службы России;
ключевые исторические фигуры, с чьей деятельностью
связаны
реформы
в
отечественной
истории
государственного управления.
уметь:
аргументировать собственную точку зрения в рамках
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рассматриваемых вопросов;
использовать необходимый тезаурус в письменной и устной
речи, грамотно включать понятийный и терминологический
аппарат;
участвовать в дискуссиях и диспутах, корректно и вежливо
отстаивая свою точку зрения;
владеть:
навыками восприятия и анализа исторических (в т. ч.
правовых) источников и научной литературы;
приемами ведения дискуссии и полемики;
навыками
публичной
речи
и
письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения
различными методами поиска и оценки полезности и
достоверности информации.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений о предоставлении
социальных услуг клиенту, подписание договоров на оказание
социальных услуг.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной собственностью
Подготовка государственных и муниципальных служащих,
Цель и задачи изучения
способных обеспечить эффективное управление государственной и
дисциплины
муниципальной собственностью на федеральном, региональном и
местном уровнях.
Задачи:
изучить виды и правовые формы государственной и
муниципальной собственности;
определить
цели
и
задачи
оперативного
управления
государственной и муниципальной собственностью на разных
уровнях с учетом отраслевой специфики и правовой формы
предприятия (учреждения);
исследовать принципы и методы оптимизации состава и
эффективного управления государственной и муниципальной
собственностью в условиях рыночной экономики.
Система управления государственной и муниципальной
Содержание
собственностью: теоретические и методические аспекты
дисциплины
Формирование публичной собственности и обращение имущества
в государственную собственность
Формы управления государственным и муниципальным
имуществом
Управление государственной и муниципальной казной
Управление государственными (муниципальными) предприятиями
(учреждениями)
Управление природными ресурсами и землей (недвижимостью)
Особенности управления акциями (долями) и другими видами
государственного и муниципального имущества
Приватизация государственного и муниципального имущества
Инвентаризация, учет и контроль в управлении государственным
(муниципальным) имуществом
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Оценка
эффективности
управления
и
государственной и муниципальной собственности
ОК-3; ПК-3; ПК-6

использования

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения
− статус, организационно-правовые формы, потенциал
дисциплины
государственного, муниципального и частного секторов;
− технологии управления государственным и муниципальным
имуществом;
− модели
взаимодействия
органов
государственного
(муниципального)
управления,
субъектов
предпринимательской
деятельности,
институтов
гражданского общества;
− нормативно-правовое, организационное, методическое,
технологическое,
профессионально-кадровое
и
психологическое обеспечение управления государственной
и муниципальной собственностью, государственночастного партнерства;
− методологию количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений.
Уметь:
− извлекать уроки из истории формирования межсекторного
социального партнерства в зарубежных странах и России и
на их основе принимать осознанные решения;
− применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов; проводить
бюджетный анализ;
− обосновывать
выбор
различных
экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей
управления
государственной
и
муниципальной
собственностью.
Владеть:
− навыками
использования
приемов
и
методов
экономического
анализа
для
оценки
социальноэкономического состояния территории, государственного и
муниципального имущества и бюджетного анализа;
− методами
экономического
анализа
эффективности
принимаемых управленческих решений;
− методиками
совершенствования
организационноправового, технологического, профессионально-кадрового и
технологического обеспечения практикуемых в России
методов управления государственной и муниципальной
собственностью, приватизации, государственно-частного
партнерства;
− навыками количественного и качественного анализа и
оценки эффективности использования государственного и
муниципального имущества
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Зачет с оценкой
Форма контроля
Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы
Теоретическая
подготовка
студентов
в
области
Цель и задачи изучения
государственных и муниципальных финансов и их особенностей на
дисциплины
уровне Федерации, субъектов Федерации, муниципальных
образований, владеющих навыками практического использования
полученных знаний.
Задачи:
изучение
теоретических
понятий, отражающих
экономическую сущность государственных и муниципальных
финансов;
- исследование вопросов, связанных с построением
финансово-кредитной системы и характеристикой ее основных
составляющих;
- раскрытие рыночных методов финансово-кредитного
регулирования
воспроизводственных
процессов
и
приобретение практических навыков, связанных с
необходимостью обоснования принятия финансовых
решений и совершенствованием управления процессами
финансирования и кредитования различных секторов
экономики.
Содержание
Основы финансов и кредита:
Природа, сущность и значение финансов. Основы использования
дисциплины
финансов в общественном воспроизводстве.
Кредит и его роль в рыночной экономике
Финансово-кредитная система и принципы ее формирования:
Основы функционирования, особенности и роль государственных
и муниципальных финансов в социально-экономическом развитии
общества.
Финансы
предприятий
и
организаций
как основа финансово-кредитной системы.
Банковская система РФ: общая характеристика и структура.
Финансовый рынок и финансовые институты:
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении
финансовых ресурсов.
Финансовые институты.
Бюджет и бюджетное устройство в РФ:
Государственный бюджет, принципы устройства и основные
функции.
Бюджетная система РФ и принципы формирования бюджетов
разных уровней.
Доходы и расходы бюджетов РФ.
Система
налогов,
формирующих
государственный
и
муниципальный бюджеты.
Сбалансированность бюджетов:
Дефицит
и
профицит
бюджета.
Государственный и муниципальный долг.
Основы межбюджетных отношений.
Бюджетный процесс в РФ:
Содержание и участники бюджетного процесса.
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Составление
проектов
бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Исполнение бюджетов. Казначейская система исполнения бюджета
и структура органов казначейства.
Институты законодательной и исполнительной власти и их
функции в сфере финансов.
Внебюджетные фонды.
Территориальные финансы и функции региональных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
ОПК-5; ПК-3; ПК-4

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения
− содержание государственных и муниципальных финансов и
дисциплины
их особенности на уровне Федерации, субъектов Федерации,
муниципальных
образований;
основы
управления
государственными
и
муниципальными
финансами;
содержание территориальных финансов и функции
региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления;
− модели бюджетного анализа, процессы бюджетного
планирования и оценки эффективности бюджетных
расчетов
− сущность, функции финансов и кредита, их роль в системе
денежных отношений рыночного хозяйства; основы
построения
финансово-кредитной
системы
и
характеристику ее основных звеньев; методики оценки
стоимости проекта, способы проведения всестороннего
анализа для выявления оптимальных решений при
подготовке и реализации проектов, методики оценки
инвестиционных проектов.
Уметь:
− анализировать структуру бюджетов различных уровней
бюджетной системы страны; анализировать структуру
доходов и расходов целевых бюджетных фондов,
внебюджетных фондов; принимать решения по выбору
различных вариантов финансирования;
− проводить бюджетный анализ, оценивать эффективность
бюджетных расчетов;
− анализировать основные положения финансово-кредитной
политики государства и состояние государственных
(муниципальных) финансов; оценивать и контролировать
стоимость проекта, проводить оценку инвестиционных
проектов.
Владеть:
− формами, методами и инструментами управления
финансовыми
потоками;
практическими
навыками
использования современных финансовых инструментов и
технологий;
приемами
и
методами
анализа
результативности финансовой политики государства;
− навыками
использования
приемов
и
методов
экономического
анализа
для
оценки
социально98

экономического состояния территории и бюджетного
анализа;
− методиками бюджетного планирования, методиками оценки
инвестиционных проектов
Зачет с оценкой
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент
Цель и задачи изучения Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики
управления различными организациями (предприятиями, фирмами
дисциплины
и др.) в современных условиях хозяйствования, процессами
принятия решений в области менеджмента.
Основными задачами курса являются:
изучение основных элементов системы менеджмента;
изучение подходов к понятию «менеджмент»;
определение роли и места менеджера в организации требований к
современному руководителю;
получение
комплексного
представления
о
методологии
современного менеджмента;
обучение процессам разработки целей и стратегии организации.
Особенности
менеджмента
в
сфере
профессиональной
Содержание
деятельности.
дисциплины
Цели и задачи управления организацией.
Общие и специальные функции менеджмента.
Внутренняя и внешняя среда организации.
Основы теории принятия управленческих решений.
Стратегический менеджмент.
Система мотивации труда.
Управление рисками.
Управление конфликтами.
Психология менеджмента.
Информационные технологии в сфере управления производством.
Новая философия менеджмента.
Профессиональный и личностный рост.
Коммуникации в менеджменте.
ОПК-2; ПК-2
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - процесс принятия управленческих решений;
- принципы управления персоналом, формы власти;
дисциплины
- технологии разработки презентации, основные технические и
программные средства для подготовки презентации;
уметь:
- использовать методы принятия обоснованных управленческих
решений;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально- экономических последствий;
- оценивать эффективность управления,
- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы,
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- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений.
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа
различных вариантов, в целях повышения эффективности
деятельности фирмы.
владеть:
- методами принятия управленческих решений в условиях
неопределенности внешней и внутренней среды организации и
нести за них ответственность;
- методами обоснования управленческих решений и организации их
выполнения
- принципами управления персоналом и формами власти,
- методами управления конфликтами и стрессами, изменениями в
организации,
- методиками оценки эффективности управления.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации, подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг
Дать студентам глубокие фундаментальные теоретические и
Цель и задачи изучения
практические знания, умения и навыки маркетинговой
дисциплины
деятельности, подготовить бакалавра, обладающего знаниями о
процессах маркетинговой деятельности и профессиональными
компетенциями, необходимыми для осуществления маркетинговой
деятельности.
Задачи:
обучение современным подходам, формам и методам
маркетинговой работы;
обучение студентов методам профессиональной оценки
альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора
оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных
условий;
формирование у студентов понимания степени моральной,
этической и профессиональной ответственности за свои решения и
действия;
подготовка профессионалов, способных на основе полученных
знаний
творчески, оперативно,
обоснованно
принимать
обоснованные решения по маркетинговым вопросам.
Понятие и сущность маркетинга. Цели и функции маркетинга.
Содержание
Эволюция развития маркетинга.
дисциплины
Организация маркетинга на фирме.
Комплексное изучение рынка.
Сегментирование рынка.
Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.
Изучение покупательского поведения потребителей.
Товарная политика фирмы. Торговые марки и товарные знаки
(брендинг).
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Ценообразование и ценовая политика фирмы.
Политика товародвижения и организация сбыта.
Комплекс маркетинговых коммуникаций и продвижение товаров
на рынке.
Стратегический маркетинг.
Международный маркетинг.
Маркетинг на рынке товаров промышленного назначения.
Маркетинг в агропромышленном комплексе.
Банковский маркетинг.
Туристический маркетинг.
Маркетинг образовательных услуг.
ОПК-1; ОПК-3; ПК-14

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга;
дисциплины
цели, объекты, виды, способы и средства проведения
маркетинговых исследований;
принципы, подходы, стратегии и методы формирования товарной,
ценовой и сбытовой политики;
особенности
установления
эффективных
маркетинговых
коммуникаций с деятелями рынка и потребителями;
приемы и методы стратегического маркетингового планирования;
особенности маркетинговой деятельности на разных типах рынков.
Уметь:
организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка,
осуществлять маркетинговый анализ действий конкурентов;
определять товарную, ценовую и сбытовую политику организации,
анализировать факторы, влияющие на их формирование;
разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по
товарным линиям и отдельным продуктам и оценивать их
эффективность;
проектировать
организационные
структуры
управления
маркетингом, позволяющие добиться коммерческого успеха на
выбранном рынке.
Владеть:
специальной терминологией;
принципами и методами анализа рынка;
основными методами планирования и организации маркетинговой
деятельности;
принципами и методами оценки эффективности маркетинговой
деятельности.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое действие - Планирование деятельности организации,
разработка и утверждение текущих и перспективных планов
работы, определение целевых показателей деятельности
организации и ее работников в установленном порядке;
Координация
деятельности
структурных
подразделений
организации по реализации плановых и программных документов,
выполнению государственного (муниципального) задания,
выполнению поручений вышестоящих организаций.
101

Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой
Формирование знаний у студентов по теоретическим и
Цель и задачи изучения
дисциплины
прикладным вопросам, связанным с обоснованием экономической
политики государства, а также ее реализацией в условиях
формирования и функционирования смешанной экономики.
Основной задачей дисциплины является ознакомление
студентов с теоретическими и методологическими основами
функционирования государства как субъекта регулирования и
хозяйствования в рыночной экономике.
Экономические функции государства и формирование целей
Содержание
экономической политики.
дисциплины
Налоговая система и налоговая политика.
Государственное регулирование инвестиций.
Антимонопольная политика государства.
Регулирование рынков.
Управление общественными расходами.
Государственное регулирование социального развития и уровня
жизни.
Государственное управление научно-техническим развитием.
Государственное регулирование естественных монополий.
Государственное
управление
внешнеэкономической
деятельности.
ОК-3; ОПК-5; ПК-6
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
- место, роль и функции государства в современных
результате изучения
экономических условиях;
дисциплины
- особенности государственного управления рыночной
экономикой;
- принципы организации государственного управления;
- механизмы и принципы принятия и реализации
хозяйственных решений;
- формы и методы государственного регулирования
рынков.
уметь:
- ориентироваться
в
современных
экономических
условиях;
- анализировать
основные
направления
государственного управления рыночной экономикой;
- применять теоретические знания в профессиональной
практической деятельности.
владеть:
конкретными методами разработки и обоснования социальноэкономических прогнозов, а также программ управления
экономическими процессами.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
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Форма контроля

Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Зачет

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ
углублению
общепрофессиональных
и
Цель и задачи изучения Способствовать
профессиональных компетенций в области государственного
дисциплины
управления федеральным бюджетом РФ путем формирования
целостного представления о доходах и расходах государства.
Задачи:
изучение проблем государственного управление федеральным
бюджетом;
закрепление методики анализа исполнения бюджетов всех уровней,
в особенности регионального и местного бюджетов;
овладение инструментами бюджетной политики в целях
реализации социально-экономической политики на всех уровнях
управления;
знакомство с путями обеспечения сбалансированности бюджетов и
бюджетной системы.
Экономическая сущность бюджета и принципы его построения.
Содержание
История возникновения централизованного фонда денежных
дисциплины
средств государства
Функции бюджета и его роль и значение в социальноэкономической жизни общества
Бюджетная система Российской Федерации и организационноправовые основы ее построения
Формирование федерального, региональных и местных бюджетов
Государственные внебюджетные фонды (ГВФ)
Бюджетная политика России
Управление бюджетами разных уровней
Бюджетная классификация Российской Федерации
Бюджетный процесс в Российской Федерации
Казначейская система пополнения бюджета, ее содержание и
организация
ОПК-5; ПК-3; ПК-4
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения - налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета;
дисциплины
- о направлениях расходования средств федерального бюджета;
- о путях обеспечения сбалансированности федерального бюджета;
уметь:
- обосновывать решения о распределении и использовании
бюджетных средств с учетом норм бюджетного законодательства;
- структурировать общественные финансы федерального
государства по уровням государственного и муниципального
управления, оценивать потребности соответствующих властей в
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финансовых ресурсах и возможности их перераспределения с
учетом выполняемых функций и полномочий;
- анализировать исполнение федерального бюджета.
владеть навыками:
- использования инструментов бюджетной политики в целях
реализации социально-экономической политики на всех уровнях
управления.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации.
Трудовое действие - Контроль хозяйственной деятельности
организации социального обслуживания
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление
Цель и задачи изучения Получение представлений о теоретико-методологических аспектах
региональной экономики, о развитии межбюджетных отношений в
дисциплины
рыночной экономике, о практике принятия управленческих
решений по исследуемой проблеме, трансформации региональных
экономик в новые условия хозяйствования как концептуальной
основы рыночных преобразований в России.
Региональная экономика как наука
Содержание
Теоретические основы региональной экономики
дисциплины
Методы региональных исследований
Моделирование региональной экономики
Региональная политика Европейского Союза
Экономическое районирование
и административно-территориальное устройство России
Территориально - отраслевая структура экономики России
Региональная динамика и трансформация национального
экономического пространства
Мировой опыт государственного регулирования
регионального развития
Государственное управление
региональным развитием в Российской Федерации
Бюджетный федерализм как основной инструмент реализации
государственной региональной политики
Современные технологии управления: проблемы и перспективы
использования при формировании региональной экономической
политики.
ОК-3; ПК-6; ПК-7
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - регион как объект хозяйствования и управления;
дисциплины
- территориальную организацию общества;
- региональные особенности хозяйства;
- межрегиональные связи; закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил;
уметь:
104

- применять методы, используемые для анализа территориальной
организации хозяйства;
- основные задачи региональной экономики и управления;
- определять сущность специализации и комплексного развития,
природно-ресурсный потенциал России, отраслевую структуру
размещения экономики;
владеть:
методами определения отраслей рыночной специализации
регионов, экономической эффективности производства; свободных
экономических зон; региональной политики государства,
региональной бюджетно-налоговой системы; региональной
структуры управления.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)
Трудовое
действие
Организация
мониторинга
удовлетворенности
граждан
доступностью
и
качеством
предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг,
оказываемых организацией, в установленном порядке.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Подготовка предложений по формированию
стратегических и программных документов в области социального
обслуживания населения по поручению вышестоящей организации
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий)
Формирование у студентов комплекса знаний в области
Цель и задачи изучения
функционирования предприятия в современных хозяйственных
дисциплины
условиях. Изучение данной дисциплины должно помочь студентам
усвоить основные принципы и приемы экономической
деятельности на предприятии и научиться применять полученные
знания на практике.
Задачи:
− освоение основ управления финансово-экономической
деятельностью организации;
− изучение методов анализа и планирования основных
финансово-экономических показателей;
− развитие самостоятельности мышления и формирование
творческого подхода при оценке результатов финансовоэкономической деятельности организации;
− изучение нормативно-правовой базы государственного
регулирования
деятельности
организаций
на
рынке
потребительских товаров;
− овладение методикой исследования финансовоэкономической деятельности организации и эффективного
управления ею, а также методами оценки эффективного
управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами
организаций;
− приобретение умений применять полученные знания в
условиях, моделирующих профессиональную деятельность.
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Содержание
дисциплины

Предпринимательство как основа рыночной экономики.
Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности.
Предприятие: модели, организационная структура, принципы
управления.
Бизнес-планирование деятельности предприятия.
Товар как основа коммерческой деятельности. Продукция
предприятия и ее конкурентоспособность.
Организация производства на предприятии.
Экономические ресурсы и издержки производства предприятия.
Основные средства и производственные мощности предприятия.
Оборотные производственные фонды и оборотные средства
предприятия.
Трудовые ресурсы и основные системы оплаты труда на
предприятии.
Организация финансов на предприятии.
ОПК-5; ПК-3; ПК-4

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения основные подходы к определению сущностных характеристик и
дисциплины
формальных атрибутов фирм;
общие характеристики фирмы как субъекта предпринимательской
деятельности, как основное звено национальной экономики;
порядок организации и ликвидации предприятия;
как оценить состояние рынка;
как разработать товарную стратегию;
как рассчитать предполагаемую прибыль предприятия;
как определить поток наличности;
как построить точку безубыточности и т.д.
уметь:
выбирать
оптимальную
организационно-правовую
форму
предприятия исходя из его специализации и целей
функционирования;
анализировать влияния внешней среды на финансовохозяйственную деятельность фирмы;
изучать рынки товаров и услуг;
прогнозировать продажи продукции;
рассчитывать потребности трудовых ресурсов;
определять потребности сырья, материалов;
определения издержек производства, составления сметы затрат на
производство и реализацию товаров;
составления производственного плана;
анализа хозяйственной деятельности фирмы;
выявления и анализа подробных характеристик имущественного
положения предприятия;
анализа отчетной документации, отражающей экономические
результаты работы предприятия;
определения производственных возможностей предприятия на
ближайшую и долгосрочную перспективу.
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владеть (методами, приёмами)
библиографического поиска, с привлечением современных
информационных технологий;
определять финансовые результаты деятельности предприятия;
публичного выступления и участия в дискуссии.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Контроль за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств организации.
Трудовое действие - Контроль хозяйственной деятельности
организации социального обслуживания
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями
Формирование у студентов представления об управлении
Цель и задачи изучения
общественными отношениями как о научно обоснованном и
дисциплины
теоретически разработанном типе управленческой деятельности,
связанном с управлением общественным мнением, в основе
которого лежат коммуникативные технологии и социальные
практики.
Задачи:
формирование у бакалавров теоретического представления о связях
с общественностью как философии построения взаимоотношений
власти и общества в условиях демократизации политической
жизни, развития рыночной экономики на фоне развития
глобальных информационных процессов в обществе;
помочь учащимся осмыслить связи с общественностью как
управленческую технологию, ее место и роль в государственном и
муниципальном управлении наряду с другими коммуникативными
технологиями;
способствовать приобретению и развитию практических умений и
навыков
в
области
коммуникативной
управленческой
деятельности;
дать представление об основных организационных формах,
мероприятиях и технологиях паблик рилейшнз и способствовать
овладению их основами.
Сущность, цель и функции управления общественными
Содержание
отношениями
дисциплины
Социально-психологические
основания
управления
общественными отношениями
Организация управления общественными отношениями
Управление общественными отношениями в государственных
учреждениях
Управление общественными отношениями в сфере политики
Управление общественными отношениями в сфере бизнеса
Управление общественными отношениями в шоу-бизнесе
ОК-6; ПК-9; ПК-10
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения основы теории и методологии управления общественными
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дисциплины

отношениями;
особенности различных коммуникативных технологий на основе
познания основ теории коммуникации;
основные организационные формы, мероприятия и технологии
управления общественными отношениями;

содержание и динамику информационных процессов, происходящих в
обществе и основы государственной информационной политики;

уметь:
применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования;
разбираться в особенностях организации и функционирования
структур по связям с общественностью в органах государственной
власти и муниципального управления;
применять на практике основы технологий по работе с
общественным мнением;
анализировать, проектировать и осуществлять межличностные,
групповые и организационные коммуникации;
владеть:

навыками работы со средствами массовой информации, методами
их анализа, составления пресс-релизов;
приемами подготовки и проведения пресс-конференций;

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы.
Трудовая функция – Планирование и контроль деятельности
организации социального обслуживания (A/01.5)

Трудовое действие - Подготовка и осуществление мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности организации социального
обслуживания и проживающих (пребывающих) в нем граждан.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и
представление
данных предложений в вышестоящую организацию
Зачет
Форма контроля
Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом
Цель и задачи изучения Получение знаний о роли человека в организации;
изучение современных концепций управления персоналом;
дисциплины
изучение основ формирования и организации системы управления
персоналом;
ознакомление с современными технологии управления персоналом
и его развития;
изучение методов оценки эффективности системы управления
персоналом;
формирование основных навыков практической реализации
указанных направлений деятельности.
Управление трудовыми ресурсами как стратегическая функция
Содержание
Разработка и внедрение системы управления персоналом
дисциплины
Роль миссии и стратегии организации в управлении персоналом
Кадровое планирование
Поиск и отбор персонала
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Адаптация новых работников
Обучение персонала
Оценка и аттестация персонала
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
Формирование организационной культуры.
ОК-5; ОК-6; ОПК-3; ПК-2; ПК-9

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
Знать:
результате изучения
- место системы управления персоналом в общей системе
дисциплины
управления организацией;
- сущность и задачи управления персоналом;
- основные методы управления персоналом и его
развитием;
Уметь:
- выявлять проблемы в области управления персоналом
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения
и оценивать их ожидаемые результаты;
- анализировать
информацию в сфере управления
персоналом;
Владеть:
- навыками выбора приоритетов кадровой политики
организации и стратегии управления персоналом;
навыками реализации управленческих решений по
организации деятельности персонала, созданию комфортных
условий его труда, реализации технологии управления персоналом.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
Трудовое действие - Принятие решений в области управления
персоналом организации, в том числе решения об утверждении
штатного расписания организации,
подписание локальных
нормативных документов по кадровым вопросам.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление
данных предложений в вышестоящую организацию.
Зачет
Форма контроля
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций
Цель и задачи изучения Формирование целостной системы знаний об истории мировых
цивилизаций,
о
своеобразии
экономического
развития
дисциплины
цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом.
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Содержание
дисциплины

В комплексе с другими дисциплинами «История мировых
цивилизаций» поможет студенту создать качественную базу для
профессионального и общекультурного роста. А именно:
желание работать для общества;
понимание основных ценностей с истории мировой культуры;
возможность опереться на базовые знания в профессиональной и
личной деятельности;
понимание и принятие ценностей гражданско-демократического
общества;
знание ключевых периодов в развитии управленческой мысли;
возможность точно определить тенденции в экономике, политике,
истории.
Задачи:
формирование знаний о закономерностях и многообразии путей
развития общества и государства;
освоение
взаимосвязи
экономического,
социального
и
политического развития стран мира.
Введение
Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира
Развитие цивилизаций в средние века
Становление и развитие индустриальной цивилизации
Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой
половине XX вв.
Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в
постиндустриальную эпоху
ОК-2; ОК-6; ПК-1

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения основные направления и закономерности развития мирового
дисциплины
цивилизационного процесса;
уметь:
проводить сопоставления и сравнения между разными
цивилизациями и определять общие и отличительные особенности
в их историческом развитии;
свободно ориентироваться в полученной информации;
легко выявить истоки любого цивилизационного явления;
конкретизировать типы цивилизаций и их проблемы, а также
выявить
перспективы,
ценности,
связи
определенного
человеческого сообщества.
без усилий использовать полученные знания для изучения другого
предмета.
владеть:
навыками анализа в сложных процессах современности;
основами для свободной оценки любого явления, которое повязано
с деятельностью человека;
достаточными навыками для успешного выявления связей
прошлых и современных цивилизаций;
навыками оценочных действий, благодаря которым выявлять
современные проявления, звучащие в мировом контексте.
Трудовая функция – Управление ресурсами организации
социального обслуживания (A/02.5)
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Форма контроля

Трудовое действие - Принятие решений о предоставлении
социальных услуг клиенту, подписание договоров на оказание
социальных услуг.
Зачет

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология
Цель и задачи изучения Познакомить студентов с историей культурологической мысли,
приобщить к культурным достижениям человечества, дать
дисциплины
представление о многообразии и самоценности различных культур,
расширению
культурного
кругозора
и
формированию
гуманистических культурных ориентаций и способности личности.
Введение в теорию культуры
Содержание
Культурологическое знание второй половины ХIX – XX вв.
дисциплины
Историческая культурология
Античная культура. Культура Византии.
Культура Средневековья
Европейская культура эпохи Возрождения и Реформации
Европейская культура Нового Времени
Модернизм и постмодернизм: основные идеи и направления
Культура Древней и Средневековой Руси
Эпоха Просвещения в России XVIII в.
Культура России XIX века
Советская культура и современное российское социокультурное
развитие.
ОК-2; ОК-6; ПК-9
Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в знать:
результате изучения - сущность культурологии как научной дисциплины, ее место в
дисциплины
системе гуманитарно-социального знания;
- основные понятия культурологии;
- основные культурологические концепции;
уметь:
- выявлять специфику различных культур и цивилизаций;
- понимать языки и коды культуры и использовать их в
образовательной, просветительской и научной деятельности;
владеть:
- навыками использования знаний о мировой и российской
культуре в своей профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия.
Трудовая функция – Обеспечение развития организации
социального обслуживания (A/04.5)
Трудовое действие - Разработка предложений по повышению
эффективности деятельности организации и представление
данных предложений в вышестоящую организацию
Зачет
Форма контроля
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ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.В. ДВ. 01.01 Деловой английский
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирующие
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Овладение специальной терминологией, речевыми оборотами,
особенностями грамматики и синтаксиса английского зыка
делового общения, а также формирование навыков и умений
устной и письменной речи по заданным темам и шаблонам.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с основами делового общения в
типичных ситуациях;
- увеличение словарного запаса в области делового общения.
Public Administration (Государственное управление)
What is Public Administration? (Что такое государственное
управление)
Principles of Public Administration (Принципы государственного
управления)
Public Administration as an Academic Discipline (Государственное
управление как академическая дисциплина)
ОК-5

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
иностранный язык в области профессиональной деятельности
уметь:
читать, переводить профессиональную литературу на иностранном
языке;
владеть:
умением понимать аутентичную нормативную монологическую и
диалогическую речь носителей языка;
умениями подготовленной и неподготовленной монологической и
диалогической речи (вести беседу) в пределах изученного
языкового материала и в соответствии с направлением подготовки;
владеть умениями письма в пределах изученного материала,
умениями 5 написать сообщение, письмо и резюме.
Зачет
Форма контроля
ФТД.В. ДВ. 01.02 Электронное правительство
Цель изучения
дисциплины

Является изучение системы, принципов, методов и содержания
основных направлений деятельности электронного правительства
России, а также изучение возможностей и перспектив перехода от
бумажного документооборота к электронному на основе
современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
дать теоретические знания о принципах и содержании
электронного правительства России и перспектив его развития;
изучить законодательную и нормативно-методическую базу
деятельности электронного правительства Российской Федерации;
привить навыки и умения поиска и анализа информации;
дать знания, необходимые для использования системы
электронного правительства в практической деятельности;
научить оптимизировать эффективность поиска решений на основе
использования электронной телекоммуникационной системы;
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Содержание
дисциплины

обеспечить практикум по разработке локальных нормативноправовых актов, связанных с созданием и работой электронной
системы государственных и негосударственных учреждений в
рамках системы электронного правительства;
научить практическому умению создавать электронные документы
с юридически значимыми реквизитами.
Концепция, структура и правовое регулирование «электронного
правительства».
Электронное
правительство
как
часть
электронной
государственной программы РФ «Информационное общество
(2011-2020 гг.)».
Управление
формированием
и
развитием
электронного
правительства в рамках РФ и субъекта РФ.
Электронное правительство и электронный документооборот,
электронная подпись.
Структура и система управления системой «Электронного
правительства».
Электронная карта гражданина и система электронных платежей.
Новейшие стратегии государственного управления на основе
«Электронного правительства».
ОПК-4; ОПК-6

Формирующие
компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
знать:
результате изучения общие теоретические основы и понятийный аппарат по вопросам
дисциплины
функционирования системы электронного правительства России;
законодательную и нормативно-методическую базу деятельности
электронного правительства; принципы деятельности системы
электронного правительства РФ; системы структурного
взаимодействия электронного правительства РФ; проблемы
информационной безопасности в условиях применения системы
электронного правительства; перспективы совершенствования
системы электронного правительства РФ.
уметь:
определять и использовать систему электронного правительства;
определять эффективность решений по созданию или
совершенствованию электронной системы для предоставления
электронных государственных услуг; уметь самостоятельно
работать с источниками информации в электронном виде.
владеть:
навыками по разработке локальных нормативно-правовых актов по
вопросам работы с данными электронного правительства РФ;
опытом работы с электронными документами; навыком
составления прогноза и принятия решения по защите информации
с использованием системы электронного правительства России;
основами
информационно-аналитической
деятельности
и
способностью их применять в профессиональной сфере; знаниями
о тенденциях развития информационно- документационного
обеспечения управления.
Зачет
Форма контроля
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