
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов
Кафедра экономики и инвестиций

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
(Б1.Б.1)

краткое наименование дисциплины – ЭОС

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

направленность (профиль): «Управление государственными и

муниципальными финансами»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2020

Авторы–составители:
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций
Н. С. Епифанова
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций
Н. Г. Филатова

Новосибирск, 2019



2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации
на практике; способность понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции; владение навыками использования инструментов
экономической политики; способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации; способность к кооперации в рамках междисциплинарных
проектов, работе в смежных областях; владение методикой анализа экономики
общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства.

2.План курса:

Раздел 1. Несовершенства рынка и общественный сектор

Тема 1.1. Введение в экономику общественного сектора
Общая характеристика теорий общественного сектора. Провалы рынка и меры

государственного вмешательства. Модели формирования и управления госсектором в
России и за рубежом. Инструменты и методы государственного регулирования
экономики. Масштабы общественного сектора. Оценка размеров госсектора в различных
странах. Тенденции развития общественного сектора. Причины роста государственного
сектора экономики в развитых странах. Нормативная и позитивная экономика
общественного сектора. Общественное финансирование и производство. Национализация
и приватизация. Модели и особенности приватизации в зарубежных странах.
Государственная собственность в экономике России.  Государство и монополии. Дефекты
рынка, вызванные монополизацией. Измерение неэффективности монополий.
Сравнительный анализ антимонопольной политики в РФ и зарубежных странах.
Ценообразование и антимонопольная политика в условиях естественных монополий.

Тема 1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий)
Понятие внешних эффектов. Классификация внешних эффектов. Положительный

внешний эффект. Отрицательный внешний эффект. Интернализация внешних эффектов.
Рынок прав на производство отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем
загрязнений. Теорема Коуза. Права собственности. Роль трансакционных издержек в
возникновении внешних эффектов. Виды трансакционных издержек. Способы решения
проблемы внешних эффектов государством. Налог Пигу. Субсидии при положительных и
отрицательных внешних эффектах. Экологическое регулирование. Сравнительный анализ
инструментов государственного контроля за загрязнением окружающей среды.

Тема 1.3. Общественные блага
Свойства общественных благ: неисключаемость и несоперничество.

Классификация общественных благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага.
Квазиобщественных блага. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере
производства общественных благ (равновесие Линдаля). Проблема «безбилетника».
Условие эффективности для общественных благ (правило Самуэльсона). Условия
эффективности при замене частных и общественных благ. Теория клубов. Модель
налоговой цены. Модель равновесия Линдаля с индивидуальными долями в
финансировании общественного товара. Механизмы предоставления общественных благ.
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Тема 1.4. Государство и перераспределение доходов
Дилемма «эффективность-справедливость». Критерии эффективности. Критерий

компенсации Калдора-Хикса. Общественное благосостояние. Принципы социальной
справедливости и функции общественного благосостояния. Разновидности
индивидуалистической функции общественного благосостояния. Функция Бергсона-
Самуэльсона. Эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская функции общественного
благосостояния. Статистические способы измерения неравенства в распределении
доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини. Экономические параметры
бедности. Черта бедности. Абсолютная и относительная бедность. Сильная и слабая
ловушки бедности. Индекс развития человеческого потенциала. Кривая взаимосвязи
эффективности и равенства. Кривые безразличия при выборе между эффективностью и
равенством. Принцип компенсации и потенциальная Парето-эффективность. Процесс
перераспределения. Деятельность государства по перераспределению доходов. Проблемы
перераспределения доходов. Издержки перераспределения.

Раздел 2. Теория общественного выбора

Тема 2.1. Несостоятельность государства
Частный и общественный механизмы принятия решений. Процедуры принятия

коллективных решений. Способы голосования. Классификация моделей электорального
поведения. Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема
Мэя. Теорема Эрроу. Теорема о медианном избирателе. Взаимодействие участников в
процессе коллективного выбора (сговор, торговля голосами, лоббирование, коррупция).
Разновидности несостоятельности государства. Поиск политической ренты. Группы
специальных интересов. Модель Хоттелинга – Даунса.

Тема 2.2. Экономика бюрократии
Экономическая теория об отличиях фирмы и государственного учреждения.

Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена. Модель бюрократа-монополиста.
Проблема асимметричности информации в деятельности государства. Способы
преодоления несостоятельности государства. Контроль государственных институтов.
Принцип прозрачности в деятельности государства. Характеристики прозрачности
бюджета.

Раздел 3. Общественные финансы

Тема 3.1. Теория налогообложения
Понятие общественных финансов. Источники финансирования общественных

расходов. Понятие налога. Принципы налогообложения. Налоговые системы. Прямые и
косвенные налоги. Специфические и стоимостные, прогрессивные, пропорциональные и
регрессивные налоги. Сфера действия и перемещение налогов на конкурентном и
монополизированном рынках. Модель Харбергера. Эффективная налоговая ставка. Кривая
Лаффера. Воздействие налогообложения на рынок труда. Избыточное налоговое бремя,
правило Корлета – Хейга. Эквивалентные налоги. Оптимизация налогообложения.
Оптимальная по Парето налоговая структура. Правило Рамсея. Оптимальные налоги на
доходы. Реформирование налоговых систем. Этапы реформирования налогообложения в
зарубежных странах. Структура налогов в зарубежных странах. Особенности современной
налоговой системы России.

Тема 3.2. Общественные расходы
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Общественные расходы: понятие, величина, динамика, структура. Виды программ
общественных расходов. Сфера действия программ и перемещение выгод. Этапы анализа
общественных расходов. Влияние программ на эффективность. Перераспределительные
эффекты программ. Общественное страхование. Преимущества общественного
страхования. Издержки общественного страхования. Различные виды социального
страхования. Способы оценки эффективности программ, критерии оценивания.
Особенности анализа затрат и выгод при оценке общественной эффективности. Анализ
«издержки-результативность». Чистый дисконтированный доход и внутренняя норма
доходности в рамках анализа коммерческой и общественной эффективности.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Несовершенства рынка и общественный сектор
Тема 1.1 Введение в экономику
общественного сектора

Подготовка сообщений с презентациями.

Тема 1.2 Теория внешних эффектов
(экстерналий)

Решение практических заданий,
обсуждение результатов решений.

Тема 1.3 Общественные блага Участие в дискуссии-обсуждении.
Написание эссе.

Тема 1.4 Государство и перераспределение
доходов

Решение практических заданий,
обсуждение результатов решений. Ответы
на вопросы устного опроса.

Раздел 2. Теория общественного выбора
Тема 2.1 Несостоятельность государства Участие в дискуссии-обсуждении. Ответы

на вопросы устного опроса.
Тема 2.2 Экономика бюрократии Подготовка сообщений с презентациями.

Раздел 3. Общественные финансы
Тема 3.1 Теория налогообложения Ответы на вопросы устного опроса.
Тема 3.2 Общественные расходы Ответы на вопросы устного собеседования.

Написание индивидуальных
исследовательских работ и обсуждение
результатов.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4. Основная литература:
1. Ахинов, Г.А. Экономика общественного сектора : учеб. по направлению 080200

"Менеджмент" (дисциплине специализации "Гос. муницип. упр.") / Г. А. Ахинов, И. Н.
Мысляева. - Москва : Инфра-М, 2012. - 330 с.

2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором
[Электронный ресурс] : учебник для студентов [бакалавриата и магистратуры] вузов / Н.
А.  Восколович,  Е.  Н.  Жильцов,  С.  Д.  Еникеева.  — Электрон.  дан.  — Москва :  ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 367 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52596, требуется авторизация. – Загл. с экрана. – То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности; владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления; способность систематизировать и
обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы
государственного и муниципального управления; способность использовать знание
методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ.

2.План курса:

Раздел 1. Введение в проблематику дисциплины

Тема 1.1. Административно-государственное управление как наука и
технологический комплекс. Административная наука: понятие. Объект, предмет, цель,
задачи изучения административного управления. Взаимосвязи административной науки с
другими общественными науками. Административная наука и политология.
Административная наука и административное право. Административная наука и теория
организации. Административная наука как часть теории государственного управления (ее
подсистема). Концептуальные пересечения с другими научными дисциплинами
(философией, этикой, социологией, экономикой, статистикой, антропологией,
кибернетикой и общей теорией систем). Методы исследования, применяемые в
административной науке. Системный подход  как важнейшая методологическая
парадигма. Роль социологических методов, анализа, сравнения, «кейс стадии».
Категориальный анализ базовых понятий: администрация, публичное административное
управление. Соотношение научных категорий и общественных явлений:
административная власть и политическая власть; административное управление и
государственное управление, административный работник и политический деятель;
политические функции и административные функции; политическое решение и
административное решение. Предмет (сфера) государственно-административного
управления – государственный сектор социальной жизни и экономики.

Тема 1.2. Современные теории административно-государственного
управления. Концепция «нового государственного управления»: феноменологический
анализ парадигмы и критика рожденной ею практики государственно-административного
управления (менеджмента) на примере Великобритании 80-х годов XХ века. Концепция
демократического государственного управления; важнейшие составляющие новых
подходов. Государственное управление и государственный менеджмент: общее и
особенное. Государственно-административное управление как сложное системное
общественное явление. Общесистемные свойства общественных явлений и организаций.
Специфика системы  государственно-административного управления. Сущностные
подсистемы, компоненты. Элементы государственно-административного управления.
Закономерности функционирования и развития системы государственно-
административного управления.
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Раздел 2. Организация и механизмы современного административно-
государственного управления

Тема 2.1. Организационная и функциональная структура административно-
государственного управления. Понятие и виды функций государственного управления.
Формирование целей государственного управления. Стратегический уровень
государственного управления и его ресурсное обеспечение. Методы государственного
управления: административные и экономические. Классификация методов. Инструменты
прямого государственного управления. Субъекты прямого государственного управления.
Косвенное государственное управление: субъекты, объекты и границы.
Административные барьеры и способы их преодоления. Организационно-
распорядительные методы управления как форма активизации организационной
структуры управления. Сущностные черты организационной структуры государственного
управления. Построение организационной структуры государственного управления.
Орган, звено, подсистема субъекта государственного управления. Организация
государственного органа.

Тема 2.2. Политическая и экономическая системы управления государством.
Политическая система управления в Российской Федерации. Политические партии.
Правящие и оппозиционные партии. Сменяемость, стабильность и преемственность
публичной власти. Законодательное обеспечение реальной многопартийности в
государстве. Экономическая система управления в Российской Федерации. Бюджетная
система государства. Материальная инфраструктура государства. Экономическая
политика государства. Законодательное обеспечение реализации экономической политики
государства.

Тема 2.3. Правовое регулирование государственного управления. Сущность
правового регулирования. Предмет и метод правового регулирования государственного
управления. Структура законодательства государства. Процедуры разработки, принятия,
изменения, отмены, толкования законов. Контроль исполнения законодательства в
государстве. Процедуры принуждения исполнения законодательства в государстве.
Правовая культура населения. Правовая система управления в Российской Федерации.
Понятие правосудия. Институциональная структура. Территориальная организация.
Процессы функционирования и развития. Законодательное обеспечение. Обеспечение
независимости суда. Судебная система в Российской Федерации.

Тема 2.4. Система безопасности государства. Внешняя и внутренняя
безопасность государства. Вооруженные силы. Охрана границ. Таможенные границы.
Внутренние войска. Полиция. Экологическая, экономическая, продовольственная
безопасность государства. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайное положение. Военная
доктрина. Система безопасности Российской Федерации.

Тема 2.5. Система социального обеспечения государства. Функции.
Институциональная структура. Территориальная организация. Процессы
функционирования и развития. Законодательное обеспечение. Социальная политика
государства. Система социального обеспечения в Российской Федерации
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

по заочной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего

контроля успеваемости
Раздел 1. Введение в проблематику дисциплины
Тема 1.1. Административно-государственное управление как
наука и технологический комплекс

Устный ответ по
практическому заданию
Решение тестового
задания

Тема 1.2. Современные теории административно-
государственного управления

Устный ответ на вопросы
опроса, по
практическому заданию

Раздел 2. Организация и механизмы современного административно-
государственного управления
Тема 2.1. Организационная и функциональная структура
административно-государственного управления

Решение тестового
задания

Тема 2.2. Политическая и экономическая системы управления
государством

Устный ответ на вопросы
опроса, по
практическому заданию

Тема 2.3. Правовое регулирование государственного
управления

Устные ответы на
вопросы, доклад

Тема 2.4. Система безопасности государства Решение тестового
задания

Тема 2.5. Система социального обеспечения государства Устный ответ по
практическому заданию

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы.

4.Основная литература:

1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс]  :  учебник [для студентов и аспирантов]  /  Р.  Т.  Мухаев.  -  2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-
ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.
В. Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. — 845
с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5 , требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач в области профессиональной деятельности; способность разрабатывать
системы стратегического, текущего и оперативного контроля; владение принципами и
современными методами управления операциями в различных сферах деятельности;
владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований.

2.План курса:

Раздел 1 Информационно-аналитические системы в управлении

Тема 1.1. Интегрированные информационные системы управления.
Информационная система управления. Концепция интегрированной информационной
системы управления. Эволюция интегрированных информационных систем управления.
Концепция MRP. Концепция ERP. Концепция CRM.

Тема 1.2. Информатизация аналитического пространства в организации.
Понятие информационного пространства. Информационное пространство организации.
Степень структурированности информационного пространства. Понятие реквизита.
Понятие показателя. Система координат показателя. Геометрическая интерпретация
системы координат показателя. Управленческий анализ. Методы управленческого
анализа. Стратегический анализ. Источники для анализа. Информатизация контроллинга.
Информационная система руководителя.

Раздел 2. Разработка информационно-аналитических систем

Тема 2.1. Организация информационных хранилищ. Понятие хранилища
данных. Назначение хранилища данных.  Система онлайновой аналитической обработки
данных. Общие проблемы организации хранилища данных. Проблемы организации
хранилища данных. Концепции организации хранения данных. Централизованное
хранилище данных. Распределенное хранилище данных. Витрины данных. Концепция
автономных витрин данных. Концепция единого интегрированного хранилища и многих
витрин данных. База метаданных информационного хранилища. Модели данных
информационного хранилища.

Тема 2.2. Технологии анализа данных. Признаки OLAP-систем. Виды
информационно-аналитических систем. Информационно-аналитические системы в ГМУ.
Требований к средствам реализации OLAP. Теста FASMI. Типы многомерных OLAP-
cистем. Интеллектуальный анализ данных. Задачи Data mining.

Тема 2.3. Примеры реализации информационно-аналитических систем.
Информационно-аналитическая система налоговой службы. Информационно-
аналитическая система бюджетного процесса. Информационно-аналитическая система
казначейства. Информационно-аналитическая система региональных органов управления.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для  заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Информационно-аналитические системы в управлении

Тема 1.1 Интегрированные
информационные системы управления

Устный ответ на вопросы опроса
Проверка выполнения лабораторной
работы

Тема 1.2. Информатизация аналитического
пространства в организации

Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического
задания

Раздел 2. Разработка информационно-аналитических систем
Тема 2.1 Организация информационных
хранилищ

Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического
задания
Проверка выполнения лабораторной
работы

Тема 2.2 Технологии анализа данных Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического
задания

Тема 2.3. Примеры реализации
информационно-аналитических систем

Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического
задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:
1. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических

субъектов [Электронный ресурс] : монография / В. И. Бариленко [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : Русайнс, 2015. — 159 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/48891, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Килин, А. П. Информационно-аналитическая деятельность в органах
государственного управления субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]
: учеб. пособие [для бакалавриата и магистратуры] / А. П. Килин, Д. В. Колобова, О. В.
Чистякова ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина. - Электрон. дан. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2014.  -  155  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275733, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения; готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; владение технологиями
управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для
решения поставленных задач; владение организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях; способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу; способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях.

2.План курса:

Раздел 1. Взаимосвязь кадровой политики, кадровой стратегии и управления
персоналом

Тема 1.1 Основы кадровой политики
Кадровая политика: сущность и содержание понятия, уровни. Типы и виды

кадровой политики. Разработка кадровой политики организации. Принципы и механизмы
реализации государственной кадровой политики в органах государственного и
муниципального управления.

Тема 1.2 Кадровые стратегии
Стратегия развития, стратегия управления, стратегическое планирование и

кадровые стратегии: определения понятий и их взаимосвязь. Типы кадровых стратегий.
Разработка кадровой стратегии организации. Факторы, влияющие на кадровую стратегию.
Кадровая стратегия в сфере государственной и муниципальной службы на современном
этапе.

Тема 1.3Управление персоналом на основе кадровой политики
Соотношение понятий «управление персоналом/кадрами», «кадровая политика»,

«кадровая стратегия». Этапы (фазы) жизнедеятельности организации. Изменение
кадровой стратегии на отдельных этапах. Зависимость между организационной
стратегией, кадровой политикой и реализацией функций управления персоналом.
Технологии управления персоналом.

Раздел 2. Кадровый аудит как инструмент организационного развития

Тема 2.1 Организационно-правовые основы кадрового аудита
Подходы к определению понятия кадрового аудита. Значение кадрового аудита для

реализации кадровой политики. Использование кадрового аудита в современном
менеджменте для реализации кадровой политики и стратегического управления,
повышения эффективности деятельности организации, профилактики конфликтов и
организационных патологий. Направления и виды кадрового аудита. Кадровый аудит и
другие формы аудита (финансовый, управленческий, этический и др.). Кадровый аудит
государственных организаций как элемент социального аудита. Кадровый аудит
государственных организаций: современные исследования и перспективы развития.
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Тема 2.2 Методология и методы кадрового аудита
Применение кадрового аудита к основным формам работы с персоналом: кадровый

аудит маркетинга персонала, аудит и кадровое планирование, аудит рекрутинга, аудит
адаптационных систем, развитие персонала и возможности аудита, аудит систем оценки
персонала, использование аудита при увольнении сотрудников. Методы кадрового аудита
в управлении карьерой сотрудников. Возможности аудита при формировании коллектива,
работе с климатом и культурой.  Роль аудита в управлении мотивацией к труду.  Аудит
кадрового делопроизводства

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Взаимосвязь кадровой политики, кадровой стратегии и управления
персоналом
Тема 1.1 Основы кадровой политики Устный ответ на вопросы,

письменный ответ на вопросы
выполнение практического
задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Кадровые стратегии
Тема 1.3. Управление персоналом на основе кадровой
политики

Раздел 2 Кадровый аудит как инструмент организационного развития
Тема 2.1 Организационно-правовые основы кадрового
аудита

Устный ответ на вопросы,
письменный ответ на вопросы
выполнение практического
задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Методология и методы кадрового аудита

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение
контрольной работы

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:

1. Ершова, Н. А. Современные технологии системы управления персоналом в бизнес-
структурах [Электронный ресурс]  :  монография /  Н.  А.  Ершова,  Н.  В.  Сергеева ;
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) ; под ред. Н.
А. Ершовой. - Электрон. дан. – Москва : МИРБИС, 2014. - 312 с. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445847,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. – Электрон. дан. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет,  2014.  —  168  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/47307, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала; способность планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями;
способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;
владение методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности.

2.План курса:

Раздел 1. Введение в правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

Тема 1.1. Предмет, принципы, система и источники правового обеспечения
управленческой деятельности.

Системы и правовой статус государственных и муниципальных органов как
отрасль знания и учебная дисциплина. Понятие служебного права. Предмет служебного
права. Цели и задачи служебного права. Методы служебного права. Функции служебного
права. Принципы служебного права. Служебное право как подотрасль административного
права Российской Федерации. Источники правового регулирования деятельности органов
государственной власти и управления. Особенности правового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления. Государственные служащие как субъекты
административного права. Служебное право в системе российского права.  Понятие и
виды источников служебного права. Конституционно-правовые основы государственной
службы.

Тема 1.2. Основы правового регулирования деятельности государственных и
муниципальных органов.

Системность государственных и муниципальных органов власти и управления.
Понятие органа государственной власти. Государственная власть в современном мире и
реализация принципа разделения властей. Институты, формы и методы в деятельности
государственных и муниципальных органов. Система органов государственной власти в
РФ. Виды органов государственной власти и местного самоуправления. Принципы
организации и деятельности механизма государства. Специфика правового статуса органа
государственной власти. Орган государственной власти как публичное юридическое лицо.
Особенности правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
Субъект, объект, содержание государственного (муниципального) регулирования и
управления. Представительная, непосредственная и «управленческая» демократия в
системе государственных и муниципальных органов. Необходимость, возможности и
пределы деятельности органов государственной и муниципальной власти и управления.
Правовое регулирование статуса органа государственной власти и органа местного
самоуправления за рубежом.

Тема 1.3. Понятие, принципы, система  и формы местного самоуправления
в РФ

Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской
Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления.
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Важнейшей черты местного самоуправления как специфической формы осуществления
власти народа. Принцип самостоятельности местного самоуправления. Трехаспектное
конституционное значение местного самоуправления. Местное самоуправление -
самостоятельный элемент системы народовластия. Соотношение понятий «власть народа»
и «государственная власть». Признаки публичного характера муниципальной власти.
Позиции ученых о природе местного самоуправления и соотношении муниципальной
(местной) власти с государственной властью. Концепция негосударственной природы
местного самоуправления. Власть местного самоуправления как государственная власть
особого рода. Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы.
Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической системы общества
в Российской Федерации. Организационно-правовые основы формирования и
деятельности выборного представительного органа местного самоуправления. Основы
правового положения представительного органа муниципального образования. Вопросы
исключительного ведения. Порядок формирования и деятельности. Особый правовой
статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного
самоуправления.  Организационные и иные гарантии деятельности депутата. Правовой
статус главы муниципального образования, исполнительного органа местного
самоуправления и иных органов муниципальной власти.

Тема 1.4. Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ.
Муниципальная служба в РФ

Понятие государственной службы. Задачи и функции государственной службы в
РФ. Принципы государственной службы. Социальный характер публичной службы.
Государственная служба как институт служения интересам народа, общества, государства.

Государственная служба как средство удовлетворения публичного интереса.
Системы государственной службы. Виды государственной службы. Государственная
служба субъектов РФ. Муниципальная служба. Понятие государственной должности,
особенности категорий государственных должностей. Государственные должности
государственной службы. Структура государственной должности. Юридическое
закрепление государственной должности. Порядок утверждения должностей. Виды
государственных должностей. Особенности политических и административных
государственных должностей. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных
должностей. Функции и полномочия по должности. Квалификационные требования по
государственным должностям государственной службы. Порядок их установления.
Классификация государственных должностей. Должностные инструкции. Публично-
правовое регулирование государственных должностей. Реестр государственных
должностей. Классификация должностей в государственном аппарате. Проблемы
эффективности исполнения государственных должностей. Вопросы общественного
контроля за исполнением должностных функций и полномочий. Региональное
законодательство по вопросам государственной и муниципальной службы. Правовое
регулирование вопросов государственной и муниципальной службы за рубежом.

Раздел 2. Основные институты государства и права  в правовом обеспечении
государственного и муниципального управления

Тема 2.1. Президент РФ и главы администраций субъектов РФ в системе
государственного управления

Институт президентства в современной политической системе мира. Модели
институционального представления Президента в обществе, государстве и праве.
Основные положения правового статуса Президента Российской Федерации. Роль и
полномочия в реализации государственной власти Президентом РФ. Функции Президента
РФ в системе государственного управления. Порядок избрания Президента РФ,
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вступление его в должность. Прекращение исполнения полномочий Президента РФ,
порядок отрешения его от должности. Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным
Собранием, с Правительством РФ, с федеральными судами, с другими органами
государственной власти. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности государства и
внешней политики. Акты Президента РФ, их юридическая сила. Администрация
Президента РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ. Государственные
органы при Президенте РФ. Главы администраций субъектов РФ, их правовой статус,
функции, место и значение в государственном и муниципальном управлении

Тема 2.2. Законодательная власть в системе управления государством
Институт законодательной (представительной) власти в современных политико-

правовых системах мира. Модели институционального представления законодательной
(представительной) власти в обществе, государстве и праве. Правовой статус
Федерального Собрания Российской Федерации, его структура. Социальное назначение и
политическая роль парламента как органа народного (общенационального)
представительства. Предназначение верхней и нижней палат. Государственная Дума и
Совет Федерации: порядок их формирования, состав, организация их деятельности.
Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Руководящие органы палат.
Депутатские объединения Государственной Думы. Комитеты и комиссии палат.
Регламенты палат. Компетенция и акты Государственной Думы и Совета Федерации.
Счетная палата – контрольный орган, формируемый Федеральным Собранием.
Законодательный процесс и статус депутатов в России. Основные положения правового
статуса глав администраций субъектов РФ в правотворческой деятельности

Тема 2.3. Исполнительная власть в системе управления государством
Понятие и система органов исполнительной власти в РФ. Место и роль

Правительства РФ в системе органов исполнительной власти. Взаимоотношения Прави-
тельства РФ, Президента РФ и Федерального Собрания РФ. Порядок формирования и
состав Правительства РФ. Роль Президента РФ в формировании Правительства РФ.
Компетенция Правительства РФ.  Основные функции и полномочия в области внутренней
и внешней политики. Порядок деятельности, акты Правительства РФ, их виды и
юридическая сила. Ответственность и подотчетность Правительства РФ. Система и
структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральные министерства,
федеральные службы, федеральные агентства, их территориальные органы в субъектах
РФ. Порядок их деятельности, правовые акты. Правительства в субъектах РФ и их роль в
управлении. Исполнительная власть муниципальных образований

Тема 2.4. Суд и прокуратура в системе управления государством
Понятие судебной власти и правосудия. Судебная власть в РФ, конституционно-

правовое регулирование организации и деятельности органов правосудия.
Конституционные принципы правосудия. Основные функции судебной власти. Судебная
система  РФ. Порядок формирования федеральных судов. Конституционно-правовой
статус судей. Независимость, несменяемость, неприкосновенность судей.
Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, полномочия. Решения,
принимаемые Конституционным Судом РФ. Органы прокурорского надзора в РФ. Место
и роль прокуратуры в системе органов государственной власти РФ. Функции и принципы
деятельности прокуратуры и следственного комитета. Надзор за исполнением законов в
РФ. Роль прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина. Система органов
прокурорского надзора и следственного комитета в РФ и порядок их формирования.
Полномочия прокурора и следователя. Акты прокурорского реагирования
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Введение в правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Тема1.1. Предмет, принципы, система и источники
правового обеспечения управленческой деятельности

Опрос, тестирование

Тема 1.2. Основы правового регулирования деятельности
государственных и муниципальных органов

Опрос, тестирование

Тема 1.3. Понятие, принципы, система  и формы местного
самоуправления в РФ

Опрос, тестирование

Тема 1.4. Понятие, принципы и виды государственной
службы в РФ. Муниципальная служба в РФ

Опрос, тестирование

Раздел 2 Основные институты государства и права  в правовом обеспечении
государственного и муниципального управления
Тема 2.1 Президент РФ и главы администраций субъектов
РФ в системе государственного управления

Опрос, практическое
задание

Тема 2.2. Законодательная власть в системе управления
государством

Опрос, практическое
задание

Тема 2.3. Исполнительная власть в системе управления
государством

Опрос, практическое
задание

Тема 2.4. Суд и прокуратура в системе управления
государством

Опрос, практическое
задание

Выполнение контрольной работы по курсу Контрольная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. И. Осейчук. — Электрон дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 269 с. –
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т / Е. В.
Охотский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд., перераб.
и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,  2015.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-
ED7C0547BDC5, требуется авторизация. — Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра государственного и муниципального управления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

(Б1.Б.6)

краткое наименование дисциплины – МУ и МСУ

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

направленность (профиль): «Управление государственными и

муниципальными финансами»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2020

Авторы – составители:
д-р. социол. наук, профессор, профессор кафедры государственного и
муниципального управления А.В. Новокрещенов
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры государственного и
муниципального управления Н.Н. Скорых
канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой  государственного и муниципального
управления Д.В. Березняков

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331


2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями; способность к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления; способность вырабатывать решения, учитывающие
правовую и нормативную базу.

2.План курса:
Раздел 1. Концептуальные и правовые основы местного самоуправления.

Тема 1.1. Понятия, отличительные признаки и основные теории местного
самоуправления.

Понятие местного самоуправления и муниципального управления,  сущность и
отличие от государственного управления. Муниципальное образование как социально
экономическая система. Отличие муниципального управления от управления
организациями и предприятиями. Субъект и объект местного самоуправления.
Природные, исторические, национальные, социально демографические, экономические
особенности муниципальных образований. Определение местного самоуправления в
Европейской хартии местного самоуправления, Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»  № 131-ФЗ от
6  октября 2003  года с изменениями.  А.И.  Васильчиков,  В.Н.  Лешков и «общественная
теория» местного самоуправления. Л. Штайн, Р. Гнейст, Н.И. Лазаревский, А.Л.
Градовский и «государственная теория» местного самоуправления. М. Краснов о
двойственной природе местного самоуправления. Местное самоуправление как публичная
власть.

Тема 1.2. Исторический опыт местного самоуправления и муниципального
управления в России и за рубежом.

Возникновение земского управления.  Положение о губернских и уездных
земствах. Устройство и порядок формирования уездного земства. Сфера компетенции.
Практическая деятельность земств. Отношения с населением и органами государственной
власти. Антиземская реформа. Земгор. Земство при Временном правительстве. Разгон
земства. Реформа городского управления. Городовое положение от 16 июня 1870 года.
Избирательная система. Критерии деления на разряды избирателей. Городская дума.
Компетенция и формы деятельности. Городской голова. Городское самоуправление и
государственная власть. Реформа городского самоуправления 1892 года. Земство и
Советская власть. Возникновение Советов как прямой формы  народовластия. Местные
Советы как органы государственной власти. Вертикаль власти. Организационное
устройство местных Советов. Представительные органы. Исполнительные органы
Выборы депутатов местных Советов.  Советы и комитеты КПСС.  Советы и
производственные предприятия. Финансирование деятельности Советов. Экономическая
основа местных Советов. Деятельность местных Советов. Разрушение и восстановление
вертикали власти. Зарубежный опыт и модели организации местного самоуправления и
муниципального управления. Возникновение местного самоуправления в странах
Западной Европы и других частей света. Англосаксонская модель местного
самоуправления. Континентальная (французская) модель. Германская (смешанная)
модель. Опыт заимствования зарубежных моделей в российском законодательстве и
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практике.

Тема 1.3. Правовые основы местного самоуправления постсоветской России.
Понятие правовой базы местного самоуправления. Конституция Российской

Федерации о местном самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления.
Федеральные законы о местном самоуправлении. № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», изменения, вносимые в
закон в  последние годы. Указы Президента и постановления Правительства.
Региональные законы о местном самоуправлении. Муниципальные правовые акты. Устав
муниципального образования.

Раздел 2 Организационные и финансово-экономические основы местного
самоуправления

Тема 2.1. Территориальная организация местного самоуправления.
Административно-территориальное деление страны и территориальные основы

местного самоуправления. Принципы территориальной организации местного
самоуправления. Опыт формирования территориальной основы местного самоуправления
в России в 1990-е гг. Отличие территориальной организации местного самоуправления от
районирования субъектов федерации. Двухуровневая модель местного самоуправления.
Городские и сельские поселения. Муниципальный район. Городской округ. Городской
округ с  районным делением. Городская территория городов федерального значения.
Новое законодательство о территориальной основе местного самоуправления.

Тема 2.2. Органы местного самоуправления.
Классификация и принципы построения структуры органов местного

самоуправления, направления совершенствования. Образование органов местного
самоуправления. Исполнительные органы местного самоуправления. Представительные
органы и их формирование. Мажоритарная и пропорциональная системы выборов. Типы
взаимодействия исполнительных и представительных органов местного самоуправления.
Самостоятельность органов местного самоуправления. Глава муниципального
образования. Местная администрация и ее структура. Совмещение местных
администраций  муниципального района и поселения. Глава местной администрации.
Сити менеджер. Преимущества и недостатки избранного главы местной администрации и
нанятого на основе трудового законодательства. Удаление от должности главы
муниципального образования. Органы местного самоуправления городских округов с
районным делением. Контрольные органы местного самоуправления. Принцип разделения
полномочий и местное самоуправление. Трансформация организационных форм в России
в постсоветский период. Федеральный закон №131–ФЗ о разделении полномочий на
муниципальном уровне. Сущность контрольной деятельности в местном самоуправлении.
Контрольный орган .Создание и организация работы контрольного органа. Опыт работы
контрольных органов в муниципальных образованиях. Избирательная комиссия. Роль и
место избирательной комиссии в муниципальном образовании. Создание и деятельность
избирательной комиссии. Практика работы избирательных комиссий.

Тема 2.3. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Нормативно–правовое регулирование использования земли и природных ресурсов.

Понятие муниципальной собственности. Муниципальное движимое и недвижимое
имущество. Имущество и финансовые ресурсы иных хозяйствующих субъектов.
Использование муниципального имущества. Состав муниципального имущества.
Правовое регулирование деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
Казенные, бюджетные и автономные муниципальные учреждения. Создание
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муниципальных предприятий. Отношения органов местного самоуправления с
руководителями муниципальных предприятий и учреждений. Договора с предприятиями,
не находящимися в муниципальной собственности. Отношения с градообразующими
предприятиями. Понятие «муниципальные услуги». Организация работы по оказанию
муниципальных услуг.  Создание  и организация работы МФЦ. Муниципалитет и малый
бизнес. Муниципальный заказ. Муниципальные закупки. Понятие местных финансов.
Финансовые ресурсы муниципального образования. Налоги. Бюджет муниципального
образования. Различие понятий «бюджет» и «смета расходов».  Изменения в бюджетном
законодательстве. Собственные доходы. Доходы местных бюджетов. Расходы местных
бюджетов. Структура бюджета. Бюджетный процесс .Привлечение инвестиций в
муниципальное образование. . Муниципальный маркетинг.

Раздел 3. Муниципальный менеджмент как деятельность по реализации
вопросов местного значения

Тема 3.1. Организационная структура и основные направления деятельности
местной администрации.

Формирование органов местного самоуправления .Обеспечение адекватности
организационной структуры местной  администрации  особенностям муниципального
образования. Организационно контрольный, правовой, социальный, жилищно-
коммунальный, промышленно-транспортный,  финансово-экономический блоки
организационной структуры администрации, управление имущественных и земельных
отношений. Положение  о структурном подразделении. Должностная инструкция.
Муниципальное управление как служба сервиса.  Изменение правового положения
муниципальных учреждений. Автономные, бюджетные и казенные муниципальные
учреждения. Реформирование  порядка проведения размещения заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Тема 3.2. Методы муниципального управления.
Общая характеристика методов управления.. Классификации методов управления..

Методы внеэкономического воздействия (организационного, административного) и
экономического воздействия..  Методы морально-политического характера (убеждение,
воспитание, моральное поощрение), экономические методы (материальное поощрение,
стимулирование деятельности), организационные  методы (прогнозирование, организация,
координация, контроль), административно-директивные методы, относящиеся ко всему
муниципальному образованию включая и саму систему органов управления
муниципальным образованием; методы, относящиеся к различным подсистемам,
выделяемым в рамках муниципального образования (экономическая, социальная,
природно-ресурсная и так далее); методы управляющего воздействия по отношению к
отдельному работнику и рабочим группам. Организационные формы (тип воздействия
(акт или норма); характер воздействия (прямое или косвенное);способ выработки
воздействия (индивидуальный или групповой); характеристика воздействия во времени
(долговременное или краткосрочное, разовое или периодически повторяющееся).
Экономические методы управления : прямые и косвенные. Организационно-
административные методы управления (постановления, распоряжения, приказа, указания).
Социально-психологические методы Информационно-коммуникационные методы.
Программа «Электронная Россия». Создание сети многофункциональных центров
обслуживания населения.

Тема 3.3. Планирование и  социальное проектирование развития местного
самоуправления.
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Условия и факторы развития муниципального образования. Понятие «концепция».
Основные посылки, из которых исходит развитие муниципального образования.
Стратегия развития муниципального образования. Сущность концептуально-
стратегического мышления. Основные принципы реализации концепции. Разработка
технологии и стратегии управления. Приоритетные направления достижения
стратегической цели. Показатели качества жизни населения. Частные стратегии развития
(экономики, социальной сферы, экологического состояния, правопорядка). Социальный
проект. Алгоритм разработки социально проекта. Организационно-подготовительный этап
формирования  перспективного плана социально–экономического развития.
Формирование рабочей группы. Календарный план программы. Прогнозно–
аналитический этап. Формирование и анализ информационной базы муниципального
образования. Паспорт муниципального образования. Индикаторы, характеризующие
состояние муниципального образования. Анализ внутренних закономерностей развития
муниципальных образований. Структурно–функциональный анализ развития
муниципального образования. Уровень развития малого и среднего бизнеса. Динамика
развития ведущих секторов экономики. Внутренняя среда муниципального образования.
Внешняя среда муниципального образования. Алгоритм структурно-функционального
анализа.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел  1. Концептуальные и правовые основы местного самоуправления.

Тема 1.1 Понятия, отличительные признаки и основные
теории местного самоуправления

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выступление с докладом
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Исторический опыт местного самоуправления
и муниципального управления в России и за рубежом
Тема 1.3 Правовые основы местного самоуправления
постсоветской России
Раздел 2 Организационные и финансово-экономические основы местного
самоуправления
Тема 2.1 Территориальная организация местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выступление с докладомТема 2.2 Органы местного самоуправления

Тема 2.3 Финансово-экономические основы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выступление с докладом
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3. Муниципальный менеджмент как деятельность по реализации вопросов
местного значения
Тема 3.1 Организационная структура и основные
направления деятельности местной администрации

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выступление с докладом
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Методы муниципального управления
Тема3.3 Планирование и  социальное проектирование
развития местного самоуправления

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы.
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1. Бородин, И. В. Распределение функций муниципального управления между
органами местного самоуправления [Электронный ресурс] / И. В. Бородин. - Электрон. дан.
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доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142012, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности;
способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях.

2.План курса:

Раздел 1 Functions of a Manager

Тема 1.1. Management Functions
Изучение лексики по данной теме. Выполнение грамматических упражнений по

теме: Review of basic verb structures.

Тема 1.2. Planning Strategies
Изучение лексики по данной теме. Выполнение грамматических упражнений по

теме: Expressing real and unreal situations.

Раздел 2 Management Control

Тема 2.1. Management Control
Изучение лексики по данной теме. Выполнение грамматических упражнений по

теме: Relative clauses.

Тема 2.2. Managing Change
Изучение лексики по данной теме. Выполнение грамматических упражнений по

теме: Non-finite verb forms.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Functions of a Manager
Тема 1.1 Management Functions Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Planning Strategies Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел  2 Management Сontrol
Тема 2.1 Management Control CV
Тема 2.1 Managing Change Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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4.Основная литература:

1. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : учеб. пособие
для студентов всех форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и муницип. упр.,
080400.62 - Упр. персоналом / Е. Н. Бойко [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,  2014.  –  205  с.  +  1
электрон. опт. диск (аудио DVD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки
электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов = English Masters Course
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов по развитию и
совершенствованию общих и предметных (деловой англ. яз.) компетенций/ Л.В. Лукина—
Электрон. дан.— Воронеж: Воронеж.гос.архитектур.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2014.— 136
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55003.html,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации; способность
использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических работ; владение методами и
специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований;
владение методами и инструментальными средствами, способствующими
интенсификации познавательной деятельности.

2.План курса:

Раздел 1. Методология научной работы.

Тема 1.1. Отличительные особенности научной работы.
Специфика научной деятельности. Соотношение истины и научного знания. Цель

научной работы. Виды научной работы.  Фундаментальные исследования. Прикладные
исследования. Эффективность научной работы. Планирование и самоорганизация в науке.
Этика в научной работе.

Тема 1.2. Методология науки как система.
Наука в предметном, функциональном и методологическом смыслах. Понятие

«методология» в различных научных школах. Вклад Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Канта,
Г.Гегеля в развитие методологии науки. Классификация методологического знания.
Основные методологически принципы познания: принцип комплексности, принцип
системности, принцип детерминизма, историко-логический принцип. Система и
системный подход к исследованию.

Тема 1.3. Научный факт.
Новизна. Достоверность. Точность. Научная проблема. Закон непротиворечия.

Правила вывода. Дедукция и индукция. Проблемная ситуация. Аналогия. Правила
аргументации. Принципы научного исследования. Научное предвидение. Гипотеза.
Научная теория. Закономерность и закон.

Тема 1.4. Разработка программы научного исследования.
План научного исследования. Программа научного исследования и ее значение.

Методологическая часть программы научного исследования. Обоснование проблемы
исследования. Актуальность. Операционализация понятий. Определение степени научной
изученности проблемы. Цель и задачи исследования. Объект и предмет исследования.
Исследовательские гипотезы. Виды гипотез и требования, предъявляемые к гипотезам.
Основные этапы исследования. Требования, предъявляемые к организации
исследовательского процесса.

Раздел 2 Методы научного исследования.

Тема 2.1. Общенаучные методы познания.
Классификация видов научного поиска. Поиск предварительного характера.

Проверочные поисковые исследования. Поиск фундаментального характера.
Классификация методов научного поиска. Уровни научного познания. Методы
междисциплинарного исследования.
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Тема 2.2. Социологический опрос.
Виды опросов. Анкетирование. Интервьюирование. Телефонный и прессовые

опросы. Социологический инструментарий. Классификация вопросов: исследовательские
и контрольные вопросы, открытые и закрытые, вопросы фильтры и вопросы ловушки.
Логика инструментария. Социально-демографический блок. Панельное, описательное и
аналитическое исследование. Социальное измерение. Виды шкал. Генеральная и
обследуемая совокупности. Обеспечение репрезентативности. Типы выборки. Сбор
эмпирической информации. Компьютерная обработка результатов массовых опросов.
Анализ результатов массового опроса.

Тема 2.3. Анализ документов, научное наблюдение.
Виды документов. Качественный анализ. Отбор документов для изучения "язык"

документа. Контент-анализ. Внешний и внутренний анализ документа. Смысловые
единицы и единицы счета. Бланк кодировки. Компьютерная обработка результатов
контент-анализа. Деятельностный подход к организации контент-анализа. Исследование
материалов прессы. Работа с письмами и обращениями населения. Наблюдение как
исследовательский метод. Виды наблюдений. Исследовательский инструментарий.
Возможности сопоставления результатов разных наблюдателей. Обработка и анализ
результатов наблюдения Структурированное и неструктурированное наблюдение. Бланк
наблюдение. Сведение и анализ результатов наблюдения.

Тема 2.4. Метод эксперимента.
Экспертная оценка. Требования к экспертам. Формирование экспертной группы по

методу. Функции метода экспертной оценки: прогноз, проверка степени достоверности
результатов, аттестация коллектива. Бланк экспертной оценки. Кодирование ответов.
Деятельностная методика использования результатов экспертной оценки. Экспертная
группа. Экспериментальная ситуация. Контрольные, факторные и нейтральные
характеристики. Виды эксперимента: полевой, лабораторный, линейный, параллельный.
Контрольные и экспериментальные группы. Методы отбора экспериментальной группы.
Линейный и попарный отбор. Метод структурной идентификации. Планирование и общая
логика эксперимента.

Тема 2.5. Метод фокус-групп.
Определение метода фокус-групп. Понятие "групповой динамики". Роль

модератора. Методика формирования гайда. Два подхода к процедуре сбора информации
(структурированная беседа, свободная дискуссия). Роль конфликта в сборе информации.
Подбор фокус-группы. Виды анализа результатов фокус-групп (лингвистический,
дискурс-анализ, контент-анализ).

Тема 2.6. Социометрический метод.
Возникновение метода. Сферы применения метода. Малая группа: ее композиция,

структура и процессы, происходящие в ней. Оптимальный состав группы для проведения
исследования. Группа членства, референтная и диффузная группы. Индивид и группа.
Статус индивида в группе. Социальная роль индивида. Создание социометрических
критериев. Параметрические и непараметрические процедуры. Социометрическая
матрица. Социометрические индексы.

Тема 2.7. Сравнительно-исторический, монографический и системный
методы.

 Общее и особенное в исторических явлениях. Пути сопоставления различных
исторических ступеней развития одного или различных явлений. Изучение единичного
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случая, определение типических черт объекта определенного класса. Организация
длительных монографических исследований. Сущность интеграционного подхода к
исследованию. Часть и целое. Основные понятия системы. Строение и структура системы.
Классификация систем. Самоорганизация и организация системного метода и перспектива
системного анализа.

Тема 2.8. Экономико-статистический метод и метод моделирования.
Понятие экономической статистики, статистическая гипотеза. Дисперсия.

Средневзвешенная. Статистическая надежность. Статистические классы. Методы и
приемы нахождения оптимальных решений экономических задач на основе экономико-
статистических данных. Модель и моделирование. Типы моделей: логические,
физические, математические. Моделирование в менеджменте (Балансовые модели.
Сетевые модели. Модели инвестиционных процессов. Модели прогнозирования. Модели
управления запасами. Модели систем обслуживания. Оптимизационные модели
(транспортные, распределительные, производственных программ, игровые,
динамического программирования). Модели принятия решений).

Тема 2.9. Использование результатов научного исследования в
государственной и муниципальной службе.

Роль руководителя в проведении и использовании результатов исследования.
Сферы управления, где результаты научного исследования наиболее эффективны.
Информационная база исследований. Функции использования результатов научного
исследования в государственной и муниципальной службе. Анализ управленческой
деятельности, ее планирование, прогнозирование, контроль, работа с кадрами, обобщение
опыта работы, контроль деятельности структурных подразделений. Направленность
использования полученных результатов. Средства и формы использования результатов.
Модификация процесса управления.

Раздел 3. Обобщение результатов, оформление и защита научной работы.

Тема 3.1. Компьютерная обработка и анализ результатов эмпирического
исследования.

Подготовка эмпирических данных к обработке. Выбраковка данных. Работа с
открытыми вопросами. Проверка данных на достоверность. Логические схемы. Установка
компьютерной программы. Создание макета. Ввод данных. таблица линейных
распределений. Парные распределения. Разработка алгоритма анализа. Сравнительная
характеристика различных подходов к проведению анализа.

Тема 3.2. Обобщение результатов и написание научной работы.
Структура работы. Общие принципы работы с текстом. Введение и общая

характеристика работы. Актуальность исследования. Основная часть и описание научного
исследования. Структура построения по главам и параграфам. Критический анализ
состояния проблемы.

Тема 3.3. Оформление научной работы.
Общие принципы оформления. Формат, абзац, отступы и интервалы.

Представление табличных материалов. Графики. Диаграммы. Оформление литературных
источников. Оформление ссылок. Оформление иллюстративных материалов. Оформление
приложений.

Тема 3.4. Подготовка к защите и защита научного исследования.
Подготовка доклада. Определение актуальности проблемы, содержание проблемы
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исследования, обоснование путей решения проблемы. Аннотация. Подготовка
иллюстраций к докладу. Работа с оппонентами. Ответы на вопросы. Процедура защиты.
Предлагаемые способы решения проблемы. Проверка и подтверждение результатов
исследования. Заключение. Приложения.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Методология научной работы.

Тема 1.1 Отличительные особенности научной работы Устный/письменный опрос,
устное/письменное
выполнение практического
задания

Тема 1.2. Методология науки как система
Тема 1.3. Научный факт
Тема 1.4 Разработка программы научного исследования

Раздел 2 Методы научного исследования.
Тема 2.1 Общенаучные методы познания Устный/письменный опрос,

устное/письменное
выполнение практического
задания

Тема 2.2 Социологический опрос
Тема 2.3 Анализ документов, научное наблюдение

Тема 2.4. Метод эксперимента
Тема 2.5. Метод фокус-групп
Тема 2.6. Социометрический метод
Тема 2.7. Сравнительно-исторический, монографический и
системный методы
Тема 2.8. Экономико-статистический метод и метод
моделирования
Тема 2.9. Использование результатов научного исследования
в государственной и муниципальной службе
Раздел 3. Обобщение результатов, оформление и защита научной работы.
Тема 3.1. Компьютерная обработка и анализ результатов
эмпирического исследования

Устный/письменный опрос,
устное/письменное
выполнение практического
задания

Тема 3.2. Обобщение результатов и написание научной
работы
Тема 3.3. Оформление научной работы
Тема 3.4. Подготовка к защите и защита научного
исследования
Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение

контрольной работы в виде
программы исследования
/выполнения заданий

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [для бакалавров, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей,
научных работников]  /  С.  В.  Горелов,  В.  П.  Горелов,  Е.  А.  Григорьев ;  под ред.  В.  П.
Горелова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534
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с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Колеватов, В. А. Введение в методологию научного исследования
[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов и соискателей] / В. А.
Колеватов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. –
Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 134 с. - Доступ из Б-ки электрон.
изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - cпособность систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления.

2.План курса:

Раздел 1. Система государственного и муниципального финансового контроля

Тема 1.1 Основы и система органов государственного и муниципального
финансового контроля

Содержание контрольной функции финансов. Сущность и содержание
государственного и муниципального финансового контроля. Определение, предметы и
объекты государственного и муниципального финансового контроля. Место
государственного и муниципального финансового контроля в государственном
управлении, местном самоуправлении, бюджетном процессе, системе управления
государственным и муниципальным имуществом. Классификация государственного и
муниципального финансового контроля: предварительные и последующий контроль,
внешний и внутренний контроль. Соотношение финансового, бюджетного, налогового,
таможенного, банковского, страхового, валютного контроля, контроля в сфере денежного
обращения, финансовых рынков, закупок для государственных и муниципальных нужд.
Принципы финансового контроля: системность, законность, объективность,
профессиональность, гласность, эффективность. История развития государственного
финансового контроля. Осуществление государственного финансового контроля в
зарубежных странах. Основные направления совершенствования государственного и
муниципального финансового контроля. Законодательство, регламентирующее
организацию и деятельность органов государственного и муниципального финансового
контроля. Статус и полномочия органов внешнего государственного и муниципального
финансового контроля. Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и
муниципальных образований. Полномочия органов внутреннего (вневедомственного)
государственного и муниципального финансового контроля. Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора и ее территориальные органы. Финансовый контроль,
осуществляемый финансовыми органами и органами казначейства. Федеральное
казначейство и его территориальные органы. Внутренний (ведомственный) финансовый
контроль и аудит, осуществляемый главными администраторами бюджетных средств.
Контрольные функции законодательных (представительных) органов в сфере финансов.
Распределении полномочий (задач, функций), формы взаимодействия между органами,
осуществляющими государственный (муниципальный) финансовый контроль.
Взаимодействие государственного и муниципального и общественного контроля в сфере
финансов. Международные, общероссийские и региональные объединения органов
финансового контроля. ИНТОСАИ, ЕВРОРАИ, Совет КСО, Союз МКСО.

Тема 1.2. Организация и планирование государственного и
муниципального финансового контроля

Порядок формирования и организационная структура контрольно-счетных органов.
Права и обязанности, гарантии прав должностных лиц органов государственного и
муниципального финансового контроля. Организация внутреннего финансового контроля
и аудита. Квалификационные требования, этические кодексы и профилактика
коррупционных правонарушений при осуществлении государственного и муниципального
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финансового контроля. Регламенты и стандарты государственного и муниципального
финансового контроля. Общие требования к стандартам. Лимская декларация и
международные стандарты в области финансовой отчетности и аудита. Материально-
техническое и организационное обеспечение органов государственного и муниципального
финансового контроля. Критерии выбора объектов и предметов контроля, оценка рисков в
контролируемой сфере. Финансовый аудит, аудит законности, аудит эффективности,
стратегический аудит. Цели, задачи и вопросы контроля. Виды контрольных
(ревизионных) и экспертно-аналитических мероприятий. Порядок планирования
деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля.
Формирование и утверждение планов и программ проведения мероприятий контроля.
Совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
Приоритетные задачи государственного и муниципального финансового контроля в
настоящее время.

Тема 1.3 Подготовка и проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

Методы государственного и муниципального финансового контроля и аудита:
ревизия, проверка (выездная, камеральная, встречная, выборочная), обследование,
экспертиза, анализ, мониторинг. Методы внутреннего контроля: карты контроля,
инвентаризации, контроль по подчиненности, самоконтроль. Критерии оценки
контролируемой деятельности: полнота, достоверность, законность, обоснованность,
целесообразность, эффективность, результативность. Показатели и индикаторы для
проверки соблюдения критериев оценки контролируемой деятельности. Источники
информации для осуществления контроля. Доступ к базам данных и систематическое
предоставление информации. Порядок запроса (затребования) информации, документов и
материалов. Объяснения должностных лиц. Проведение и оформление осмотров и
обмеров. Выборка и сверка учетной документации. Документальное оформление
результатов государственного и муниципального финансового контроля. Получение и
оценка доказательств. Допустимость, относимость, законность и достаточность
доказательств. Оформления актов и иной рабочей документации. Составление итоговых
документов (отчетов, заключений). Гарантии прав проверяемых организаций.
Привлечение экспертов и специалистов. Взаимодействие органов государственного и
муниципального финансового контроля с правоохранительными и другими
контролирующими органами.

Раздел 2. Особенности осуществления государственного и муниципального
финансового контроля

Тема 2.1 Финансовый контроль на различных стадиях бюджетного
процесса

Анализ документов социально-экономического развития и стратегического
планирования. Финансово-экономические экспертизы проектов законов и иных
нормативных правовых актов, касающихся доходов и расходов бюджета, государственного
и муниципального долга. Финансово-экономические экспертизы проектов
государственных (муниципальных) программ и ведомственных целевых программ.
Экспертизы проектов бюджетов. Оперативный контроль (мониторинг) исполнения
бюджета, подготовка информации о ходе исполнения бюджета. Санкционирование оплаты
денежных обязательств: контроль соблюдения бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования; контроль соответствия
содержания проводимой операции коду бюджетной классификации, указанному в
платежном документе; контроль наличия у получателя бюджетных средств документов,
подтверждающих возникновение у него бюджетных и денежных обязательств. Внешняя



4

проверка годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств. Контроль за достоверностью отчетности об
исполнении государственных (муниципальных) программ, государственных
(муниципальных) заданий. Анализ внутреннего (ведомственного) контроля и аудита,
подготовка предложений по его совершенствованию. Особенности финансового контроля
в условиях бюджетирования, ориентированного на результат, и «программного бюджета».

Тема 2.2 Финансовый контроль за различными формами использования
ресурсов

Аудит в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд. Финансовый и ведомственный контроль в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд. Контроль за формированием, финансовым
обеспечением и выполнением государственных (муниципальных) заданий на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Контроль за установлением
системы оплаты труда и социальных выплат, назначением и осуществлением выплат по
оплате труда и социальных выплат. Контроль за осуществлением капитальных вложений
(бюджетных инвестиций) в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Контроль за предоставлением и использованием субсидий (грантов), бюджетных
инвестиций, бюджетных кредитов, государственных (муниципальных) гарантий
юридическим лицам. Контроль за предоставлением и использованием налоговых льгот и
иных преимуществ (преференций) юридическим лицам. Контроль за осуществлением
государственных (муниципальных) заимствований, обслуживанием и погашением
государственного и муниципального долга. Контроль в сфере межбюджетных отношений,
проверки предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов.
Контроль за распоряжением и управлением государственной (муниципальной)
собственностью.

Тема 2.3 Результаты государственного и муниципального финансового
контроля и их использование

Квалификация финансовых и иных нарушений. Понятие недостатка в деятельности
объекта контроля. Классификаторы нарушений и недостатков, выявляемых в ходе
государственного и муниципального финансового контроля. Учет результатов
государственного и муниципального финансового контроля. Отчетность органов
государственного и муниципального финансового контроля. Ответственность за
финансовые и иные нарушения. Изъятие документов и опечатывание касс, складских и
служебных помещений. Составление протоколов об административных правонарушениях
в финансовой сфере. Производство по делам об административных правонарушениях в
органах государственного и муниципального финансового контроля. Основания
направления уведомлений о применении мер бюджетного принуждения. Порядок
применения мер бюджетного принуждения. Признаки уголовных преступлений в
финансовой сфере, порядок направления и рассмотрения материалов о признаках
уголовных преступлений. Дисциплинарная и материальная ответственность работников.
Подготовка предложений по устранению установленных нарушений и недостатков,
совершенствованию законодательства и деятельности проверяемых организаций.
Гласность и публичность результатов государственного и муниципального финансового
контроля. Обеспечение доступа к информации о результатах контроля. Проведение
парламентских расследований и рассмотрение представительными органами результатов
финансового контроля. Подходы к оценке эффективности (качества) финансового
контроля.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Система государственного и муниципального финансового контроля

Тема 1.1.Основы и система органов государственного и
муниципального финансового контроля

Устный опрос

Тема 1.2.Организация и планирование государственного
и муниципального финансового контроля

Тестирование

Тема 1.3.Подготовка и проведение контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий

Контрольная работа

Раздел 2. Особенности осуществления государственного и муниципального
финансового контроля

Тема 2.1.Финансовый контроль на различных стадиях
бюджетного процесса

Устный опрос

Тема 2.2.Финансовый контроль за различными формами
использования ресурсов

Тестирование

Тема 2.3.Результаты государственного и муниципального
финансового контроля и их использование

Контрольная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы.

4.Основная литература:

1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие [для студентов, аспирантов] / Е. В. Овчарова ; Моск. гос. ун-т им.
М.  В.  Ломоносова,  Юрид.  фак.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Зерцало-М,  2013.  -  224.  -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

2. Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие [для студентов и аспирантов]  /  Э.  С.  Рожкова,  Л.  Н.  Абрамовских ;
Сибирский Федеральный университет. – Электрон. дан. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2012. - 126 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363954&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(Б1.В.ОД.4)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

направленность (профиль): «Управление государственными и

муниципальными финансами»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2020

Авторы-составители:
ст. преподаватель кафедры финансов и кредита А. Н. Голошевская
преподаватель кафедры экономики и инвестиций Ю.В. Низковская
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита
Т.К. Гоманова

Новосибирск, 2019

https://www.biblio-online.ru/book/942A3073-987B-43E6-BDBB-A6AA9965A477
https://www.biblio-online.ru/book/942A3073-987B-43E6-BDBB-A6AA9965A477
https://www.biblio-online.ru/book/4FA2A824-FCCF-4DE4-A651-413DB3BDA6CF
https://www.biblio-online.ru/book/4FA2A824-FCCF-4DE4-A651-413DB3BDA6CF


2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности.

2.План курса:

Раздел 1. Организационно-экономические основы бюджетного планирования

Тема 1.1. Понятие бюджетного планирования в контексте реализации
функций государственного и муниципального управления

Бюджетное планирование как важнейший элемент управления экономическим и
социальным развитием. Основные типы планирования и прогнозирования. Сущность,
содержание, задачи, принципы и основные этапы бюджетного планирования. Формы и
методы бюджетного планирования и прогнозирования.

Тема 1.2. Финансово-бюджетная политика и ее осуществление в ходе
бюджетного планирования

Понятие финансово-бюджетной политики и содержание основных ее
составляющих. Создание системы стратегического управления. Повышение
ориентированности деятельности органов исполнительной власти и государственных
служащих на результат. Оптимизация функций органов исполнительной власти и
повышение качества государственных услуг. Повышение эффективности
государственного сектора экономики.

Тема 1.3. Организация бюджетного планирования на региональном и местном
уровне

Результаты, достигнутые в сфере государственной бюджетной политики,
регулирующей региональные и муниципальные финансы. Основные тенденции развития
сферы региональных и муниципальных финансов. Основные проблемы в сфере
региональных и муниципальных финансов.

Раздел 2. Стратегическое и среднесрочное бюджетное планирование и
прогнозирование

Тема 2.1. Стратегическое бюджетное планирование
Роль стратегического бюджетного планирования в системе государственного и

муниципального стратегического управления. Понятие, сущность и составляющие
системы государственного стратегического планирования. Прогнозирование социально-
экономического развития. Программно-целевое планирование. Стратегический контроль.
Формирование и реализация стратегии развития территории. Бюджетная стратегия РФ.
Особенности стратегического бюджетного планирования на федеральном и
субфедеральном уровнях государственного управления.

Тема 2.2. Среднесрочное бюджетное планирование
Цели и задачи среднесрочного бюджетного планирования. Подходы к бюджетному

планированию. Цикл бюджетного планирования. Процесс формирования финансового
плана региона на среднесрочную перспективу. Цикл разработки среднесрочного
финансового плана. Органы, ответственные за формирование среднесрочного
финансового плана и подготовку информации для среднесрочного финансового плана.



3

Исходные данные для среднесрочного финансового плана и выбор метода
прогнозирования доходов. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования: сущность, структура и содержание.

Тема 2.3. Бюджетирование, ориентированное на результат (Программно-
целевое управление бюджетными расходами)

Понятие, сущность и задачи бюджетирования, ориентированного на результат
(БОР). Отличия бюджетирования, ориентированного на результат, от затратного
бюджетирования. Преимущества БОР. Практика применения бюджетирования,
ориентированного на результат в России.

Тема 2.4. Бюджетный процесс при программно-целевом управлении
Этапы бюджетного процесса при программно-целевом бюджетировании. Методика

мониторинга и анализа значений показателей, характеризующих степень выполнения и
степень эффективности использования бюджетных средств. Отчетность, мониторинг и
оценка результатов.

Раздел 3. Планирование доходов и расходов

Тема 3.1. Общие положения формирования проекта бюджета
Порядок составления проектов бюджетов. Основополагающие политические

документы ¾ Бюджетное послание Президента РФ, бюджетные послания глав
исполнительной власти субъектов РФ, бюджетные послания глав исполнительной власти
муниципальных образований. Документы и материалы по социально-экономическому
развитию территории. Финансово-бюджетные документы и материалы. Инструктивно-
методические материалы, нормативы и сведения, необходимые для составления проектов
бюджетов.

Тема 3.2. Прогнозирование и планирование доходов бюджетов
Сущность и значение прогнозирования и планирования налоговых доходов

бюджетов различного уровня. Методы и организация прогнозирования и планирования
налоговых поступлений. Методика планирования поступлений по основным видам
налогов и сборов. Методы оценки налогового потенциала регионов. Основы
прогнозирования и планирования расходов бюджетов. Единые методологические основы
формирования бюджетов всех уровней. Понятие и сущность нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности финансовых затрат на оказание государственных услуг.
Действующие и принимаемые расходные обязательства.

Тема 3.3. Прогнозирование и планирование бюджетных расходов
Принципы и финансовые инструменты планирования, учета, исполнения и

контроля бюджета по расходам. Роль реестров расходных обязательств в управлении
бюджетными расходами. Методы расчета объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств. Правовое основание для возникновения расходного
обязательства. Бюджетные ассигнования на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств. Государственное (муниципальное) задание. Механизм
финансирования государственных (муниципальных) услуг.

Тема 3.4. Система управления финансами бюджетополучателя
Планирование деятельности бюджетополучателя, ориентированное на результат.

Подходы к оценке эффективности расходов государственных (муниципальных)
учреждений. Бюджетная смета. Сравнительный анализ системы планирования и
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отчетности бюджетного, казенного и автономного учреждений. Управление расходами
бюджетополучателя и реструктуризация бюджетной сети.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Организационно-экономические основы бюджетного планирования

Тема 1.1 Понятие бюджетного планирования в контексте
реализации функций государственного и муниципального
управления

Письменное тестирование

Тема 1.2. Финансово-бюджетная политика и ее
осуществление в ходе бюджетного планирования

Решение ситуационных
задач, расчёт бюджетных
показателей

Тема 1.3. Организация бюджетного планирования на
региональном и местном уровне Письменное тестирование

Раздел 2 Стратегическое и среднесрочное бюджетное планирование

Тема 2.1 Стратегическое бюджетное планирование
Решение ситуационных
задач, расчёт бюджетных
показателей

Тема 2.2. Среднесрочное бюджетное планирование Письменное тестирование

Тема 2.3. Бюджетирование, ориентированное на результат
(Программно-целевое управление бюджетными расходами)

Письменное тестирование

Тема 2.4. Бюджетный процесс при программно-целевом
управлении

Письменное тестирование

Раздел 3 Планирование доходов и расходов

Тема 3.1.  Общие положения формирования проекта
бюджета

Решение ситуационных
задач, расчёт бюджетных
показателей

Тема 3.2. Прогнозирование и планирование доходов
бюджетов

Решение ситуационных
задач, расчёт бюджетных
показателей

Тема 3.3. Прогнозирование и планирование бюджетных
расходов

Решение ситуационных
задач, расчёт бюджетных
показателей

Тема 3.4. Система управления финансами
бюджетополучателя Письменное тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4. Основная литература:

1.  Афанасьев,  М.  П.  Бюджет и бюджетная система [Электронный ресурс]  :  в 2  т.
Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва :  Юрайт, 2016. — 363 с.
—  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/942A3073-987B-43E6-BDBB-A6AA9965A477, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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2.  Афанасьев,  М.  П.  Бюджет и бюджетная система [Электронный ресурс]  :  в 2  т.
Том 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 418 с.
—  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/4FA2A824-FCCF-4DE4-A651-413DB3BDA6CF, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции.

2.План курса:

Раздел 1. Финансовая система и финансовое регулирование социально-
экономических процессов

Тема 1.1 Финансовая система России, ее сферы и звенья
Социально-экономическая сущность и функции финансов. Централизованные и

децентрализованные финансы. Финансовые ресурсы государства. Финансовая система и
ее звенья. Государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих
субъектов, финансы домашних хозяйств. Понятие и структура финансового рынка.
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Управление
финансами. Система финансовых органов и кредитных учреждений.

Тема 1.2 Финансовая политика, ее типы, направления и инструменты
Содержание, значение и задачи государственной финансовой политики. Типы и

основные направления государственной финансовой и денежно-кредитной политики.
Дискреционная и автоматическая, стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика.
Инструменты реализации финансовой политики.

Тема 1.3 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
и социальной сферы

Бюджетные и налоговые регуляторы. Сущность и структура государственных
расходов и доходов. Государственные закупки, налоги и трансферты как основные
инструменты бюджетной политики и финансового регулирования социально-
экономического развития страны. Взаимосвязь финансовой и денежно-кредитной
политики. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.

Раздел 2. Современная финансовая политика государства и направления её
совершенствования

Тема 2.1 Мировой опыт управления финансами и перспективы развития
мировой финансовой системы

Становление и развитие мировой валютной системы. Структура и трансформация
международной финансовой системы. Роль глобальных финансовых институтов.
Международный валютный фонд. Всемирный банк.

Тема 2.2 Проблемы функционирования и развития финансового механизма и
направления совершенствования финансовой политики России

Финансовая политика России на современном этапе развития. Направления и
актуальные проблемы финансовой политики государства. Основные критерии
эффективности финансовой политики государства. Подходы к определению и критерии
эффективности бюджетной политики. Выражение эффективности доходной бюджетной
политики, расходной бюджетной политики, налоговой политики и контроля. Направления
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координации денежно-кредитной и финансовой политики в России в целях повышения их
эффективности.

Тема 2.3 Бюджетная политика и направления бюджетных реформ в
Российской Федерации

Итоги и достижения бюджетных реформ 1995-2015 годов. Основные направления
бюджетной политики Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Переход к программному бюджету и повышение эффективности
государственных расходов. Среднесрочное и стратегическое бюджетное планирование и
прогнозирование. Необходимость перехода к научно-обоснованной стратегии бюджетного
регулирования экономики и социальной сферы России. Развитие стратегического
бюджетного планирования и разработка долгосрочной бюджетной стратегии РФ.
Основные шаги по совершенствованию бюджетной политики в соответствии с
долгосрочной бюджетной стратегией Российской Федерации.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Финансовая система и финансовое регулирование социально-
экономических процессов
Тема 1.1 Финансовая система России, ее сферы и звенья устный опрос, подготовка

доклада (эссе), выполнение
расчетных заданий,

тестирование

Тема 1.2 Финансовая политика, ее типы, направления и
инструменты
Тема 1.3 Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики и социальной сферы

Раздел 2. Современная финансовая политика государства и направления её
совершенствования

Тема 2.1 Мировой опыт управления финансами и
перспективы развития мировой финансовой системы

устный опрос, подготовка
доклада (эссе), выполнение

расчетных заданий,
тестирование

контрольная работа

Тема 2.2 Проблемы функционирования и развития
финансового механизма и направления
совершенствования финансовой политики России
Тема 2.3 Бюджетная политика и направления бюджетных
реформ в Российской Федерации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / М. А.
Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко,
Е. В. Маркина. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 551 с. — (Магистр). - Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-
ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Беляев, Е. Я. Финансово-кредитная политика в регионе [Электронный ресурс] / Е.
Я.  Беляев.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Лаборатория кн.,  2012.  -  97  с.  -  Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLAINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140873, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления.

2.План курса:

Раздел 1 Теоретические основы государственных и муниципальных финансов

Тема 1.1 Сущность и структура государственных и муниципальных финансов,
их роль в финансовой системе

Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
государства. Финансовая система и её звенья. Содержание государственных и
муниципальных финансов. Финансовый механизм регулирования социально-
экономических процессов.

Тема 1.2 Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований

Государственные и муниципальные органы власти, осуществляющие финансовую
деятельность: структура, бюджетные полномочия и функции.

Тема 1.3 Организация бюджетного устройства и бюджетная система РФ
Бюджетное устройство, бюджетная система РФ: структура, принципы и правовые

основы построения и функционирования. Понятие консолидированного бюджета РФ.

Тема 1.4 Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс
Финансовое планирование и прогнозирование. Формирование долгосрочной

бюджетной стратегии. Методология среднесрочного бюджетного планирования.
Государственные программы в системе документов стратегического планирования.
Состав показателей финансовых планов государства и местного самоуправления.
Содержание этапов бюджетной деятельности государства и местного самоуправления.

Раздел 2. Управление финансовыми ресурсами государства и местного
самоуправления

Тема 2.1 Управление федеральным бюджетом
Социально-экономическая сущность федерального бюджета. Методология

формирования доходов и распределения расходов федерального бюджета. Правовые
основы формирования расходных обязательств РФ. Методология формирования и
порядок реализации государственных программ РФ. Методология формирования
государственного задания на оказание государственных услуг РФ. Регулирование
дефицита федерального бюджета. Формирование Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния.

Тема 2.2 Управления бюджетами субъектов РФ
Понятие, место и роль бюджетов субъектов РФ в бюджетной системе РФ. Порядок

формирования доходов и распределения расходов бюджетов субъектов РФ. Правовые
основы формирования расходных обязательств субъектов РФ. Государственные
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программы субъектов РФ. Формирование государственного задания на оказание
государственных услуг субъектов РФ. Регулирование дефицита бюджетов субъектов РФ.

Тема 2.3 Управление местными бюджетами
Понятие местных бюджетов и их роль в финансовой системе государства. Порядок

формирования доходов и распределения расходов бюджетов разных типов
муниципальных образований. Правовые основы формирования расходных обязательств
муниципальных образований. Муниципальные программы органов местного
самоуправления. Методология формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. Регулирование дефицита местных бюджетов.

Тема 2.4 Повышение качества финансового менеджмента на государственном
и муниципальном уровнях

Состав и содержание документов, регламентирующих проведение бюджетной
реформы и содержащих идеи, принципы и механизмы её реализации, достижения и
проблемы. Планы и программы дальнейшей модернизации государственных и
муниципальных финансов. Проблемы разработки показателей результативности
бюджетных расходов и оценки эффективности государственных (муниципальных)
программ.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для  заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы бюджетного устройства и бюджетного процесса

Тема 1.1 Сущность и структура государственных и
муниципальных финансов, их роль в финансовой системе
страны и влияние на социально-экономические процессы устный опрос, подготовка

доклада (эссе), выполнение
расчетных заданий,

тестирование

Тема 1.2 Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Тема 1.3 Организация бюджетного устройства и
бюджетная система РФ
Тема 1.4 Финансово-бюджетная политика и бюджетный
процесс

Раздел 2 Содержание бюджетного федерализма и межбюджетных отношений
Тема 2.1 Управление федеральным бюджетом устный опрос, подготовка

доклада (эссе), выполнение
расчетных заданий,

тестирование

Тема 2.2 Управления бюджетами субъектов РФ
Тема 2.3 Управление местными бюджетами
Тема 2.4 Повышение качества финансового менеджмента
на государственном и муниципальном уровнях

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов и аспирантов вузов]  /  А.  М.  Бабич,  Л.  Н.  Павлова.  -  2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник [для
студентов, аспирантов, преподавателей] / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. —
Электрон.  дан.  —  Москва :  Юнити-Дана,  2016.  -  391  с.  —  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности; способность планировать и организовывать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями; владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления.

2.План курса:

Раздел 1. Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок в РФ

Тема 1.1. Основные понятия и принципы контрактной системы в сфере
закупок

Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие вопросы
контрактной системы в сфере закупок, основные понятия контрактной системы.
Принципы контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых
государственными и  муниципальными организациями.

Тема 1.2. Планирование закупок: порядок, сроки формирования, утверждение
и ведение планов закупок

Система планирования размещения государственных и муниципальных заказов,
отталкиваясь от планов закупок, обоснованности закупок. Планирование закупок. Планы
закупок и их обоснование. Планы-графики закупок. Общественное обсуждение закупок.

Тема 1.3. Мониторинг, контроль и надзор за соблюдением законодательства в
сфере закупок

Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. Проблема контроля в сфере закупок,
в том числе ведомственного контроля и контроля, осуществляемого заказчиком. Вопросы
общественного контроля над соблюдением законодательства РФ и иных нормативных и
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и процедура ведения реестра
контрактов, заключённых заказчиками.

Раздел 2. Система управления государственными и муниципальными
закупками в организации

Тема 2.1. Система управления закупками в организации
Замкнутый цикл поставки, от планирования до полного исполнения контракта.

Специализированная структура заказчика – контрактная служба. Принципами создания и
функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок.
Функции и полномочия руководителей и сотрудников контрактной службы.

Тема 2.2. Контрактная служба. Нормирование закупок
Контрактная служба и контрактный управляющий. Комиссия организации по

осуществлению закупок, члены комиссии. Специализированная организация. Общие
правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Правила описания объекта закупки. Нормирование в сфере
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закупок. Формирование начальной (максимальной) цены контракта. Идентификационные
коды закупок.

Тема 2.3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
Единая информационная системы закупок. Работа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и на общероссийском сайте «zakupki.gov.ru».
Планы закупок, электронная подпись участника и поставщика.  Аккредитация участников
и заказчиков на торговых площадках. Система поиска информации о размещении заказов.
Размещение планов-графиков закупок, информации о закупках и об исполнении
контрактов. Единые требования к региональным и муниципальным информационным
системам в сфере закупок. Порядок функционирования и использования этих систем.
Федеральный реестр государственных контрактов, реестр недобросовестных
поставщиков.

Раздел 3. Особенности участия в закупках в качестве поставщика и заказчика

Тема 3.1. Способы определения поставщика
Способы определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Совместные

конкурсы и аукционы. Централизованные закупки. Порядок проведения открытых
конкурсов, электронных аукционов, размещения заказа способом запроса котировок,
размещения заказа способом запроса предложений, Конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс. Привлечение экспертов и экспертных организаций при проведении
конкурсов. Особенности осуществления закупки у единственного поставщика.

Тема 3.2 . Особенности исполнения государственных и муниципальных
контрактов

Процедура заключения контракта по результатам торгов. Особенности исполнения
контрактов, процедура внесения изменений в контракт. Процедуры  расторжения
контрактов по инициативе заказчика и по инициативе поставщика. Варианты обеспечения
контракта и обоснование размера  обеспечения.

Тема 3.3. Ответственность за нарушения в сфере закупок
Ответственность за действия или бездействия заказчика, уполномоченного

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, её
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего. Ведение
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок в
РФ
Тема 1.1 Основные понятия и принципы контрактной
системы в сфере закупок

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Планирование закупок: порядок, сроки
формирования, утверждение и ведение планов закупок

Устный ответ на вопросы

Тема 1.3. Мониторинг, контроль и надзор за соблюдением
законодательства в сфере закупок

Коллоквиум

Раздел 2 Система управления   государственными и муниципальными закупками
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в организации
Тема 2.1. Система управления закупками в организации.  Устные доклады
Тема 2.2. Контрактная служба. Нормирование закупок Устные доклады

Тема 2.3. Информационное обеспечение контрактной
системы в сфере закупок

Дискуссии

Раздел 3. Особенности участия в закупках в качестве поставщика и заказчика
Тема 3.1. Способы определения поставщика Устные доклады, дискуссии
Тема 3.2. Особенности исполнения государственных и
муниципальных контрактов

Дискуссии

Тема 3.3. Ответственность за нарушения в сфере закупок Тестирование на бумажном
носителе

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 399
с.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  –  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.

2. Эмпирический анализ системы госзакупок в России [Электронный ресурс] :
монография /  под ред.  А.  А.  Яковлевой,  О.  А.  Демидовой,  Е.  А.  Подколзиной ;  Высшая
Школа Экономики Нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. - Москва : Издат. дом Высшей
школы экономики, 2015. - 360 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316&sr=1, требуется авторизация. –
Загл.  с экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/66111, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение навыками использования инструментов экономической политики;
владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими
подходами к объяснению функций и деятельности государства.

2.План курса:

Раздел 1. Теоретические основы бюджетного устройства и бюджетного
процесса

Тема 1.1.  Основы построения бюджетной системы
Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации. Сферы и звенья

построения бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы. Функции и
роль территориальных (муниципальных) финансов в бюджетной системе РФ.

Тема 1.2. Экономическое содержание доходов и расходов бюджетов субъектов
федерации

Сущность и функции бюджета. Роль и необходимость бюджета. Вопросы
достижения сбалансированности бюджета. Характеристика доходов бюджета, их
классификация, состав и структура на всех уровнях бюджетной системы. Расходы
территориального бюджета, их  особенности. Основы осуществления расходов на
выполнение основных функций государства.

Тема 1.3. Организация бюджетного процесса
Понятие бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровне, его

этапы.  Участники бюджетного процесса. Характеристика стадий бюджетного процесса.
Современное распределение бюджетных полномочий по организации и осуществлению
бюджетного процесса, в части доходов, расходов бюджетов, межбюджетных трансфертов,
управления долгом, осуществления заимствований и предоставления гарантий.

Тема 1.4. Основные направления бюджетной политики субъектов Российской
Федерации

Бюджетная политика субъектов Российской Федерации как элемент управления
финансами. Основные задачи бюджетной политики на современном этапе развития.
Резервный фонд РФ. Фонд национального благосостояния. Основы формирования и
направления бюджетной политики субъектов федерации.

Раздел 2. Содержание бюджетного федерализма и межбюджетных отношений

Тема 2.1. Сущность бюджетного федерализма, его роль и особенности
Понятие бюджетного федерализма и его роль в построении бюджетной системы.

Закрепление разграничения расходных и налоговых полномочий между всеми уровнями
бюджетной системы. Программа развития бюджетного федерализма в России на период
до 2015 года. Направления развития бюджетного федерализма и Концепция
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2010-2012 гг.
Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления
государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2010-2012
годах.
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Тема 2.2. Муниципальный кредит
Социально-экономическая сущность муниципального кредита, его отличительные

признаки. Виды региональных и муниципальных кредитов, их значение в развитии
территорий

Тема 2.3. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне
Система межбюджетных отношений. Инструменты финансового выравнивания.

Формы межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ. Дотации и субсидии
местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Условия предоставления дотаций и
субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Субвенции местным бюджетам из
бюджета субъекта РФ. Бюджетные кредиты на финансирование временных кассовых
разрывов местных бюджетов.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы бюджетного устройства и бюджетного процесса

Тема 1.1 Основы построения бюджетной системы опрос, тестирование
Тема 1.2 Экономическое содержание доходов и расходов
бюджетов субъектов федерации опрос, практические задания

Тема 1.3 Организация бюджетного процесса практические задания
Тема 1.4 Основные направления бюджетной политики
субъектов Российской Федерации

результаты самостоятельной
работы

Раздел 2 Содержание бюджетного федерализма и межбюджетных отношений
Тема 2.1 Сущность бюджетного федерализма, его роль и
особенности практические задания

Тема 2.2 Муниципальный кредит практические задания
Тема 2.3 Межбюджетные отношения на субфедеральном
уровне практические задания

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учеб. [для студентов и аспирантов вузов] / А. Е. Суглобов [и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова.
- 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с. -
Доступ из Унив.  б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Подъяблонская, Л. М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс] : учеб. для студентов, [обучающихся в рамках
магистерских программ] / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. - Электрон. дан. -
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  303  с.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34446, требуется авторизация. - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра государственного и муниципального управления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(Б1.В.ОД.9)

краткое наименование дисциплины – УСС

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

направленность (профиль): «Управление государственными и

муниципальными финансами»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2020

Авторы – составители:
д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры государственного и
муниципального управления А. З Фахрутдинова
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры государственного и
муниципального управления   Н.Н. Скорых

Новосибирск, 2019

http://www.iprbookshop.ru/35753.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141534


2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу; способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации; способностью к кооперации в рамках междисциплинарных
проектов, работе в смежных областях.

2.План курса:

Раздел 1 Социальная политика как основа управления социальной сферой

Тема 1.1. Социальное государство и социальная политика
Понятийная база теории социальной политики. Определения социальной политики.

Понятия субъекта, объекта и предмета социальной политики. Социально-трудовая сфера.
Социальная инфраструктура. Типы и эволюция социального государства в странах с
рыночной экономикой. Социально ориентированная экономика. Социально
ориентированное рыночное хозяйство. Государство всеобщего благосостояния. Общество
всеобщего благосостояния. Модели социальной политики. Классификации моделей
социальной политики. Патерналистская модель, модели «государства всеобщего
благосостояния», социального рыночного хозяйства», рыночной модели социальной
политики. Социал-демократическая, корпоративная, неолиберальная, «бисмарковская»,
«бевериджиская», мягкая, жесткая модели. Социальное обеспечение в США.

Тема 1.2. Российская социальная политика как общественная теория и
практика

Теоретический анализ социальной политики в работах российских и зарубежных
авторов. Субъекты российской социальной политики. Государственные субъекты
социальной политики. Президент РФ, Государственная Дума, Субъект Федерации,
Правительство РФ, органы власти субъектов РФ как субъекты государственной
социальной политики. Органы местного самоуправления, профсоюзы и политические
партии как субъекты негосударственной социальной политики. Роль общественных и
религиозных организаций в разработке и реализации социальной политики. Цели и
направления российской государственной социальной политики. Понятие и направления
государственной социальной политики. Цели и принципы социальной российской
политики. Инструменты государственной социальной политики. Государственные
гарантии, социальные стандарты, потребительские бюджеты. Муниципальная социальная
политика в России. Компетенции поселений и муниципальных районов. Принципы и
направления муниципальной социальной политики.

Раздел2. Стратегия и тактика управления различными отраслями социальной
сферы

Тема 2.1. Управление системой здравоохранения
Методологические основы анализа развития системы здравоохранения.

Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры общества. Сектора и функции
российской системы здравоохранения. Здравоохранительный комплекс. Лечебно-
профилактический, санаторно-курортный подкомплексы и подкомплекс аптечных
учреждений. Учреждения лечебно-профилактического подкомплекса. Функции и эффекты
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деятельности медицинских учреждений. Медицинская услуга и ее экономические
особенности. Принципы реализация прав личности в сфере здравоохранения.
Государственная политика в сфере здравоохранения: перспективы развития и
реформирования отрасли. Органы управления здравоохранением. Стратегия и
направления реформирования системы здравоохранения. Муниципальное управление
сферой здравоохранения. Структура и источники финансирования муниципальной
системы здравоохранения. Муниципальные органы управления здравоохранением.
Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения

Тема 2.2. Организация социальной защиты населения и регулирование
миграционных процессов

Формирование института социальной защиты и социального обеспечения.
Предыстория социальной защиты, социальной работы и деятельности социальных служб в
мире и в России. Этапы взаимодействия рынка и института социальной защиты. Сущность
и структура социальной защиты. Понятие и структура социальной защиты. Социальное
страхование. Виды обязательного и добровольного социального страхования.  Социальное
обеспечение. Социальные выплаты и социальная помощь. Индексация доходов населения,
обесᴨечение минимальных социальных гарантий доходов, предоставление льгот, скидок,
субсидий и комᴨенсаций. Социальное обслуживание. Направления развития социальной
защиты в современной России. Развитие системы социальной защиты: цели и задачи.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения. Социальная поддержка
семьи и детей. Социальная поддержка инвалидов. Направления развития пенсионной
системы. Основные направления регулирования миграционных процессов.

Тема 2.3. Управление системой образования
История развития российской системы образования. Система образования

Российской Федерации: состав элементов, уровни. Федеральный государственный
образовательный стандарт. Образовательные программы. Образовательные организации.
Органы управление системой образования. Тенденции и проблемы развития системы
образования в современной России. Реформирование системы образования. Принципы
государственной политики в сфере образовании. Федеральные целевые программы
развития образования. Цели и задачи государственной программы «Развитие
образования». Формирование гибкой системы непрерывного профессионального
образования, развитие инфраструктуры, организационные и экономических основ
образования, модернизация образовательных программ, создание современной системы
оценки качества образования, обеспечение социализации и самореализации молодежи.
Муниципальное управление образованием структура и полномочия, образовательные
учреждения. Полномочия местного самоуправления в области образования.  Функции
муниципального органа управления образованием. Общественная дискуссия о путях
дальнейшего реформирования системы образования в России.

Тема 2.4. Управление в сфере культуры
Методологические аспекты изучения культуры: основные понятия и структура.

Материальная и духовная культура. Культура как отрасль социальной сферы. Культурные
ценности, культурное наследие, культурные продукты. Культура как экономическая
отрасль. Подотрасли культуры: искусство и культурное просвещение. Инфраструктура
культуры. Модели и специфика государственного регулирования сферы культуры.
Общественная и рыночно ориентированная модели культурной политики (по А.Визанду).
Модели культурной политики, принятые в США, Германии, Великобритании. Модели
государственного финансирования культурных учреждений: государство «вдохновитель,
«патрон»,  «архитектор»,  «инженер».  Проблема выбора модели культурной политики в
России. Спонсорство, патронаж и благотворительность. Современная российская
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государственная политика в сфере культуры. Приоритеты и цели государственной
политики в сфере культуры. Проект закона «Основы культурной политики». Федеральная
целевая программа «Культура России». Управление сферой культуры в муниципальном
образовании. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:

1. Берестова, Л. И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы
организации) [Электронный ресурс] : монография / Л. И. Берестова. — Электрон. дан. —
Москва : Юриспруденция, 2015. — 228 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35753.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Попов, В. П. Проблемы управления социально-культурной сферой
муниципального образования [Электронный ресурс]  /  В.  П.  Попов.  -  Электрон.  дан.  -
Москва :  Лаборатория книги,  2012.  -  99  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141534, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Социальная политика как основа управления социальной сферой

Тема 1.1 Социальное государство и
социальная политика

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе

Тема 1.2. Российская социальная
политика как общественная теория
и практика

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально

Раздел2. Стратегия и тактика управления различными отраслями социальной
сферы
Тема 2.1 Управление системой
здравоохранения

Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом

Тема 2.2 Организация социальной
защиты населения и регулирование
миграционных процессов

Решение тестового задания на бумажном носителе

Тема 2.3. Управление системой
образования

Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально

Тема 2.4. Управление в сфере
культуры

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном носителе

Выполнение контрольной работы
по курсу

Письменное выполнение контрольной работы в
виде реферата



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра государственного и муниципального управления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
(Б1.В.ДВ.1.1)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

направленность (профиль): «Управление государственными и

муниципальными финансами»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2020

Автор–составитель:
канд. полит. наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления А.М. Барсуков

Новосибирск, 2019



2

1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления; способность понимать современные
тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции; владение методами и
инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной
деятельности.

2.План курса:

Раздел 1. Теория федерализма и современные подходы к исследованию
федеративных государств

Тема 1.1. Сравнительный федерализм как научная дисциплина
Объект и предмет изучения сравнительного федерализма Политические

исследования в области сравнительного федерализма в России и за рубежом.   Функции
сравнительного федерализма. Теоретико-познавательная, мировоззренческая,
регулятивная и прогностическая функции сравнительного федерализма. Динамический
или политико-исторический подход, индивидуализирующий географический подход,
компаративный подход, институциональный подход. Методы исследования в
политической науке. Сравнительный метод в исследовании федерализма.

Тема 1.2. Идеи и концепции федерализма в политико-правовой мысли
Идеи федерализма в политико-правовой мысли. Сущность, понятия, категории и

концепции федерализма. Федерализм как комплекс политических идей. Место
федерализма среди современных типов государственного устройства. Теория федерализма
К. Уэира. Теория федерализма У. Райкера.

Тема 1.3. Институциональная структура федеративных государств
Формы и типы политических систем федерализма. Политическая

институционализация федерализма. Многоуровневая структура власти в федеративных
государствах. Проблемы регионализации и полиэтничности. Партийные системы в
федеративных государствах. Модели политического представительства в современных
федеративных государствах. Федерализм и политические режимы.

Раздел 2. Политико-правовые институты российского и зарубежного
федерализма

Тема 2.1. Политико-правовые институты американского и канадского
федерализма

Политико-правовые основы американского федерализма. Территориально-
политическая организация американского и канадского федерализма. Институт
президентства. Институты законодательной власти. Региональная власть в субъектах
федерации. Местное самоуправление. Особенности избирательной системы. Роль
политических партий в системе функционирования федеративных институтов.
Политическое участие и демократия.

Тема 2.2. Европейские федерации и проблемы политического развития
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национальных государств.
Понятие и эволюция национальных государств в Европе. Германский федерализм.

Территориально-политическая организация ФРГ. Федеративные институты и
политическое представительство. Политические партии ФРГ. Отражение проблем
государственного строительства в программах политических партий. Общая
характеристика германской модели федерализма. Институционализация и эволюция
швейцарского федерализма. Конституционные реформы. Швейцарская модель
этнополитики. Система органов государственной власти федерации.
Институционализация и эволюция бельгийского федерализма. Этнорегиональные партии
как фактор политического кризиса бельгийского федерализма. Перспективы развития
бельгийского федерализма. Институционализация и эволюция австрийского федерализма.
Система органов государственной власти в Австрии. Местное самоуправление.
Политические партии и особенности избирательной системы. Причины и факторы
популярности крайне правых партий в европейских федерациях. Кризис национальных
государств и европейских федераций в условиях глобализации и регионализации.

Тема 2.3. Федерации в Азии и Африке
Конституционные основы индийского федерализма. Исторические и религиозные

факторы в становлении индийской модели федерализма. Территориально-политическая
организация Индии. Система органов государственной власти и проблема политического
представительства в Индии. Перспективы развития индийской государственности в
условиях глобализации. Характеристика процессов государственного строительства в
африканских федерациях. Перспективы развития федерализма в Африке.

Тема 2.4. Эволюция и институционализация российской модели федерализма
Идеи федерализма в Российской империи. История советского федерализма.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Роль и значение Федеративного
договора 1992 г. Конституционно-правовые основы российского федерализма. Политико-
территориальное устройство РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и ее субъектов. Система отношений «Центр-
регион». Политические отношения. Центр-регионы. Территориально-политический
контроль. Институт федеральной интервенции. Институт полномочных представителей
Президента РФ. Федеральные органы государственной власти и структуры, влияющие на
формирование и развитие региональной политики. Представительство интересов
региональной властью через институты федеративного государства. Основные модели
регионального представительства в современной политике. Институты регионального
влияния. Исполнительная власть в регионах России. Региональный бикамерализм в РФ.
Совет Федерации как палата представительства региональных интересов. Группы
интересов в регионах.

Тема 2.5. Модели политического представительства в современных
федерациях.

Институт президентства в современных федерациях. Роль парламентов в
федеративном государстве. Правительство и его роль в современных федерациях.
Представительство интересов региональной властью через институты федеративного
государства в зарубежных федерациях. Основные модели регионального
представительства и регионального влияния в современных федеративных государствах.
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Раздел 3. Центр-регионы: анализ опыта моделирования политических
отношений

Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и особенности
регионального представительства в современных федерациях

Политический анализ и сравнительный обзор моделей институционализации
федеративных государств. Анализ опыта моделирования политических отношений
«Центр-регионы» в современных федерациях. Российская модель институционализации
политических отношений.

Тема 3.2. Региональная власть и регионы в современных федерациях в
условиях глобализации и регионализации

Региональная политическая власть в современных федерациях. Сравнительный
анализ моделей институционализации региональной власти. Глобализация и
регионализация как фактор трансформации федеративных государств. Регионы в новом
социально-экономическом и политическом контексте. Интеграционные процессы и
современные федерации.

Тема 3.3. Этнополитика и феномен сецессии в современных федерациях.
Понятие сецессия, сецессионизм, сепаратизм, автономизм, регионализм,

индепендизм. Феномен иррендентизма. Сецессионизм как вид политического движения.
Природа и механизмы формирования сецессионистского самосознания. Этнополитика как
инструмент моделирования федеративных отношений. Проблемы регионализации и
полиэтничности в современных федерациях. Этнорегиональные партии как фактор
политических кризисов. Этнополитические конфликты в современных федерациях.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Теория федерализма и современные подходы к исследованию федеративных
государств
Тема 1.1. Сравнительный федерализм как научная
дисциплина

Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
в устной форме (Устные ответы
на вопросы, комментарии)

Тема 1.2. Идеи и концепции федерализма в политико-
правовой мысли
Тема 1.3. Институциональная структура федеративных
государств
Раздел 2. Политико-правовые институты российского и зарубежного федерализма
Тема 2.1. Политико-правовые институты американского и
канадского федерализма.

Устные доклады

Тема 2.2. Европейские федерации и проблемы
политического развития национальных государств.

Устный опрос

Тема 2.3. Модели политического представительства в
современных федерациях.

Участие в дискуссия

Раздел 3. Центр-регионы: анализ опыта моделирования политических отношений
Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и
особенности регионального представительства в

Устный опрос
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современных федерациях
Тема 3.2. Региональная власть и регионы в современных
федерациях в условиях глобализации и регионализации

Эссе

Тема 3.3. Этнополитика и феномен сецессии в
современных федерациях.

Эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
аспирантов]  /  В.  А.  Дергачев.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  –  303  с.  –
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548, требуется авторизация. – Загл. c
экрана.

2. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов [для магистрантов и аспирантов] / А. А.
Байков [и др.];  под ред.  Т.  А.  Шаклеиной,  А.  А.  Байкова.  -  Изд.  2-е,  испр.  и доп.  –
Электрон. дан. - Москва : Аспект Пресс, 2013. – 448 с. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21061, требуется авторизация. – Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления; способность к кооперации в рамках
междисциплинарных проектов, работе в смежных областях; владение методикой анализа
экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению
функций и деятельности государства.

2.План курса:

Раздел 1 Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование в механизме государственного регулирования социально-
экономического развития

Тема 1.1. Базовые понятия, принципы и система социально-экономического
прогнозирования, планирования и программирования в РФ.

Понятие «прогноз», «гипотеза», «сценарий», «план», «целевая программа», методы
прогнозирования, стратегическое и индикативное планирование. Фазы прогнозирования,
стратегического планирования и регулирования развития социально-экономической
системы. Принципы программно-целевого подхода в управлении. Система планово-
прогнозных документов в рамках стратегического планирования и программирования.
Государственные и муниципальные органы, ответственные за стратегическое
планирование и программирование.

Тема 1.2. Научные основы программирования: технология разработки и
реализации проектов и программ.

Программы  и проекты как ведущая форма реализации стратегических планов.
Критерии выбора стратегических приоритетов и цели программ. Разработка концепции
программы построения «дерева целей», системы мероприятий, определение структуры
программы, состава подсистем и проектов. Финансовое, кадровое и информационное
обеспечение программы. Оценка эффективности и результаты реализации программы.
Методология, процедуры и модели планирования и программирования за рубежом

Тема 1.3. Концептуальные основы программно-целевого бюджетирования.
Программно-целевое или ориентированное на результат бюджетирование. Методы

и критерии оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Доклады о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования:
цели, задачи и показатели деятельности; расходные обязательства и формирование
доходов; распределение расходов по целям, задачам и программам; результативность
бюджетных расходов.

Раздел 2. Программно-целевой метод в управлении территорией

Тема 2.1. Особенности использования программно-целевого подхода в
управлении регионом.

Система социально-экономического программирования в регионе:
методологическая, организационная, информационная, нормативная правовая
подсистемы. Виды региональных программ. Планы развития государственного и
муниципального секторов экономики в регионе. Программный подход и структурные
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сдвиги в экономике региона. Предмет программной проработки развития муниципального
образования. Процессная схема программно-целевого подхода на региональном уровне.
Международный опыт программно-целевого управления развитием территории.

Тема 2.2. Программирование территориального развития России.
Факторы и тенденции территориального развития. Особенности прогнозирования,

планирования и программирования территориального развития макрорегионов и регионов
России в целях сближения уровня социально-экономического развития территории.
Реализация национальных программ и проектов в регионах. Отечественный опыт.
Взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных программ.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование в механизме государственного регулирования социально-

экономического развития
Тема 1.1 Базовые понятия, принципы и
система социально-экономического
прогнозирования, планирования и
программирования в РФ

Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально

Тема 1.2. Научные основы
программирования: технология разработки
и реализации проектов и программ

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3. Концептуальные основы
программно-целевого бюджетирования

Участие в диспуте

Раздел 2. Программно-целевой метод в управлении территорией
Тема 2.1 Особенности использования
программно-целевого подхода в управлении
регионом

Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально

Тема 2.2. Программирование
территориального развития России

Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т / Е. В.
Охотский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд., перераб. и
доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Райзберг, Б. А. Целевые программы в системе государственного управления
экономикой [Электронный ресурс] : [науч. монография] / Б. А. Райзберг. - Электрон. дан. –
Москва :  Лаборатория книги,  2012.  -  332  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96473, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.

2.План курса:

Раздел 1. Теоретические основы развития и саморазвития

Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая характеристика
Подходы к пониманию личности.  Понятие и теории развития личности.  Факторы

развития. Ретроспективный обзор становления категории «саморазвитие» личности.
Характеристика саморазвитие и жизненный путь личности. Механизмы, барьеры и этапы
процесса саморазвития. Закономерности развития творческого потенциала.

Тема 1.2. Самопознание как основа саморазвития
Основные подходы к определению самопознания. Сферы, цели и мотивы

самопознания. Самопознание личности как процесс: закономерности, цели, мотивы
способы и результаты. Причины появления барьеров в самопознании. Методы
самопознания: рефлексия, идентификация. Модель Д. Луфта как процесс самопознания.
Особенности профессионального самопознания.

Раздел 2. Управление саморазвитием личности в профессиональной
деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной деятельности
Концепции профессионального саморазвития. Взаимосвязь личностного и

профессионального саморазвития. Особенности самоактуализации личности с разной
профессиональной направленностью. Самореализация в профессиональной деятельности.

Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием.

Средства профессионального саморазвития: самовоспитание и самообучение. Способы
саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование. Методы управления
саморазвитием: самоорганизация, самоинструктирование, самостимулирование,
самоконтроль. Саморегуляция: идеи, концепции, взгляды.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы развития и саморазвития
Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая
характеристика

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Раздел 2 Управление саморазвитием личности в профессиональной деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной
деятельности

Устный ответ на вопросы/
Письменное выполнение
практического заданияТема 2.2 Технологии управления саморазвитием

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение
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контрольной работы в виде
реферата

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:

1. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного
образования [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С.
И.  Гончарова ;  Сибирский Федеральный университет.  -  Электрон.  дан.  -  Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в современном вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и
преподавателей высших учебных заведений / Б. Р. Мандель. - Электрон. дан. - Москва ;
Берлин :  Директ-Медиа,  2015.  -  276  с.  — Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции; способность систематизировать и обобщать информацию,
готовить предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления; способность выдвигать инновационные идеи и
нестандартные подходы к их реализации.

2.План курса:

Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики.

Тема 1.1. Политическая регионалистика как научная дисциплина
Объект и предмет изучения политической регионалистики. Социальная,

политическая и властная территория государства. Пограничный и интегративный характер
политической регионалистики. Опыт региональных политических исследований и
состояние политической регионалистики (regional studies) в России и за рубежом.
Методы и функции политической регионалистики. Динамический или политико-
исторический подход, индивидуализирующий географический подход, компаративный
подход, институциональный подход. Теоретико-познавательная, мировоззренческая,
регулятивная и прогностическая функции политической регионалистики.
Политическая регионалистика в российском измерении. Ее актуальные задачи в
современной России.

Тема 1.2. Территориальное устройство общества и государства.
Социально-политический аспект территориального устройства общества и

государства. Взаимосвязь территориального устройства общества с территориальным
устройством государства. Взаимосвязь пространства и политики. Пространственные
особенности  государства и их влияние на специфику его политической системы.
Географическая среда как пространство распределения власти. Основные закономерности
развития политико – территориальных систем. Основные уровни территориальной
организации общества: поселение, район, административно-территориальные единицы
субрегионального уровня, регион. Количественные характеристики и специфика
территориальной организации обществ и государств. Понятие «регион» в рамках
современных регионалистских концепций. Субъекты и объекты социально-политического
взаимодействия в регионе: личность, центральная и региональная власть, региональные
элиты, политические и общественные объединения регионов. Регион как единица
административно-территориального деления. Географические, юридические, социально-
экономические, социокультурные и территориально-исторические критерии выделения
регионов. Комплексное определение понятия «регион». Понятие «политический регион».
Интегральный характер современных представлений о регионе и регионализме. Иерархия
и типология регионов в современной регионалистике. Теория и практика регионализма.
Моделирование региональной структуры. Регионалистика и территориальные движения
современности. Актуальность политической регионалистики в рамках
трансформационных процессов в современной России.
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Тема 1.3. Политическая форма территориального устройства общества. Виды
территориально – политических систем.

Политическая форма территориального устройства общества. Территориальные
социальные общности и региональные органы власти как субъекты политики.
Политическое самоопределение  и самоорганизация регионов. Отраслевой и
территориальный принципы управления и их отражение в политических системах.
Территориальная организация власти. Понятие территориальной политической системы
(ТПС). ТПС де-юре и ТПС де-факто. Виды территориально-политических систем.
Первичный территориально-политический уровень (политико-географическое место).
Локальный территориально-политический уровень. Политико-географический район.
Политический регион. Страна как единица ТПС. Геополитический регион,
геостратегический, культурный регион. Особенности государственного устройства и их
влияние на иерархию ТПС.

Раздел 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства

Тема 2.1. Административно-территориальное деление государства
Понятие «административно-территориальное деление» (АТД). Анализ и обзор

мирового опыта АТД. Понятие «политическая лимология». Особенности исследования
политических границ. Типологии и классификации политических границ и факторов,
влияющих на их формирование и развитие.

Тема 2.2. Территориальная организация власти и формы государственного
устройства

Понятие формы государственного устройства. Форма государственного устройства
и территориальная структура государства. Соотношение между государством и его
основными территориальными единицами. Территориальное устройство государства и
форма территориальной организации власти. Унитарное государство. Система управления
и особенности положения регионов в структуре унитарного государства. Унитарные
государства с симметричным и ассиметричным территориальным устройством.
Автономия и децентрализация в структуре унитарной государственности.
Территориальная (политическая либо административная) и национально-культурная
автономии в структуре унитарного государства. Опыт политической и административной
автономии в современных унитарных государствах (Италия, Испания, Великобритания).
Механизм национально-культурной автономии и его политико-правовые гарантии.
Персональная автономия как специфическая форма национально-культурной автономии.
Федеративное государство: понятие, признаки, причины образования. Причины
возникновения и пределы эффективности федераций. Факторы прочности и причины
дезинтеграции федеративных государств. Федерация и федерализм. Современные
тенденции в развитии федеративных государств.        Конфедерация: понятие, признаки,
типология. Переходный характер конфедеративных объединений. ЕС как объединение
конфедеративного типа. Промежуточные между федерацией и конфедерацией формы
государственного устройства и межгосударственных объединений: федератизм,
ассоциированная государственность, унии, кондоминимумы и содружества.

Тема 2.3. Типы и модели федераций в современном мире
Место федерализма среди современных типов государственного устройства.

Основные подходы к классификации федераций. Критерии выделения моделей
федерации. Факторы различия федераций. Федерации, различающиеся в зависимости от
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лежащей в их основе политической идеи (концепции): американская, канадская и
швейцарская модели. Модели федерации в зависимости от способа распределения
полномочий между Центром и регионами: договорная, централистская и кооперативная
модели. Исторические формы федерации в зависимости от способа образования.
Национально-территориальная и территориальная модели федерации. Симметричные и
ассиметричные федерации. Модели «скрытой асимметрии». Различия федераций в
количественных и качественных характеристиках. Федерации в современном мире.
Критерии выделения различных типов федерации.

Тема 2.4. Национально – территориальный или комплексно –
территориальный подход к формированию федерации

Территориальный подход к формированию федерации: сущность, достоинства и
недостатки. Территориальный подход как залог прочности федераций в
мононациональных и культурно-однородных странах. Необходимость учета этнического и
лингвистического факторов при построении территориальной федерации. Единство
гражданской общности как залог эффективности использования территориального
подхода при создании федерации. Территориальный подход к построению федерации как
средство противодействия сепаратизму. Территориальный подход к построению
федерации и угроза «бюрократического централизма». Национально-территориальный
подход к формированию федерации: сущность, интерпретации и проблемы.
Необходимость гармонии между коллективными правами этносов и интересами и
правами всего народа. Национально-территориальный подход и необходимость
конституционно-правового ограничения суверенитета субъектов федерации и их права на
самоопределении. Способы разграничения полномочий и предметов ведения между
федерацией и ее субъектами. Национально-территориальный  подход к строительству
федерации и угроза сепаратизма. Причины непрочности и распада национально-
территориальных федераций «социалистического типа». Комплексно-территориальный
подход к построению федерации как средство преодоления недостатков территориального
подхода.

Тема 2.5. Этнотерриториальные проблемы: европейское измерение
Формирование государств-наций в странах ЕС. Кризис национальных государств.

Влияние регионализации на развитие этнотерриториальных проблем. Европейский
регионализм. Этнорегиональная политика в ЕС. Региональный политический процесс.
Региональные партийные системы и выборы. Региональные конфликты

Раздел 3. Российский опыт территориально-государственного строительства

Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и особенности
регионального представительства в современных федерациях

Баланс политических отношений. Факторы, влияющие на политические отношения
Центра и регионов. Модели регионального представительства в современных федерациях.

Тема 3.2. Особенности эволюции российского федерализма
Идеи федерализма в Российской империи. История советского федерализма.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Роль и значение Федеративного
договора 1992 г. Конституционно-правовые основы российского федерализма. Политико-
территориальное устройство РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между
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органами государственной власти РФ и ее субъектов. Система отношений «Центр-
регион».

Тема 3.3 Центр-регионы: политические отношения и особенности
регионального представительства в РФ

Политические отношения. Центр-регионы. Территориально-политический
контроль. Институт федеральной интервенции. Институт полномочных представителей
Президента РФ. Федеральные органы государственной власти и структуры, влияющие на
формирование и развитие региональной политики. Представительство интересов
региональной властью через институты федеративного государства. Основные модели
регионального представительства в современной политике. Институты регионального
влияния. Исполнительная власть в регионах России. Региональный бикамерализм в РФ.
Совет Федерации как палата представительства региональных интересов. Группы
интересов в регионах.

Тема 3.4. Региональная власть и местное самоуправление
Понятие и подходы к исследованию политической власти. Региональная

политическая власть: понятие, признаки и специфика функционирования. Институты
региональной власти в системе государственного управления. Институты региональной
политической власти в РФ. Становление региональных властных институтов в
современной России. Местное самоуправление в условиях российского федерализма

Тема 3.5. Региональные партийные системы и выборы
Выборы и избирательные системы. Эволюция избирательной системы. Партийные

системы. Политические партии как акторы регионального политического процесса.
Особенности эволюции региональной партийной системы в России. Электоральные
процессы на федеральном и региональном уровне. Анализ и сравнительный обзор
результатов выборов и особенностей голосования в регионах СФО.

Тема 3.6. Региональные элиты в современной России
Понятие «региональная элита». Формирование региональной элиты: структура и

происхождение. Трансформации и обновление региональной элиты. Региональные элиты
и бизнес. Политические акторы в регионах России. Подходы к исследованию и
классификации региональных политических режимов в современной России.

Тема 3.7. Региональная политическая культура и региональная политическая
идентичность

Понятие и подходы к исследованию региональной политической культуры.
Региональная политическая идентичность: понятие и методы исследования.

Предпосылки возникновения и развития региональных идентичностей.
Формирование региональных идентичностей в современной России. Особенности
политической культуры в России.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики
Тема 1.1. Политическая регионалистика как научная
дисциплина

Устные ответы на
вопросы

Тема 1.2. Территориальное устройство общества и
государства.
Тема 1.3. Политическая форма территориального устройства
общества. Виды территориально – политических систем.

Раздел 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства
Тема 2.1. Административно-территориальное деление
государства

Участие в дискуссии

Тема 2.2. Территориальная организация власти и формы
государственного устройства

Письменное выполнение
задания

Тема 2.3. Типы и модели федераций в современном мире Участие в дискуссии
Тема 2.4. Национально – территориальный или комплексно –
территориальный подход к формированию федерации

Устное выступление с
докладом

Тема 2.5. Этнотерриториальные проблемы: европейское
измерение

Письменное выполнение
теста

Раздел 3. Российский опыт территориально-государственного строительства
Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и
особенности регионального представительства в современных
федерациях

Устное выступление с
докладом

Тема 3.2. Особенности эволюции российского федерализма Письменное выполнение
теста

Тема 3.3. Центр-регионы: политические отношения и
особенности регионального представительства в РФ

Письменное выполнение
задания

Тема 3.4. Региональная власть и местное самоуправление Устные ответы на
вопросы

Тема 3.5. Региональные партийные системы и выборы Эссе
Тема 3.6. Региональные элиты в современной России Эссе
Тема 3.7. Региональная политическая культура и региональная
политическая идентичность

Эссе

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:
1. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / В.

А. Дергачев. – Электрон. дан. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. – Доступ из Унив. б-
ки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы
[Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для бакалавриата и магистратуры /  Е.  Б.
Михайленко ; под науч. ред. М. М. Лебедевой. — Электрон. дан. - Москва :  Юрайт, 2016.
— 115 с. — (Серия : Университеты России). — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность понимать современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции; способность к кооперации в рамках междисциплинарных
проектов, работе в смежных областях; владение методами и специализированными
средствами для аналитической работы и научных исследований.

2.План курса:

Раздел 1. Разрушение политической системы СССР. Трансформация
институтов в регионах Сибири

Тема 1.1. Региональные политические процессы и институты: специфика
изучения.

Категория политического института: проблема определения и уровни изучения.
Характерные черты и функции политических институтов. Типы политических институтов.
Негосударственные институты в политической системе. Характер и роль
негосударственных институтов. Определение категории политического процесса
Структура и типы политических процессов. Макро –  и микропроцессы в политической
системе. Особенности политических процессов и институтов в переходный период.
Источники и подходы к изучению региональных политических процессов и институтов.

Тема 1.2. Перестройка»: начало трансформации политической системы СССР.
Ослабление административно – командной системы в регионах.

Системный кризис СССР. Социально – экономическая и политическая ситуация в
регионах Сибири в кон. 1980 – х гг. Взаимодействия регионов с Центром.
Эшелонированная система управления регионами. Курс на ускорение экономического
развития и формирования рыночных отношений. Начало «перестройки» 1987 – 1988 гг.:
особенности трансформации социально – политических институтов в Сибирском
макрорегионе. Программа перехода к «социалистическому рынку»: переход на полный
хозяйственный расчет, самофинансирование, частичное самоуправление, развитие
индивидуальной и кооперативной форм собственности (1987 г.). Повышение роли
директоров предприятий в региональном политическом процессе. Июнь 1988 закон «О
кооперации»: особенности реализации в Сибирском макрорегионе. Институт частной
собственности в форме кооперативов. Арендные предприятия как форма эволюции
государственной собственности в частную. Ослабление административно – командной
системы управления экономикой. Январский Пленум ЦК КПСС 1987 г. определение
основных направлений демократизации общества. Формирование «нового политического
мышления». Специфика политики гласности в регионах: появление новых течений
общественной мысли. Дробление идеологического поля. Наделение региональных
Советов реальными полномочиями.

Тема 1.3. Система двоевластия в политической системе СССР:
противостояние центров власти. Проекция конфликта в регионы.

Ослабление центральной государственной власти: причины и последствия.
Народный этап «перестройки» 1989 – 1990 гг.: региональный аспект. Выборы народных
депутатов в регионах. Борьба между партийной номенклатурой и кандидатами
неформальных объединений в политической системе регионов. I съезд народных
депутатов СССР 1989  г.  III  Съезд народных депутатов 1990  г.:  отмена 6  –  ой статьи
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Конституции СССР. Кризис административно – командной системы: развитие
многопартийности, подрыв монополии КПСС, вовлечение масс в процесс
преобразований. Образование поста Президента СССР. Программа «500 дней». Крах
экономической системы СССР: последствия для регионов. Кризис федеративных
отношений. 1990 – 1991 гг. создание органов управления России. Законы «О Президенте
РСФСР», «О выборах Президента РСФСР». 12 июня 1991 г. выборы первого российского
Президента. Политическая борьба реформаторов и контрреформаторов. Разрушение
административно – командной системы.

Раздел 2. Политические институты и процессы в Сибирском макрорегионе в
период трансформации 1991 – 1999 гг.

Тема 2.1. Особенности политической системы сибирских регионов (август 1991
– октябрь 1993 гг.).

Рост напряженности в политической системе. Август 1991 г.: дробление
региональной политической элиты. ГКЧП: состав, социальная база, политические
ресурсы. Попытка государственного переворота. Изменение роли институт Президента
СССР в государственной системе: потеря рычагов управления страной. Ликвидация
КПСС, переход власти в руки Президента РСФСР и распад государственно –
политической системы СССР. Демократизация как фактор ослабления внутриэлитного
контроля и распыления властного ресурса в регионы. Изменение системы управления в
регионах: отстранение председателей Советов и исполкомов, организация института
назначаемых глав администраций. Институт представителей Президента: функции и роль
в политической системе региона. Принцип персональной ответственности глав
администраций перед Президентом. Назначение глав администраций в регионах:
принципы и механизмы. Переход власти от партийной номенклатуры к «советским
управленцам».

Тема 2.2. Формирование системы российского федерализма в условиях
трансформации политической системы.

Принципы формирования системы взаимодействия Центра и регионов. Разрушение
эшелонированной системы управления. Рычаги влияния Центра на регионы. Становление,
развитие и кризис российского федерализма. Сепаратизм в национальных республиках:
стремление к получению больших прав. Суверенизация субъектов Федерации: края, области,
города федерального значения, автономные образования – стремление поднять статус до
республиканского уровня. 31 марта 1992 г. Федеративный договор: разграничение
полномочий между федеральной властью и ее субъектами. Фиксация неравенства республик,
краев, областей, автономных образований. Формирование ассиметричной федерации.
Предмет торга между Центром и регионами: вопросы собственности, борьба за право
распоряжаться квотами на экспорт нефти, газа, леса. Льготы по квотированию (Иркутская
область, Тюменская область, Красноярский край). Принцип сдержек и противовесов в
региональной политике Центра.

Тема 2.3. Октябрь 1993 г.: разрешение политического кризиса.
Противоборство групп политической элиты в регионах.

Система двоевластия в Центре и регионах: конфликт групп интересов.
Противостояние Верховного Совета РСФСР и Президента России. Верховного Совета и
система Советов на местах: механизмы взаимодействия Институциональное оформление
противоборствующих групп политической элиты в регионах. Нарастание политического
кризиса. Причины обострения политического напряжения. Роль референдума 1993 г. в
разрешении политического конфликта. Указ №1400: реакция регионов. 29 сентября
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Всесибирское совещание представителей областных и краевых Советов, Верховных Советов
республик. Проекты Всесибирского совещания. Октябрь 1993 г. – силовое разрешение
политического кризиса. Реакция регионов на расстрел Белого дома.

Тема 2.4. Институционализация политической системы сибирских регионов.
Правовое оформление политической системы РФ. Новая доктрина организации

работы с регионами. Отказ Центра от правового контроля в пользу контроля за политико –
идеологической ориентацией глав региональных администраций. Разгон региональных
Советов. Осень 1993 г.: превращение исполнительной ветви власти в доминирующую в
политической системе регионов. Выборы в Совет Федерации. Принятие Конституции
1993 г. Институционализация «новой» системы власти в регионах. Консервация
сложившейся системы отношений. Особенности складывания региональных режимов.
Принятие Уставов: правовое оформление региональных режимов. Взаимодействия
региональной власти с банками. Формирование финансово – промышленных групп.
Бюджетный процесс в регионах. «Передел» собственности. Вхождение московского
капитала на региональные «рынки». Конвертирование экономического капитала в
политический. Вхождение групп бизнес – элиты в политический класс: причины и
последствия. Приватизация. Конвертирование политического капитала в экономический и
складывание системы государственного капитализма. Консервация сложившейся системы
отношений. 1996 – 1999 гг.: консолидация политической элиты. Попытка формирования
«вертикали власти». Строительство «партии власти» как способ установить контроль над
ресурсами. Декабрь 1999 г. – разрушение сложившейся системы внутриэлитных
отношений.

Тема 2.5. Электоральные циклы в регионах: легитимация «новой»
политической элиты.

Особенности электорального процесса в сибирских регионах. Суверенизация
региональных политических элит. Март 1994 г. выборы в представительные органы
областей, краев, автономных округов. Состав региональных законодательных собраний.
Выборы в Государственную Думу 1995 г.: расстановка сил. Президентская кампания 1996
г. – пакт элит. Выборы губернаторов: борьба «групп интересов». Тотальная президентация
национальных республик. Легитимация региональных элит. Институциональное
оформление конфликта групп элиты в регионах.  Особенности формирования Совета
Федерации.

Тема 2.6. Особенности формирование региональной правящей элиты в
постсоветской России.

Провал «демократической революции кадров». Определение процесса
инкорпорации, ротации и экскорпорации. Принципы инкорпорации в постсоветской
России. Выборы и назначение как главные каналы инкорпорации. Непотизм как ключевой
принцип формирования элиты. Административный ресурс при формировании
политической элиты. «Высокие» и «низкие» входы в элиту и феномен «карьерного
скачка». «Кадровый голод» в регионах постсоветской России. Специфика экскорпорации
политической элиты. «Кадровая мясорубка» Б.Н. Ельцина. Полная экскорпорация,
частичная экскорпорация, деформализация, декапитализация, резервация. Каналы и
принципы экскорпорации. «Государственный бизнес», фонды и ассоциации как синекуры
для политической элиты. Сопротивление экскорпорации: «отставки с возвратом».
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Тема 2.7. Формирование патрон – клиентельной системы отношений в рамках
политической системы регионов.

Сущность патрон – клиентельной системы отношений. Причины формирования
патрон – клиентельной системы отношений в постсоветской России. Механизмы
становления патрон – клиентельной системы. Правящая элита как межинституциональное
формирование в рамках политической системы. Формирование институтов власти «под
себя». Патрон – клиентельная система – «гарант» коррупционных отношений в высших
эшелонах власти. Появление «теневых» центров влияния и групп лоббирования.
Сверхперсонификация власти и ее последствия для политического режима.

Раздел 3. Политическая система сибирских регионов в современной России
2000 – 2013 гг.

Тема 3.1. Политические процессы в регионах Сибири в современной России
сибирских регионов (август 1991 –октябрь 1993 гг.).

Ликвидация альтернативных центров власти в политической системе.
Формирование региональной группы поддержки «реформаторскому курсу». Принцип
моноцентризма власти. Преодоление дисфункции властных органов. Восстановление
государственных институтов и управляемости. Создание трехуровневой системы
распределения власти между центром и регионами. Разграничение властных полномочий
между федеральным Центром и субъектами Федерации. Изменение бюджетных
взаимоотношений Центра и субъектов РФ. Увеличение налогов в пользу центральной
власти. Восстановление единого правового пространства. Унификация законодательства.
Формирование «вертикали власти» и «партии власти» в регионах.

Тема 3.2. Политические институты регионов в современной России
политического кризиса. Противоборство групп политической элиты в регионах.

Реформа государственной власти. Реформа Государственной думы и новые
принципы партийного строительства. Переход на пропорциональную систему выборов в
Государственную думу: последствия для регионов. Отмена прямой выборности
губернаторов. Создание федеральных округов. Институт полномочного представителя в
федеральных округах. Реформа Федерального Собрания. Государственный Совет при
Президенте РФ: компромисс для регионов. Административная реформа. Укрупнение
регионов. Укрепление государственного аппарата. Стабилизация внутриполитического
положения. Реформирование партийно – политической системы. Система партий в
сибирских регионах. Бюджетный процесс. Монетизация льгот. Национальные проекты.
Новая конфигурация политических сил в региональной политике

Тема 3.3. Особенности формирования региональной политической элиты в
современной России.

Изменение баланса групп региональной политической элиты. Переориентация
каналов «входа»  и «выхода»  в/из системы политической элиты.  Принципы и каналы
инкорпорации в современной России. Восстановление контроля над каналами элитной
мобильности. Рост горизонтальной мобильности. Закон «О системе государственной
службы РФ» 2003 г. Увеличение численности «силового» блока в политической элите в
2000 – е гг. Создание кадрового резерва. Сокращение темпов экскорпорации. Новые
каналы экскорпорации. Восстановление стабильности системы политической элиты.
Депутатская деятельность как основной тип резервации в современной России. «Единая
Россия» как элитная партия власти. Президентская кампания 2008 г. – консолидация
политической элиты. Исключение региональной элиты из федерального политического
процесса как фактора влияния.
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Тема 3.4. Механизмы борьбы с коррупцией и задача формирования
ответственной политической элиты легитимация «новой» политической элиты.

Разрушение клановой патрон – клиентельной системы как основная задача в борьбе
с коррупцией в высших эшелонах власти. Демонтаж «регентской системы» постсоветской
России: последствия для региональных режимов. Новый конфликт интересов: вытеснение
олигархических групп из политической системы. Опальные олигархи и «дело ЮКОСА»:
региональный аспект. Правовые основы антикоррупционных мер. Структурные и
институциональные ограничения политической элиты. Гражданское общество как
механизм ограничения всевластия политической элиты. Формирование ответственной и
эффективной региональной элиты  –  стратегическая задача РФ.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Разрушение политической системы СССР. Трансформация институтов в

регионах Сибири
Тема 1.1 Региональные политические процессы и
институты: специфика изучения

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 «Перестройка»: начало трансформации
политической системы СССР. Ослабление
административно – командной системы в регионах

Письменная работа по
составлению конспектов

Тема 1.3 Система двоевластия в политической системе
СССР: противостояние центров власти. Проекция
конфликта в регионы

Доклад

Раздел 2 Политические институты и процессы в Сибирском макрорегионе в период
трансформации 1991 – 1999 гг.

Тема 2.1 Особенности политической системы сибирских
регионов (август 1991 –  октябрь 1993 гг.)

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2 Формирование системы российского федерализма
в условиях трансформации политической системы

Письменная работа по
составлению конспектов

Тема 2.3 Октябрь 1993 г.: разрешение политического
кризиса. Противоборство групп политической элиты в
регионах

Доклад

Тема 2.4 Институционализация политической системы
сибирских регионов

Устный ответ на вопросы

Тема 2.5 Электоральные циклы в регионах: легитимация
«новой» политической элиты

Письменная работа по
составлению конспектов

Тема 2.6 Особенности формирование региональной
правящей элиты в постсоветской России

Доклад

Тема 2.7 Формирование патрон – клиентельной системы
отношений в рамках политической системы регионов

Устный ответ на вопросы

Раздел 3 Политическая система сибирских регионов в
современной России 2000 – 2013 гг.

Тема 3.1 Политические процессы в регионах Сибири в
современной России

Устный ответ на вопросы

Тема 3.2 Политические институты регионов в современной
России

Письменная работа по
составлению конспектов

Тема 3.3 Особенности формирования региональной Доклад
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политической элиты в современной России
Тема 3.4 Механизмы борьбы с коррупцией и задача
формирования ответственной политической элиты

Письменная работа по
составлению конспектов

Контрольная работа по курсу Письменное выполнение
контрольной работы

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4. Основная литература:

1. Митрофанова, И. В. Регион: экономика, политика, управление [Электронный
ресурс]: учебник [для бакалавров и магистрантов] / И. В. Митрофанова, Н. П. Иванов, И.
А.  Митрофанова.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :  Директ-Медиа,  2014.  -  600  с.  -  Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Политический процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Кущенко [и
др.]. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГТУ, 2014. — 60 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/44991.html, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их реализации.

2.План курса:

Раздел 1. Инновационная деятельность и инновационный процесс.
Институциональное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности и
интеллектуальной собственности организации

Тема 1.1. Теории инновационного развития. Инновационная деятельность и
инновационный процесс

Теории инновационной деятельности Основные понятия из области
инновационной деятельности. Классификация и кодирование новшеств и инноваций.
Сущность и особенности инвестиционно - инновационной деятельности. Этапы
инновационного процесса. Технологические уклады и их эволюция. Инвестиционно -
инновационный потенциал государства, региона, предприятия.

Тема 1.2. Институциональное регулирование инвестиционно-инновационной
деятельности

Механизм государственного регулирования инновационных процессов в
Российской Федерации. Особенности федеральной и региональной инновационной
политики. Законодательная база инвестиционно - инновационной деятельности.
Инновационная стратегия Российской Федерации до 2020 года. Финансирование и
налоговое стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности. Инвестиционно-
инновационная инфраструктура. Венчурное и бизнес - ангельское инвестирование.
Основные задачи содействия инвестиционно-инновационной деятельности. Элементы
инвестиционно-инновационной инфраструктуры. Технопарковые структуры, их основные
формы: научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные,
инновационно-технологические и бизнес-инновационные центры, центры трансферта
технологий, инкубаторы бизнеса, инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы,
технополисы. Роль информационно-технологических систем в развитии инвестиционно-
инновационной инфраструктуры. Интеграционные и синергетические процессы в
инвестиционно-инновационной инфраструктуре.

Тема 1.3. Интеллектуальная собственность в инновационной экономике
Понятие и основные институты интеллектуальной собственности: авторское право,

промышленная собственность, нетрадиционные объекты защиты прав интеллектуальной
собственности. Значение интеллектуальной собственности для инновационного развития.

Мировой рынок интеллектуальной собственности. Противоречия и особенности
регулирования. Соглашение ТРИПС. Защита прав интеллектуальной собственности в
России: современное состояние и пути совершенствования. Особенности защиты
интеллектуальных прав в условиях ЕАЭС. Проблема параллельного импорта.
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Раздел 2. Управления инвестиционно-инновационной деятельностью фирмы.
Оценка эффективности инноваций

Тема 2.1. Управление нвестиционно-инновационной деятельностью фирмы
Методы достижения конкурентных преимуществ. Дифференциация,

сегментирование, позиционирование. Оценка внешней и внутренней среды
инновационных организации. Оценка эффективности инноваций. Основы антикризисного
управления инновационными организациями. Основы управления инновационной
деятельностью. Инновационная стратегии виды и место в общей стратегии фирмы.
Функциональная система инновационного менеджмента. Инновационные проекты и их
эффективность. Маркетинг инноваций

Тема 2.2. Оценка эффективности инноваций. Функционально-стоимостный
анализ

Коммерческая, бюджетная, социальная и др. виды эффективности. Показатели
коммерческой эффективности. Многоцелевая оптимизация. Интегральная оценка
эффективности проекта. Инвестиции в инновационный бизнес. Отличия инвестирования и
кредитования. Специфика деятельности "бизнес-ангелов", венчурных капиталистов и
других участников инновационного бизнеса. "Внутренний венчур".
Конкурентоспособность продукта и предприятия. Экспертиза конкурентоспособности.
Снижение издержек производства. Принцип Эйзенхауэра. Оценки потребительной
стоимости. Этапы функционально-стоимостного анализа (ФСА). Выработка альтернатив
по результатам ФСА. Учет факторов риска.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Инновационная деятельность и инновационный процесс.
Институциональное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности и
интеллектуальной собственности организации
1.1 Теории инновационного развития. Инновационная
деятельность и инновационный процесс

Устные ответы на вопросы.
Предоставление текста эссе

1.2 Институциональное регулирование инвестиционно-
инновационной деятельности

Письменное тестирование

1.3 Интеллектуальная собственность в инновационной
экономике

Выполнение доклада

Раздел 2. Управления инвестиционно-инновационной деятельностью фирмы.
Оценка эффективности инноваций
2.1Управление инвестиционно-инновационной
деятельностью фирмы

Устные ответы на вопросы.
Предоставление текста эссе

2.2 Оценка эффективности инноваций. Функционально-
стоимостный анализ

Устные ответы на вопросы

Выполнение контрольной работы по курсу Письменная контрольная
работа

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:
1. Борисова, О. В. Инвестиции [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Инвестиционный

менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н.
И.  Малых,  Л.  В.  Овешникова.  —  Электрон.  дан.  -   Москва :  Юрайт,  2016.  —  309  с.  —
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Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/27A8D2E5-8A3E-47DC-87DE-EFAB27354DB8, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Кожухар,  В.  М.  Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]  :  учеб.
пособие для студентов и магистрантов /  В.  М.  Кожухар.  -  Электрон.  дан.  —  Москва :
Дашков и К,  2016.  -  292  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  — Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5255, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к
их реализации.

2.План курса:

Раздел 1. Инновационная деятельность и инновационный процесс. Подготовка
и процедура инновационного инвестирования

Тема 1.1. Инновационная деятельность и инновационный процесс
Теории инновационной деятельности Классификация и кодирование новшеств и

инноваций.Сущность и особенности инновационной деятельности . Этапы
инновационного процесса. Технологические уклады и их эволюция. Инвестиционно -
инновационный потенциал государства, региона, предприятия. Механизм
государственного регулирования инновационных процессов в Российской Федерации.
Особенности федеральной и региональной инновационной политики. Законодательная
база инвестиционно - инновационной деятельности. Инновационная стратегия Российской
Федерации до 2020 года. Финансирование и налоговое стимулирование инвестиционно-
инновационной деятельности. Инвестиционно-инновационная инфраструктура.
Венчурное и бизнес - ангельское инвестирование. Основные задачи содействия
инновационной деятельности. Элементы инвестиционно-инновационной инфраструктуры.
Технопарковые структуры, их основные формы: научные парки, технологические и
исследовательские парки, инновационные, инновационно-технологические и бизнес-
инновационные центры, центры трансферта технологий, инкубаторы бизнеса, инкубаторы
технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы. Понятие и основные институты
интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной собственности для
инновационного развития. Мировой рынок интеллектуальной собственности.
Противоречия и особенности регулирования. Соглашение ТРИПС.Защита прав
интеллектуальной собственности в России: современное состояние и пути
совершенствования. Особенности защиты интеллектуальных прав в условиях ЕАЭС.
Предпринимательские фирмы - источник роста и инноваций. Проблемы доступа к
финансам и предоставление ноу-хау в России и за рубежом.

Тема 1.2. Обзор процесса инвестирования венчурного и бизнес-ангельского
капитала. Генерация сделки.

Раунды венчурного финансирования согласно РАВИ. Более подробные раунды
венчурного финансирования принятые в ЕС и США. Возможности расширения сделки.
Конкуренция в индустрии венчурного капитала. Типология венчурных фирм. Генерация
сделки как фундаментальное понятие в финансировании венчурного капитала. Теория
портфеля: диверсификация и распределение портфеля в мировой практике. Участие в
синдицированном соглашении. Выбор секторов экономики. Выбор фирм в секторах.
Организация венчурной сети.

Тема 1.3. Процедура инновационного инвестирования
Процесс венчурного капитала, как комбинация искусства и науки. Основные

области начального отбора - коммерческое предложение и проектная способность. Дебаты
между венчурными капиталистами относительно важности рынка или управления. Доля
на рынке, конкурентоспособная стратегия и бизнес-модель. Иерархическая прогрессия
финансового анализа. Международный опыт управления как важнейший актив любого
бизнеса. Предварительная обратная связь по потенциальным инвестируемым фирмам.
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Последствия  неофициальной работы молодых и зрелых фирм на возникающих рынках.
Сложности экспертизы бизнес – планов. Понимание исторических трендов роста в США,
Европе, Японии. Методы прогнозирования уровня роста объема продаж. Измерение
стоимости бизнеса. Структурирование соглашения о венчурном капитале как переговоры.
Содержание протокола о намерениях. Ключевые деловые и финансовые параметры
изменений в продажах. Международный опыт анализа чувствительности ключевых
бизнес-факторов. Спор о более правильном подходе к оценке бизнеса. Защита
экономических интересов венчурных капиталистов. Роль утверждения ключевых решений
венчурных капиталистов.

Раздел 2. Завершение инновационного инвестирования
Тема 2.1. Фаза 2 Due Diligence и внутренние утверждения
Привлечение внешних консультантов. Внешняя тщательная проверка как

формальный процесс. Преимущества вовлечения внешних консультантов для венчурных
капиталистов. Поиск прерывателей соглашения. Роль промежуточных отчетов в
обсуждении открытых проблем. типы тщательной проверки. Стадии управления
внешними консультантами. Достоинства и недостатки привлечения внешних
консультантов.

Тема 2.2. Завершение сделки. Контроль и выход
Заключение подробных юридических документов между венчурными

капиталистами и предпринимателями. Переговоры по соглашению как средство
достижения консенсуса. Уникальные особенности переговоров по венчурному капиталу.
Три основные стратегии переговоров: дистрибутивная, интегральная, и
межорганизационная. Роль сканирования отрасли в процедуре контроля. Сложности
проведения контроля - асимметрия информации, длительный период неликвидности,
высокие предпринимательские и деловые риски и неспособность предсказать будущие
деловые проблемы. Выход как самая критическая часть процесса венчурного
инвестирования. Способы выхода.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Подготовка к инновационному инвестированию. Процедура
инновационного инвестирования
1.1 Инновационная деятельность и инновационный
процесс

Устные ответы на вопросы.
Предоставление текста эссе

1.2 Обзор процесса инвестирования венчурного и бизнес-
ангельского капитала. Генерация сделки

Письменное тестирование

1.3 Процедура инновационного инвестирования Выполнение практических
заданий

Раздел 2. Завершение инновационного инвестирования
2.1Фаза 2 Due Diligence и внутренние утверждения Устные ответы на вопросы.

Предоставление текста эссе
2.2 Завершение сделки. Контроль и выход Устные ответы на вопросы
Выполнение контрольной работы по курсу Письменная контрольная

работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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4.Основная литература:

1. Баранов А. О. Оценка эффективности венчурного финансирования
инновационных проектов методом реальных опционов [Электронный ресурс] :
монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко— Электрон. дан.— Новосибирск: Новосиб. гос.
техн. ун-т, 2013.— 272 c. —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/44989.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Борисова, О. В. Инвестиции [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2.
Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
О.  В.  Борисова,  Н.  И.  Малых,  Л.  В.  Овешникова.  —  Электрон.  дан.  -   Москва :  Юрайт,
2016.  —  309  с.  —  (Серия :  Бакалавр и магистр.  Академический курс).  - Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-
4A15-B427-9FB9F179B343, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля.

2.План курса:

Раздел 1. Теоретические основы государственного аудита
Тема 1.1 Понятие, сущность, роль и содержание государственного аудита.

Теоретические основы государственного аудита. Понятие государственного аудита,
виды и содержание. Сущность государственного аудита как вида контроля. Социально-
экономическая роль и содержание государственного аудита. Нормативно правовое
оформления государственного аудита в Российской Федерации.

Тема 1.2 Ретроспектива государственного аудита в Российской Федерации .
История становления и развития государственного аудита в Российской Федерации.
Периодизация развития государственного аудита. Личности, внесшие вклад в развитие
государственного аудита. Основные этапы институционального развития. Разработка
основ документационного сопровождения процедур государственного аудита.

Раздел 2. Государственный аудит в современных условиях
Тема 2.1  Проблемы развития методологии государственного аудита в

современных условиях.
Сущность методологического подхода реализации государственного аудита. Контроль и

аудит эффективности. Формальная проверка, анализ результативности, эффективности,
публичности. Проблемы развития методологии государственного аудита в современных
условиях. Разработка новых стандартов государственного аудита. Переработка методик
оценки эффективности государственных расходов. Минфин, надзорные органы.
Казначейство. Ответственность за результаты государственного аудита.

Тема 2.2. Стандартизация государственного аудита в соответствии с
международной практикой применения МСФО.

Концепция реформирования общественных финансов в Российской Федерации.
Проблемы стандартизации государственного аудита в соответствии с международной
практикой. Особенности учета и отчетности государственного сектора в Российской
Федерации. Профессиональные стандарты аудиторов, квалификационные требования.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы государственного аудита
Тема 1.1 Понятие, сущность, роль и содержание

государственного аудита
Доклады, Устный/письменный
ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Ретроспектива государственного аудита в
Российской Федерации

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Государственный аудита в современных условиях
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Тема 2.1 Проблемы развития методологии
государственного аудита в современных условиях

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Стандартизация государственного аудита
в соответствии с международной практикой

Выполнение контрольной работа Письменная контрольная
работа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Концептуальные основы и институциональные аспекты развития внешнего
государственного аудита в современной экономике [Электронный ресурс] : монография /
М.  Г.  Полозков [и др.].  — Электрон.  дан.  — Москва:  Русайнс,  2015.— 152 c.  -  Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/48907, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

2. Саунин, А. Н. Аудит эффективности использования государственных средств
[Электронный ресурс] : учеб. пособие [аспирантам и студентам] / А. Н. Саунин. —
Электрон. дан. — Москва : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2015. — 336 c. - Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54616.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля.

2.План курса:

Раздел 1. Организация бюджетного учета и отчетности в Российской
Федерации

Тема 1.1. Основы бюджетного учета и отчетности. План счетов бюджетного
учета.

Определение, функции, методы, объекты и субъекты бюджетного учета и
отчетности. Место бюджетного учета и отчетности в системе российских и
международных стандартов бухгалтерского (финансового) учета и отчетности. Основные
цели и задачи реформирования бюджетного учета и отчетности. Связь бюджетного учета и
отчетности, управленческого учета и статистики сектора государственного управления.
Правовое регулирование бюджетного учета и отчетности, права и полномочия его
основных субъектов. Учтенная политика, организация и автоматизация бюджетного учета
и отчетности в организации. Основные требования к используемым первичным учетным
документам и регистрам учета. Структура номера счета бюджетного учета. Забалансовые
счета. Интеграция плана счетов бюджетного учета и бюджетной классификации
Российской Федерации. Принципы включения кода классификации операций сектора
государственного управления в номера счетов бюджетного учета. Разделы плана счетов,
основные синтетические счета бюджетного учета и их связь с организацией исполнения
бюджета. Использование счетов бюджетного учета участниками бюджетного процесса и
органами управления государственным (муниципальным) имуществом в зависимости от
их полномочий. Принципы построения корреспонденции счетов бюджетного учета
(проводки).

Тема 1.2. Учет расчетов, санкционирования расходов и их
финансирования.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для начисления, возврата, зачета, отражения поступления и списания
доходов и иных поступлений. Особенности учета доходов, зачисляемых в несколько
бюджетов и в зависимости от кода элемента дохода по бюджетной классификации.
Особенности администрирования и учета налоговых и неналоговых доходов, штрафов,
безвозмездных поступлений. Лицевые счета администраторов доходов и взаимодействие с
органами Федерального казначейства. Правовые основания осуществления и особенности
учета предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Формирование
себестоимости и реализация товаров, работ, услуг. Особенности учета при включении
доходов от приносящей доход деятельности в бюджет. Налог на добавленную стоимость и
налог на прибыль, особенности налогового учета.

Раздел 2. Порядок отражения в бюджетном учете основных хозяйственных
операций

Тема 2.1. Учет нефинансовых активов и денежных средств
Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и

регистры учета для отражения операций с основными средствами, материальными
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запасами, непроизведенными и нематериальными активами. Порядок формирования
первоначальной стоимости, переоценки, начисления амортизации, списания. Особенности
учета имущества казны и централизованного снабжения. Налог на имущество
организаций. Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные
документы и регистры учета операций с наличными денежными средствами, денежными
документами, аккредитивами, иностранной валютой. Касса организации, порядок ведения
кассовых операций и обеспечения получателей бюджетных средств наличными
денежными средствами. Счета бюджетных учреждений в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации и кредитных организациях. Определение и смена
материально ответственных лиц. Учет на забалансовых счетах, связанных с
соответствующими объектами учета.

Тема 2.2. Учет доходов, иных поступлений и приносящей доход
деятельности.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для начисления расходов, отражения расчетов по оплате труда и
начислениям на оплату труда, расчетов с поставщиками и подрядчиками, получателями
межбюджетных трансфертов и субсидий организациям, расчетов по авансам и с
подотчетными лицами, расчетов по удержаниям и недостачам, расчетов со средствами во
временном распоряжении. Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское и
пенсионное страхование. Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные
учетные документы и регистры учета для доведения и распределения бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, принятия бюджетных обязательств,
отражения сметных назначений и принятых расходных обязательств по приносящей доход
деятельности. Особенности при утверждении бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Лицевые счета бюджетных учреждений и учет расчетов с финансовыми
органами (органами казначейства). Учет на забалансовых счетах, связанных с
соответствующими объектами учета.

Тема 2.3. Составление основных форм бюджетной отчетности.
Состав и периодичность бюджетной отчетности. Инвентаризация активов и

обязательств, заключение счетов бюджетного учета отчетного финансового года перед
составлением годовой бюджетной отчетности. Отражение излишков, расчеты по
недостачам и хищениям, исправление ошибок и восстановление бюджетного учета.
Порядок утверждения, представления, принятия (камеральной проверки) и внешней
проверки бюджетной отчетности. Принципы, уровни и субъекты консолидации
отчетности. Учет внутриведомственных расчетов, расчетов между участниками
бюджетного процесса одного и разных публично-правовых образований (бюджетов).
Суммирование одноименных показателей, обобщение и анализ иной информации.
Составление справки по консолидируемым расчетам и исключение взаимосвязанных
показателей. Отражение операций и трансформация счетов при ликвидации,
реорганизации (передаче между разными главными распорядителями), преобразовании
(смене организационно-правовой формы) субъекта бюджетной отчетности. Порядок
формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности главного
распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора
(администратора) доходов и источников финансирования дефицита бюджета: баланс,
отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении бюджета, отчет об
исполнении сметы доходов и расходов, отчет о принятых бюджетных обязательствах,
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года. Порядок
формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности финансового
органа и органа казначейства: баланс по поступлениям и выбытиям и операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета, отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
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бюджета, отчет о движении денежных средств, отчет об операциях по поступлениям в
бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального
казначейства. Составление пояснительной записки к бюджетной отчетности.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Организация бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации

Тема 1.1. Основы бюджетного учета и отчетности. План
счетов бюджетного учета

опрос

Тема 1.2. Учет расчетов, санкционирования расходов и
их финансирования

тестирование

Раздел 2. Порядок отражения в бюджетном учете основных хозяйственных операций
Тема 2.1. Учет нефинансовых активов и денежных
средств

опрос

Тема 2.2. Учет доходов, иных поступлений и
приносящей доход деятельности

тестирование

Тема 2.3. Составление основных форм бюджетной
отчетности

контрольная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.Основная литература:

1. Жуклинец, И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Электронный
ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. -
Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2016. — 504 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/EF8B0162-78D1-4DCD-834E-
45A26DF172DE, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Опарина, С. И. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для бакалавриата и магистратуры :  в 2  т.  Т.  1  /  С.  И.  Опарина,  Т.  И.
Кришталева,  А.  И.  Гурко ;  под ред.  С.  И.  Опариной.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,
2016. – 347 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/F5FDA896-2F7F-4607-9ABD-5D832D5494E6, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение принципами и современными методами управления операциями в
различных сферах деятельности; владение методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований.

2.План курса:

Раздел 1. Цели, задачи и инструменты разработки финансовых решений
компании

Тема 1.1 Финансовая система и ее участники .
Финансовая система. Финансовая инфраструктура и регулирование.

Дискуссионные вопросы содержания и эволюция функций финансовой системы.
Субъекты, функционирующие в рамках финансовой системы. Функции и особенности
участников финансовой системы. Принятие решений в рамках современной финансовой
системы. Финансовые рынки, ставки финансовых рынков. Финансовые посредники.

Тема 1.2 Содержание, цели и задачи финансового менеджмента
Основная задача корпоративного менеджмента. Рыночная дисциплина.

Финансовый менеджмент как наука и как деятельность. Компетенции финансового
менеджера. Финансовые стратегические и тактические цели и задачи. Типы финансовых
управленческих решений

Тема 1.3 Финансовый анализ как инструмент при разработке финансовых
решений

Использование данных отчетности для анализа и разработки краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики. Финансовые показатели, система финансовых
показателей. Ограничения анализа. Стоимость денег во времени и дисконтный анализ
денежных потоков.

Тема 1.4 Финансовое планирование и прогнозирование при разработке
финансовой политики

Назначение финансового планирования, его принципы и задачи. Финансовое
планирование как инструмент разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики. Методы финансового планирования. Понятие финансового прогнозирования,
цель и задачи. Целевые финансовые показатели. Бюджетирование.

Раздел 2. Основные разделы и направления реализации финансовой политики
компании

Тема 2.1 Финансовая политика в области управления оборотным
капиталом

Особенности реализации краткосрочной финансовой политики. Управление
оборотным капиталом. Использование данных отчетности при разработке политики
управления оборотным капиталом. Типы политик управления оборотным капиталом, ее
оценка. Комплексное управление текущими активами и пассивами

Тема 2.2  Управление финансовыми результатами и рентабельностью
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Краткосрочные и долгосрочные аспекты при формировании системы управления
финансовыми результатами. Использование данных отчетности при разработке политики
управления финансовыми результатами. Анализ прибыли. методы планирования и
прогнозирования финансовых результатов. Управление рентабельностью

Тема 2.3 Политика финансирования компании
Политика финансирования организации. Способы долгосрочного финансирования.

Структура и стоимость капитала. Использование финансового рычага при формировании
финансовой политики. Выбор оптимальной схемы финансирования.

Тема 2.4 Инвестиционная политика компании
Инвестиции и инвестиционная политика организации. Типы и виды

инвестирования. Учет фактора времени при формировании инвестиционной политики.
Оценка эффективности инвестиций, инвестиционной политики. Инфляция и
планирование инвестиций. Чувствительность показателей проектов. Формирование
инвестиционного портфеля. Доходность и риск.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Цели, задачи и инструменты разработки финансовых решений компании

Тема 1.1 Финансовая система и ее участники Тестирование
Работа по выполнению
задания преподавателя,
обсуждение

Тема 1.2 Содержание, цели и задачи финансового
менеджмента

Тема 1.3 Финансовый анализ как инструмент при разработке
финансовых решений

Тема 1.4 Финансовое планирование и прогнозирование при
разработке финансовой политики

Раздел 2 Основные разделы и направления реализации финансовой политики
компании
Тема 2.1 Финансовая политика в области управления

оборотным капиталом
Работа по выполнению
задания преподавателя,
обсуждениеТема 2.2  Управление финансовыми результатами и

рентабельностью
Тема 2.3 Политика финансирования компании
Тема 2.4 Инвестиционная политика компании

Тема 2.5 Оценка активов

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4. Основная литература:

1Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник [для
студентов бакалавриата и магистратуры] / Т. В. Кириченко. — Электрон. дан. — Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274,
требуется авторизация. — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
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«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11000, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 [Электронный
ресурс]  :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры /  А.  З.  Бобылева [и др.]  ;  под ред.  А.  З.
Бобылевой.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Издательство Юрайт,
2016. - 573 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/C5B8FDB2-CB28-4F04-B5AF-8A62D5E4CB5B, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение принципами и современными методами управления операциями в
различных сферах деятельности; владение методами и специализированными средствами
для аналитической работы и научных исследований.

2.План курса:

Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков и финансово-кредитных
институтов в экономике

Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков
Введение. Место и роль финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в

структуре общественного воспроизводства. Структура финансового рынка. Денежный
рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций. Рынок капиталов и рынок ценных бумаг.
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Валютный рынок и рынок
драгметаллов. Функции финансовых рынков в экономике. Основные модели финансовых
рынков. Роль финансовых рынков в функционировании финансовой системы государства.
Модели финансовых рынков: тенденции, сравнительный анализ. Анализ влияния
финансовых моделей на экономический рост и инновационную активность стран.

Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков
Инструменты финансовых рынков. Конструирование и оценка эффективности

структурированных финансовых продуктов. Финансово-кредитные институты.
Профессиональные участники финансовых рынков. Финансово-кредитные институты как
профессиональные участники рынка ценных бумаг. Национальные особенности
финансовых рынков в различных странах: Японии, Франции, Германии, Великобритании,
США, России, Китае, Бразилии и др. Понятие брокерских компаний. Организация работы
брокерских компаний. Функции брокерских компаний. Механизм проведения операций в
брокерских компаниях. Длинная и короткая позиции. Открытие брокерского счета.
Кредитное плечо. Пример расчета коэффициента маржи. Уровень маржи. Биржи и
принципы их работы. Основные виды бирж. Товарно-сырьевая биржа. Фондовая биржа.
Валютная биржа. Организационная структура и функции биржи.

Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования
Операции на финансовых рынках. Организация биржевых торгов и интернет-

трейдинг на финансовых рынках. Организация страховых отношений. Кредитные
организации, их функции и операции. Тестирование аномалий фондового рынка.
Принципы инвестирования.

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков
Органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков.

Модели развития регулирования финансовых рынков. Законодательно-правовая база
регулирования финансового рынка. Роль саморегулируемых организаций (СРО) в
деятельности финансовых рынков. Центральный банк РФ и его роль в регулировании
денежно-кредитных отношений. Влияние информации на ценообразование финансовых
активов. Модели многопериодной иммунизации. Влияние государственного контроля на
эффективность деятельности компаний развивающихся рынков капитала
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Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций

Тема 2.1 Денежный рынок и его структура
Денежный рынок и его структура. Рынок депозитных сертификатов. Методы

оценки сертификатов. Влияние развития системы dark pools на ценообразование
финансовых активов

Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг
Понятие дилинга и дэйтрейдинга. Стратегии интернет-трейдинга на финансовых

рынках.

Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ
Механизма принятия решений на финансовом рынке: фундаментальный анализ и

технический анализ. Проведение анализа финансовых инструментов. Особенности
фундаментального анализа. Три уровня фундаментального анализа. Общеэкономический
анализ и его основные показатели. Отраслевой анализ и исследование его основных
показателей. Анализ отдельных компаний. Специальные методы фундаментального
анализа. Исследование и расчет общеэкономических показателей. Расчет отраслевых
показателей. Показатели, относящиеся к ценным бумагам, курсам валют, кредитным
ставкам и др. Фундаментальный анализ на развивающихся рынках капитала (поиск
адекватных макроэкономических индикаторов). Ценообразование финансовых активов на
развивающихся рынках (тестирование многофакторных моделей и корректировок САРМ
на страновые риски, фактор ликвидности и т.п.). Особенности технического анализа.
Теория Ч. Доу и ее основные постулаты. Графические методы. Понятие чарта. Виды
графиков и основы их построения. Логарифмические графики. Линейные графики.
Гистограммы. Японские свечи. Доджи. Тени. Характерные фигуры японских свечей.
Линии сопротивления и поддержки. Графики Ганна. Модели временных рядов
прогнозирования рыночных цен. Принцип работы ФОРЕКС. Трендовый анализ на
финансовых рынках. Теория индикаторов. Инерционные индикаторы. Осцилляторы.
Теории волн, чисел. циклов. Цикл Эллиота. Числа Фибоначчи. Золотое сечение. Волны
Н.Кондратьева. Влияние кросс-листинга на рыночную капитализацию компаний

Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций
Кредитный рынок. Лизинг в структуре кредитного рынка. Факторинг и его роль в

процессе кредитования. Применение ALM-моделей (Asset-Liability Management) для
регулирования деятельности небанковских финансовых организаций. Модели и методы
определения кредитного спрэда. Кредитно-финансовые институты на рынке ценных
бумаг. Рынок инвестиций. Управление инвестициями в международных компаниях:
экономическая оценка эффективности инвестиционных инициатив. Использование
фьючерсов и опционов в международных инвестициях. Международный финансовый
центр (МФЦ) как фактор привлечения иностранных инвестиций. Международная
инвестиционная деятельность хеджевых фондов.
Анализ факторов, влияющих на ликвидность финансовых инструментов биржевых
инвестиционных фондов (ETFs).  Влияние временного горизонта на риск и доходность
инвестирования. Оценка эффективности инвестиционных стратегий. Пути повышения
долгосрочной доходности пенсионных накоплений. Анализ практики применения
бенчмарков для управления пенсионными накоплениям и ее развитие на внутреннем
рынке
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Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг

Тема 3.1 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как альтернативный
источник финансирования экономики

Понятие рынка капиталов и рынка ценных бумаг. Методика анализа и
прогнозирования ценовой динамики на фондовом рынке. Модели и методы определения
импульса и разворота на фондовом рынке. Воздействие макроэкономических факторов на
динамику фондового рынка. Методы локальной нелинейной регрессии в прогнозировании
динамики фондового рынка.

Виды и методы оценки стоимостей акций. Влияние аналитического покрытия на
динамику цен акций. Модели оценки акций корпораций. Определение курса ценной
бумаги. Акции и показатели их инвестиционного качества Показатели и методы оценки
доходности и надежности акций. Виды и методы оценки рыночной стоимости облигации.
Облигации и показатели их инвестиционного качества. Исследование факторов,
влияющих на цены облигаций. Анализ рисков операций с облигациями на фондовом
рынке. Показатели и методы оценки доходности и надежности облигаций. Рейтинг
облигаций. Взаимосвязь факторов, воздействующих на цену облигации. Волатильность и
дюрация облигаций.

Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура
Структура рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Характеристика биржевого

рынка.  Организация торговли на бирже.  «Уличный»  рынок ценных бумаг и
характеристика его деятельности. Биржевая информация в организации работы рынка
ценных бумаг. Методы расчета индексов. Индексы российского рынка. Фондовые
индексы. Производные ценные бумаги (деривативы) и их характеристика
(конвертируемые акции и облигации, опционы, фьючерсы, варранты). Облигации с
варрантами и конвертируемые облигации. Методы оценки срочного рынка ценных бумаг.
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитный, сберегательный,
инвестиционный сертификат). Методы оценки финансовых инструментов.
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Депозитарные расписки ADR и GDR:
особенности выпуска и обращения. Ипотечные ценные бумаги. Секьюритизация частных
долгов. Модели и методы секьюритизации ипотечных активов. Методы оценки портфеля
ценных бумаг. Анализ доходности портфелей компаний с высокими дивидендными
выплатами. Исследование методов управления инвестиционным портфелем на
развивающихся рынках. Применение инструментов рынка ценных бумаг при реализации
жилищных программ. Мультипликаторный метод в прогнозировании динамики
фондового рынка.

Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг
Сущность эмиссии ценных бумаг. Эмиссионная деятельность предприятия (банка)

на рынке ценных бумаг.  Депозитарии и регистраторы на рынке ценных бумаг Риски и
принципы инвестирования в эмиссионные ценные бумаги. Неэмиссионные ценные
бумаги: чеки и коносаменты. Неэмиссионные ценные бумаги: особенности выпуска и
обращения.

Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации
Структура российского рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.

Исследование дивидендной структуры российского рынка акций. Справедливая цена и
стратегия торговли акциями российских компаний. Исследование факторов, влияющих на
формирование курса акций. Кредитное качество облигаций российских эмитентов.
Состояние рынка IPO в России. Анализ государственной политики России по управлению
уровнем и структурой процентных ставок. Сравнительный анализ методов оценки
стоимости облигаций (на примере методики определения справедливых рыночных цен
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Национальной фондовой ассоциации - НФА). Инвестиционное обеспечение развития
компаний через механизм первичных публичных размещений акций (IPO).

Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования

Тема 4.1 История становления мировой валютной системы. Драгметаллы
Валютный рынок. Операции с драгоценными металлами. Роль МВФ в создании

архитектуры международной финансовой системы. Экономические взгляды на развитие
мировой валютной системы. Идеи Дж. М. Кейнса в анализе платежного баланса.

Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса доверия
Роль золота как механизма преодоления кризиса доверия. Методы расчета

валютного фьючерса

Тема 4.3 Международный рынок золота
Международный рынок золота. Российская система проб. Международные

организации для наблюдения за функционированием мировой валютной системы.

Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и их характеристика.
Страхование валютных рисков

Виды валютных рисков и их характеристика. Исследование и прогнозирование
финансовых кризисов Инвестиционные риски финансовых рынков. Страхование
валютных рисков. Понятие волатильности рынка. Управление рисками: диверсификация и
хеджирование. Финансовый рынок в условиях неопределенности. Экономика
благосостояния. Фиаско (несостоятельность) рынков. Несостоятельность рынков:
экстерналии и общественные блага. Выбор в условиях неопределенности.
Несостоятельность рынков: асимметричная информация.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Заочная форма обучения
Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
в экономике
Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков доклад по теме, опрос по теме,

тестирование
Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков доклад по теме, опрос по теме,

тестирование
Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы
инвестирования

опрос по теме, тестирование

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков опрос по теме, тестирование

Раздел 2 Денежный рынок Кредитный рынок и рынок инвестиций
Тема 2.1 Денежный рынок и его структура доклад по теме,  тестирование
Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг доклад по теме, тестирование

Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ тестирование
Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций доклад по теме,  тестирование
Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг
Тема 3.1 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как тестирование
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альтернативный источник финансирования экономики
Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура тестирование
Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг тестирование
Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации тестирование
Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования
Тема 4.1 История становления мировой валютной системы
Драгметаллы

доклад по теме,  тестирование

Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса
доверия

доклад по теме,  тестирование

Тема 4.3 Международный рынок золота доклад по теме,  тестирование

Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и их
характеристика. Страхование валютных рисков

доклад по теме,  тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4.Основная литература:

1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный
ресурс]  :  монография /  Р.  Т.  Балакина [и др.].  —  Электрон.  дан.  —  Омск :  Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2013. — 272 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24881, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2.  Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
[Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для студентов-магистрантов]  /  О.  А.  Школик ;
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. –
Электрон. дан. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275822&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач; владение
организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

2.План курса:

Раздел 1. Цели, задачи и элементы денежно-кредитной политики.

Тема 1.1 Теоретические основы денежно-кредитной политики.
Роль теории денег в регулировании денежно-кредитной массы. Классические

теории денег. Неоклассические теории денег. Современные монетаристы. Необходимость
и возможность денежно-кредитного управления  экономикой.

Тема 1.2 Денежно-кредитная политика, основные элементы и приемы
реализации.

Денежно-кредитная политика, ее структура, основные элементы. Современное
состояние денежно-кредитной политики в России. Приемы реализации денежно-
кредитной политики: учетная политика, резервная система, операции на открытом рынке.

Тема 1.3 Основы организации денежного оборота в России.
Роль Центрального Банка в организации налично-денежного обращения и его

эмиссионные операции. Планирование и прогнозирование кассовых оборотов банка.
Показатели денежного обращения и роль РКЦ в организации денежного оборота страны.

Раздел 2. Реализация денежно-кредитной политики с применением
инструментов денежно-кредитного управления.

Тема 2.1. Организация и формирование кредитных отношений в экономике
государства.

Инструменты регулирования денежных, кредитных и валютных операций.
Механизм регулирования кредитных операций через ставку рефинансирования и ставку
резервирования. Роль банковского надзора в регулировании кредитных операций.

Тема 2.2. Процентная политика и регулирование процентных ставок.
Процентная политика, ее сущность и основные инструменты регулирования

процентных ставок. Роль и значение процента за кредит и его виды в рыночной
экономике. Разработка эффективной для экономики государства, процентной политики.

Тема 2.3. Операции на открытом рынке, их значение в денежно-кредитном
регулировании.

Сущность и значение операции на открытом рынке. Государственные ценные
бумаги, их виды, порядок выпуска и обращения. Государственные краткосрочные
облигации и облигации федерального займа. Формирование и регулирование курса
национальной валюты, валютные интервенции.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1.  Цели, задачи и элементы денежно-кредитной политики

Тема 1.1. Теоретические основы денежно-кредитной политики Доклад

Тема 1.2. Денежно-кредитная политика, основные элементы и
приемы реализации

Деловая игра

Тема 1.3. Организация и управление денежным обращением Тестирование
Раздел  2 Реализация денежно-кредитной политики с применением инструментов
денежно-кредитного управления
Тема 2.1 Организация и формирование кредитных отношений в
экономике государства

Деловая игра

Тема 2.2 Процентная политика и управление процентными
ставками

Результаты
самостоятельной работы

Тема 2.3. Операции на открытом рынке, их значение в денежно-
кредитной политике. Обсуждение

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4.Основная литература:

1. Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики.  Теория и практика [Электронный ресурс]  :  учебник для магистратуры /  М.  А.
Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко,
Е. В. Маркина. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 551 с. — (Магистр). - Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/CD825ACE-
9D5B-446B-BF7D-BFA14DD1873F, требуется авторизация. — Загл. с экрана

4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: теория и
практика [Электронный ресурс] : учеб. для магистров / М. Л. Седова [и др.] ; под ред. М.
А.  Абрамовой,  Л.  И.  Гончаренко,  Е.  В.  Маркиной ;  Финансовый ун-т при Правительстве
РФ. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - 551 с. - (Магистр). — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-
9D11-C54E93D56C87, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и
готовностью формировать команды для решения поставленных задач; владение
организационными способностями, умение находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.

2.План курса:

Раздел 1. Цели,задачи и элементы денежно-кредитного регулирования.

Тема 1.1 Теоретические основы денежно-кредитного регулирования.
Роль теории денег в регулировании денежно-кредитной массы. Классические

теории денег. Неоклассические теории денег. Современные монетаристы. Необходимость
и возможность денежно-кредитного управления  экономикой.

Тема 1.2. Денежно-кредитное регулирование, основные элементы и приемы
реализации.

Денежно-кредитное регулирование, методы, основные элементы. Современное
состояние денежно-кредитного регулирования в России. Приемы реализации денежно-
кредитного регулирования: учетная политика, резервная система, операции на открытом
рынке.

Тема 1.3 Регулирование денежного обращения.
Роль Центрального Банка в организации налично-денежного обращения и его

эмиссионные операции. Планирование и прогнозирование кассовых оборотов банка.
Показатели денежного обращения и роль РКЦ в организации денежного оборота страны.

Раздел 2.Формирование денежно-кредитного регулирования с применением
инструментов денежно-кредитного управления.

Тема 2.1. Регулирование системы кредитных отношений в экономике
государства.

 Инструменты регулирования денежных, кредитных и валютных операций.
Механизм регулирования кредитных операций через ставку рефинансирования и ставку
резервирования. Роль банковского надзора в регулировании кредитных операций.

Тема 2.2. Регулирование процентной политикой и управление процентными
ставками.

Процентная политика, ее сущность и основные инструменты регулирования
процентных ставок. Роль и значение процента за кредит и его виды в рыночной
экономике. Разработка эффективной для экономики государства, процентной политики.

Тема 2.3. Монетарное регулирование операций на открытом рынке.
Сущность монетарного регулирования  операций на открытом рынке.

Государственные ценные бумаги, их виды, порядок выпуска и обращения.
Государственные краткосрочные облигации и облигации федерального займа.
Формирование и регулирование курса национальной валюты, валютные интервенции.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Цели, задачи и элементы денежно-кредитного регулирования

Тема 1.1. Теоретические основы денежно-кредитного
регулирования.

Доклад

Тема 1.2. Денежно-кредитное регулирование, основные
элементы и приемы реализации

Деловая игра

Тема 1.3. Регулирование денежного обращения. Тестирование
Раздел  2 Формирование денежно-кредитного регулирования с применением
инструментов денежно-кредитного управления.
Тема 2.1 Регулирование системы кредитных отношений в
экономике государства

Деловая игра

Тема 2.2 Регулирование процентной политикой и
управление процентными ставками.

Результаты самостоятельной
работы

Тема 2.3. Монетарное регулирование операций на открытом
рынке. Обсуждение

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4.Основная литература:
1. Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования

экономики.  Теория и практика [Электронный ресурс]  :  учебник для магистратуры /  М.  А.
Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко,
Е. В. Маркина. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 551 с. — (Магистр). - Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/CD825ACE-
9D5B-446B-BF7D-BFA14DD1873F, требуется авторизация. — Загл. с экрана

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: теория и
практика [Электронный ресурс] : учеб. для магистров / М. Л. Седова [и др.] ; под ред. М.
А.  Абрамовой,  Л.  И.  Гончаренко,  Е.  В.  Маркиной ;  Финансовый ун-т при Правительстве
РФ. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - 551 с. - (Магистр). — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-
9D11-C54E93D56C87, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.

2.План курса:

Раздел 1. Требования к условиям труда на рабочем месте. Выявление вредных
и (или) опасных производственных факторов

Тема. 1.1. Теоретические и правовые основы охраны труда в Российской
Федерации

Основные понятия. Правовые основы государственного управления охраной труда.
Правовое регулирование охраной труда в организации. Правовые источники охраны труда:
Международные правовые акты в сфере охраны труда, действующие в Российской
Федерации; Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы;
федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; постановления
Правительства Российской Федерации; иные нормативные правовые акты.
Стандартизация в области охраны труда. Государственные нормативные требования
охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда:
административная, дисциплинарная, уголовная

Тема 1.2.  Характеристика условий труда. Основные вредные и опасные
производственные факторы

Оптимальные условия труда. Допустимые условия труда. Вредные условия труда.
Опасные условия труда. Рациональные режимы труда и отдыха. Классификация опасных
и вредных производственных факторов. Основные способы нормализации микроклимата.
Влияние метеорологических условий на организм человека (температура, влажность,
скорость движения воздуха, тепловое облучение). Шум и его физико-гигиеническая
характеристика. Инфразвук, ультразвук и их физико-гигиенические характеристики.
Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на
человека). Электромагнитные излучение (физико-гигиенические характеристики и
влияние их на человека).  Лазерное излучение (физико-гигиенические характеристики,
воздействие на человека).  Защита от опасных и вредных производственных факторов и
неблагоприятных метеорологических  условий.   Специальная одежда, специальная обувь,
другие средства индивидуальной защиты. Смывающие и обеззараживающие средства.
Выдача молока и лечебно-профилактического питания

Тема 1.3. Государственная экспертиза условий труда. Специальная оценка
условий труда

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда. Нормативная
основа, цели, задачи, сроки  и порядок проведения специальной оценки условий труда.
Анализ и оформление результатов специальной оценки условий труда
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Раздел 2. Профессиональные заболевания и производственный травматизм.
Пожарная безопасность на производстве

Тема 2.1. Производственный травматизм, несчастные случаи. Порядок
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Основные понятия о производственных травмах. Расследование и учет несчастных
случаев. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок
расследования несчастного случая на производстве и оформления материалов
расследования.  лассификация профессиональных заболеваний. Порядок установления,
расследования и учета профессиональных заболеваний. Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

Тема 2.2. Обязательные медицинские осмотры
Обязанности работодателя по проведению медицинских осмотров. Правила

обязательных медосмотров работников вредных и опасных производств. Перечни
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры. Периодичность
обязательных медицинских осмотров, медицинские противопоказания к выполнению
работ.

Тема 2.3.Способы и средства тушения пожаров
Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара. Основные способы

спасения людей и имущества при пожаре. Обеспечение объектов первичными средствами
пожаротушения. Виды первичных средств пожаротушения. Типы огнетушителей

Раздел 3. Дополнительные гарантии отдельным категориям работников

Тема 3.1. Охрана труда женщин
Особенности охраны труда женщин. Нормы подъёма и перемещения тяжестей

вручную. Законодательство, определяющее дополнительные льготы и защита в
отношении беременных женщин и женщин имеющих детей.

Тема 3.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет
Особенности охраны труда  работников в возрасте до восемнадцати лет.

Заключение трудового договора с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.
Нагрузки подъема и перемещения тяжестей для работников в возрасте до восемнадцати
лет. Нормы предельно допустимых нагрузок для работников в возрасте до восемнадцати
лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную. Обязательные медицинские осмотры
для работников в возрасте до восемнадцати лет. Запреты на служебные командировки,
привлечение к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни работников
в возрасте до восемнадцати лет. Оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
восемнадцати лет. Расторжение трудового договора (контракта) с работниками в возрасте
до восемнадцати лет

Тема 3.3. Охрана труда инвалидов
Особенности охраны труда инвалидов. Федеральное законодательство,

регламентирующее  социальную защиту инвалидов в Российской Федерации
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Требования к условиям

труда на рабочем месте. Выявление
вредных и (или) опасных

производственных факторов

Выполнение контрольной работы

Тема 1.1 Теоретические и правовые
основы охраны труда в Российской
Федерации

Коллоквиум: предоставление докладов в устном
виде (выступление с презентацией)

Тема 1.2 Характеристика условий
труда. Основные вредные и опасные
производственные факторы

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий
преподавателя, заданных в письменной форме (в том
числе, практических, кейсовых заданий)

Тема 1.3 Государственная экспертиза
условий труда. Специальная оценка
условий труда

Коллоквиум: предоставление докладов в устном
виде (выступление с презентацией)

Раздел 2 Профессиональные
заболевания и производственный

травматизм. Пожарная
безопасность на производстве

Выполнение контрольной работы

Тема 2.1 Производственный
травматизм, несчастные случаи.
Профессиональные заболевания.
Порядок расследования несчастных
случаев и профессиональных
заболеваний

Устный ответ на вопросы, Работа в группе по
выполнению заданий преподавателя, заданных в
письменной форме (в том числе, практических,
кейсовых заданий)

Тема 2.2 Обязательные медицинские
осмотры

Устный ответ на вопросы, Работа в группе по
выполнению заданий преподавателя, заданных в
письменной форме (в том числе, практических,
кейсовых заданий)

Тема 2.3 Способы и средства тушения
пожаров

Устный ответ на вопросы, Работа в группе по
выполнению заданий преподавателя, заданных в
письменной форме (в том числе, практических,
кейсовых заданий)

Раздел 3 Дополнительные гарантии
отдельным категориям работников

Выполнение контрольной работы

Тема 3.1 Охрана труда женщин Коллоквиум: предоставление докладов в устном
виде (выступление с презентацией)

Тема 3.2 Охрана труда работников в
возрасте до восемнадцати лет

Коллоквиум: предоставление докладов в устном
виде (выступление с презентацией)

Тема 3.3 Охрана труда инвалидов Коллоквиум: предоставление докладов в устном
виде (выступление с презентацией)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4. Основная литература:
1. Савенко, П. П. Охрана труда [Электронный ресурс] / П. П. Савенко. - Электрон.

дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 108 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.

2.План курса:

Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления
письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки

Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура исследователя»,
требования к освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном
обществе. Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа
студента и ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист.
Содержание письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности

и информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления.

Web-страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по
договору. Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU. Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks».
Порядок работы и регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной
библиотеке диссертаций (РГБ). Порядок работы и регистрация в EBSCO. Порядок работы
в East  View.  Порядок работы с журналами издательства SAGE.  Образовательные и
информационные порталы, система федеральных образовательных порталов. Интернет-
ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа с отобранными источниками.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

опрос

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС MARK-
SQL практическое задание

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа практическое задание
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Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение
контрольной работы

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:
1. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] :

лекция // Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В.
И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-7. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований
[Электронный ресурс] : учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов
высш.  аграр.  учеб.  заведений /  В.  И.  Комлацкий,  С.  В.  Логинов,  Г.  В.  Комлацкий.  -
Электрон.  дан.  -  Ростов-на-Дону :  Феникс,  2014.  -  204  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.


