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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Методология научного исследования»
Цели изучения дисциплины: дать обучающимся знания о методологии
научного исследования: основные понятия, принципы, методы познания,
основы проектирования научного исследования.
Основные разделы: Методология анализа научной деятельности.
Научная деятельность. Направления научных исследований. Уровни
научного познания. Основные познавательные функции науки. Метод
научного познания. Общенаучные методы теоретического и эмпирического
познания. Формы развития научного знания. Структура научного знания.
Организация проектирования научного исследования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Управленческая экономика»
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение вопросов,
связанных с формированием затрат и их роли в принятии правильных
управленческих решений. В курсе изучаются базовые понятия экономики и
основные концепции, используемые для принятия решений в организации.
Курс знакомит с теоретическими вопросами экономики и их практической
реализацией в деятельности руководителя.
Основные разделы: Основные проблемы экономики. Спрос и его
анализ для достижения целей фирмы. Затраты фирмы и их использование в
управленческих решениях. Типы рынков и формы конкуренции.
Экономический рост и его динамика. Экономическая политика государства.
Монетарная политика Центрального Банка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Межкультурные деловые коммуникации»
Цели изучения дисциплины: получение магистрантами основных
представлений о национально-культурных особенностях делового
коммуникативного поведения народов современного мира; выработка
навыков эффективной коммуникации с ними, а также совершенствование
научно-практической подготовки специалистов в области межкультурной
деловой коммуникации.

Основные разделы: Понятие культуры и его эволюция в научном
дискурсе. Основные этапы развития культуры. Культурные особенности и
сферы их проявления. Культура и коммуникация: роль коммуникативных
процессов в развитии культуры и влияние культуры на коммуникативные
процессы. Понятие межкультурной коммуникации (МКК). Основные этапы
развития теории МКК. Основные теории МКК и их использование в
межкультурном менеджменте. Деловые культуры в международном бизнесе
и проблемы межкультурной деловой коммуникации. Межперсональная
интеракция в условиях межкультурной деловой коммуникации. Имидж
делового человека. Роль языка в межкультурной деловой коммуникации.
Лингвистические проблемы деловой межкультурной коммуникации.
Культуры мира: основные особенности и отличия в бытовом и деловом
поведении. Проблема понимания в межкультурной деловой коммуникации.
Как избежать ошибок в межкультурном общении. Особенности
межкультурного делового поведения Стратегии и модели достижения
взаимопонимания в международном бизнесе в условиях межкультурной
деловой коммуникации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач в области
профессиональной деятельности (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Технологии самоопределения и саморазвития в условиях
Неопределённости»
Цели изучения дисциплины: представить для магистрантов
традиционные и современные подходы в рассмотрении ситуаций
неопределѐнности в различных областях человеческой деятельности;
сформировать готовность к самоопределению и саморазвитию в различных
ситуациях, в том числе – ситуациях неопределѐнности.
Основные разделы: Анализ ситуации. Собственное целеполагание.
Анализ и оценка ресурсов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
− способность к анализу, планированию и организации
профессиональной деятельности (ОПК-1);
−
готовность
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Макроэкономика»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере анализа и прогнозирования
макроэкономических процессов, выбора приоритетов и направлений
государственной макроэкономической политики.
Основные разделы: макроэкономические показатели и структура
национальной (внутренней) экономики; стабилизационная политика в
закрытой и открытой экономике; теория инфляции и безработицы; политика
экономического роста.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и
их реализации на практике (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Тарифное регулирование»
Цели
изучения
дисциплины:
формирование
комплексного
представления о системе регулирования цен и тарифов и о результативности
и эффективности мер государственном регулировании экономики и решении
социальных проблем в Российской Федерации.
Основные разделы: сфера и виды деятельности, подлежащие
государственному тарифному регулированию; правовые и экономические
основы государственного регулирования цен (тарифов); регулирование
деятельности
субъектов
естественных
монополий;
регулирование
деятельности ресурсоснабжающих организаций; методы государственного
регулирования цен (тарифов), а также порядок применения регулируемых
цен (тарифов).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владение принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности (ПК-8);
− владение навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9):
− способность критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
способность анализировать и разрабатывать основные направления и
приоритеты государственной политики в области регулируемого
ценообразования (тарифного регулирования) (ПКАМ-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Государственная антикоррупционная политика»

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний
особенностей антикоррупционной политики в России и в мире,
закономерностей ее формирования, реализации и обеспечения в рамках
осуществления функций государственного аудита и управления
материальными ресурсами.
Основные
разделы:
коррупция
как
социальное
явление;
антикоррупционная политика: проблемы реализации; международное
сотрудничество по противодействию коррупции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач (ПК-1);
− владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях (ПК-2);
− владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления (ПК-4).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Управление коррупционными рисками в сфере закупок»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров навыков
верифицирования коррупционных рисков при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд, выбора инструментов
предотвращения коррупционных рисков в сфере закупок.
Основные разделы: профилактика нарушений сфере закупочной
деятельности;
организация внутриведомственного контроля в сфере
закупочной деятельности; механизмы
и инструменты обеспечения
прозрачности торгов; коррупционные риски электронных аукционов;
практика контроля антимонопольного органа в сфере закупок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных задач (ПК-12);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Государственная контрактная система»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере планирования, проведения, мониторинга
и контродя закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Основные
разделы:
направления
развития
законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление
закупок: проблемные вопросы способов определения поставщика, специфика
отдельных способов определения поставщика; особенности осуществления
закупок отдельных видов товаров; основные подходы и принципы
планирования закупочной деятельности; конкурсные процедуры: понятие,
виды и их особенности, критерии определения вида конкурса; договорные
отношения с поставщиками, исполнителями, подрядчиками: инструменты
обеспечения и защиты интересов заказчика; основные направления
информатизации закупочной деятельности; контрактная служба заказчика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Государственная антимонопольная политика»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров углубленного
понимания существующих тенденций развития антимонопольного
законодательства в условиях глобализации экономики; формирование
компетенций в сфере антимонопольного регулирования для дальнейшего
практического применения
Основные разделы: причины государственного регулирования
экономики; задачи, функции и полномочия антимонопольного органа;
история антимонопольного регулирования в России; понятие и состав
антимонопольного законодательства; факторы и оценка тенденций развития
национальной экономики России; последствия доминирующего положения в
отдельных отраслях национальной экономики России; недобросовестная
конкуренция: причины, условия, оценка влияния на состояние отраслевой
конкуренции; национальный план развития конкуренции: цели, задачи;
оценка эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности
органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);

− способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6);
− владение методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19);
− способность анализировать состояние конкуренции на товарных
рынках, оценивать тенденции развития и реформирования естественных
монополий на современном этапе (ПКАМ-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Научно-методологический семинар»
Цели
изучения
дисциплины:
формирование
и
развитие
общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов, в
частности:
способность
самостоятельно
планировать
научноисследовательскую работу,
- навыки проведения научно-исследовательской работы;
- навыки составления отчета о научно-исследовательской работе;
- способность публичной защиты выполненной работы.
Основные разделы: методология, структура и содержание программ
научного исследования; методы проведения исследований в области
государственного
антимонопольного
и
тарифного
регулирования;
законодательные основы государственного антимонопольного и тарифного
регулирования; оценка социально-экономические последствий мер
государственного регулирования экономики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований (ПК-18);
− владение методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1);
− способность анализировать состояние конкуренции на товарных
рынках, оценивать тенденции развития и реформирования естественных
монополий на современном этапе (ПКАМ-2);
− способность анализировать и разрабатывать основные направления
и приоритеты государственной политики в области регулируемого
ценообразования (тарифного регулирования) (ПКАМ-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Административное судопроизводство»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых
компетенций
осуществления
административного
судопроизводства.
Основные
разделы:
подведомственность
и
подсудность
административных дел судам; лица, участвующие в деле, и другие участники
судебного процесса; представительство в суде; доказательства и
доказывание; процессуальные сроки; меры процессуального принуждения;
общие правила производства в суде первой инстанции; особенности
производства дел о нарушении антимонопольного законодательства;
упрощенное (письменное) производство по административным делам;
пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений;
процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по
административным делам и разрешаемые судом.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
− способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-11);
− способность критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Государственный контроль и надзор»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых
компетенций
в
сфере
управления
как
объекта
административно-правового регулирования, применения механизмов
административно-правового регулирования.
Основные
разделы:
формы
государственного
управления;
административно-правовые акты; административное правонарушение,
ответственность, наказание; административный процесс; законность в сфере
государственного управления; гарантии законности; способы обеспечения
законности в государственном управлении; государственный контроль:
понятие и виды; государственный надзор: понятие, виды, характеристика;
судебный контроль за законностью в сфере государственного управления;
Общественный контроль за законностью в сфере государственного
управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

− способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля (ПК-7).
−способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Конкурентное право»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере государственного контроля за
экономической концентрацией.
Основные разделы: осуществление государственного контроля и
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе;
регулирование антимонопольным законодательством деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных органов;
рассмотрение судами и антимонопольными органами дел о нарушениях
антимонопольного законодательства и законодательства об ответственности
за такие нарушения; ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства: административно-правовая, уголовная, конституционная.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
− способность критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Информационные аналитические технологии государственного
и муниципального управления»
Цели изучения дисциплины: формирование и развитие у студентовмагистров профессиональных компетенций, владеющих знаниями и
навыками практической деятельности по формированию единого
информационного пространства и ориентированных на предоставление
всестороннего, многоуровневого и инновационного образования для
подготовки высококвалифицированных экономистов-профессионалов с
высоким уровнем компетентности в области прикладного анализа
экономических процессов и явлений.
Основные разделы: Экономическая информация как часть
информационного ресурса общества. Информация и информационные
процессы в организационно-экономической сфере. Информационные
технологии и методы обработки экономической информации. Методика

долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального
развития. Системно-динамическое моделирование экономических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-11);
− способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Информационные технологии в системе государственного и
муниципального управления»
Цели изучения дисциплины: формирование и развитие у студентовмагистров профессиональных компетенций формирования государственной
политик и деятельности органов местного самоуправления по оказанию
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, оценки
качества государственных и муниципальных услуг.
Основные разделы: структура электронного правительства, подходы к
реализации электронного правительства; сводный реестр, федеральный
реестр государственных услуг и региональный портал государственных
услуг Красноярского края; блокчейн в государственном управлении;
нормативно-правовые основы защиты информации в Российской Федерации;
национальный проект «Информационная безопасность», критическая
инфраструктура методология защиты государственных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-11);
− способность осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Антимонопольный контроль в сфере закупок»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере анализа антимонопольных требований к
торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений, особенности
заключения договоров с финансовыми организациями и практики контроля
антимонопольного органа в сфере закупок.
Основные разделы: порядок заключения договоров в отношении
государственного и муниципального имущества; порядок рассмотрения
антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка
заключения договоров; права работников антимонопольного органа при
осуществлении
контроля
за
соблюдением
антимонопольного
законодательства; представление информации в антимонопольный орган:
проведение проверок антимонопольным органом (плановых, внеплановых);

доступ должностных лиц антимонопольного органа на территорию или в
помещение для проведения проверки; информационные системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля (ПК-7);
− способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять
рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Контроль конкуренции в сфере закупок»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере реализации полномочий федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных
на осуществление контроля в сфере закупок.
Основные разделы: порядок осуществления контроля в сфере закупок;
порядок осуществления контроля за соблюдением федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» соответствующими органами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
права контрольного органа при выявлении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок; права должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля; ведомственный
контроль в сфере закупок; контроль в сфере закупок, осуществляемый
заказчиком; общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок; информационные системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля (ПК-7);
− способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
− способность осуществлять государственный контроль за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
осуществлять

рассмотрение заявлений о нарушении антимонопольного законодательства
(ПКАМ-1).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Правовое регулирование государственной и муниципальной
службы»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний
законодательства по вопросам государственной и муниципальной службы.
Основные разделы: законодательство Российской Федерации о
государственной гражданской службе Российской Федерации; основные
принципы построения и функционирования системы государственной
службы; общие условия государственной службы; система управления
государственной службой.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач (ПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Государственная и муниципальная служба»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний
законодательства по вопросам государственной и муниципальной службы.
Основные разделы: государственная служба Российской Федерации;
правовое обеспечение государственной гражданской и муниципальной
службы; система поступления на государственную и муниципальную
службу; система прохождения государственной и муниципальной службы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач (ПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Достижения мировой экономической мысли»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов наиболее
полных знаний о становлении и развитии экономической науки и об ее
актуальных, современных тенденциях.

Основные разделы: классическая экономическая теория и ее
предшественники; неоклассический экономический анализ и марксизм;
развитие различных направлений экономической теории в XX и XXI веках.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6);
− владение навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Глобальные тенденции современной экономики»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров знаний и
представлений о глобальной экономике на современном этапе. Для этого
требуется показать, что глобализация приводит как к ускорению
экономического развития, так и углублению цивилизационного разрыва
развитых и остальных стран в мировой экономике.
Основные разделы: глобализация мировой экономики; глобальные
экономические проблемы и пути их решения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6);
− владение навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Управление конфликтами»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров знаний и
представлений о природе конфликтов, эффективном разрешении конфликтов
в организации, владение практика предотвращения и разрешения
разрушительных конфликтов.
Основные разделы: основные типы конфликтов и общие способы их
разрешения с опорой на современные конфликтологические концепции и
технологии; практика распознавания различных типов конфликтов; анализ
конфликтных ситуаций; практика предотвращения и разрешения
разрушительных конфликтов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач (ПК-1);

− владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях (ПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Эффективные коммуникации»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров знаний и
представлений о коммуникативной культуре, владение техниками
установления контакта и поддержания оптимальных психологических
условий.
Основные разделы: диагностика типичных позиций в общении;
выделение оптимальной позиции и условий ее реализации; техника ведения
деловой беседы; принятие и делегирование ответственности в ситуациях
делового общения; установление контакта с собеседником; коррекция
климата отношений в ходе беседы; пристройки к собеседнику как условие
эффективного общения; невербальное общение; анализ типичных ошибок
при вербальном общении; овладение техниками активного слушания;
приемы конструктивного ведения беседы в ситуации с эмоциональным
собеседником.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владением технологиями управления персоналом, обладанием
умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных
задач (ПК-1);
− владением организационными способностями, умением находить и
принимать организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях (ПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Теория отраслевых рынков»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров знаний и
представлений о механизмах формирования рыночных структур,
последствиях монопольной власти на рынке.
Основные разделы: концепции фирмы; классификация внутренних
структур фирмы; альтернативные цели фирм; границы рынка; показатели
размера фирмы; показатели концентрации; показатели монопольной власти;
условия максимизации прибыли монополии; последствия монопольной
власти; альтернативные издержки монополии; сравнительный анализ
эффективности производительности в условиях свободной конкуренции и
монополии: Х-неэффективность монополии, преимущества в издержках в
условиях монополии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

− владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и
их реализации на практике (ПК-5);
− способность анализировать состояние конкуренции на товарных
рынках, оценивать тенденции развития и реформирования естественных
монополий на современном этапе (ПКАМ-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Теория организации отраслевых рынков»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистров знаний и
представлений о механизмах формирования рыночных структур, о методах
оценки доминирующего положения фирм на рынке, последствия
доминирования на рынке.
Основные разделы: концепции фирмы; классификация внутренних
структур фирмы; альтернативные цели фирм; границы рынка; показатели
размера фирмы; показатели концентрации; показатели монопольной власти;
условия максимизации прибыли монополии; последствия монопольной
власти; ценовое лидерство доминирующей фирмы: модель поведения
ценового лидера, ценовые стратегии доминирующей фирмы, сравнительный
анализ потерь общества при монопольной структуре рынка и рынка с
доминирующей фирмой. Модели ценовой стратегии доминирующей фирмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− владение современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и
их реализации на практике (ПК-5);
− способность анализировать состояние конкуренции на товарных
рынках, оценивать тенденции развития и реформирования естественных
монополий на современном этапе (ПКАМ-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний по
изучению одного из разделов науки права – «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления», раскрывающего проблемы
сферы действия законодательства в регулировании отношений по вопросам
государственного и муниципального управления, методам и формам
осуществления государственного и муниципального управления.
Основные разделы: сущность и функции государства; типы и формы
государства; механизм государства и политическая система общества;
гражданское общество и правовое государство; Право и правовая система;
нормы права; формы права и правотворчество; формы права и
правотворчество.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности
органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Система государственного и муниципального управления»
Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний по
изучению одного из разделов науки права – «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления», раскрывающего проблемы
сферы действия законодательства в регулировании отношений по вопросам
государственного и муниципального управления, методам и формам
осуществления государственного и муниципального управления.
Основные разделы: сущность и функции государства; типы и формы
государства; механизм государства и политическая система общества;
гражданское общество и правовое государство; органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную
стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности
органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Социальная экология»
Цели изучения дисциплины: развитие экологического мировоззрения
на основе изучения истории возникновения и современного состояния
экологических проблем в системе «общество-природа», формирование
экологической культуры личности.
Основные
разделы:
биосоциальная
сущность
человека;
взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации; глобальные
экологические проблемы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Работа с электронными научными базами данных»
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
компетенций в области поиска метаинформации и научных статей в
международных и российских базах данных научных публикаций.
Основные разделы: составление обзоров научной литературы; общие
сведения о системе организации баз данных научной информации в России и
в мире; способы поиска информации в российских и международных базах
данных научных публикаций; подходы к анализу метаинформации о
искомых научных статьях; подходы к составлению обзоров научных
публикаций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
⎯ способность использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных задач (ПК-12);
⎯ владение методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований (ПК-18).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

