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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании представлений о 
сущности и принципах научного исследования 

 
Задачи дисциплины:  
- формирование представлений об апробации диссертационного исследования и 

публикации его результатов; 
- получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и оформлении 

документации по итогам законченного диссертационного исследования деятельность. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные концепции современной методологии наук 
место проблематики, связанной с методологией научного познания 
рациональное и целевое использование государственных и муниципальных ресурсов 
основы эффективности бюджетных расходов и управления имуществом 
Уметь: 
творчески применять полученные знания в исследовательской работе 
работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам методологии 

научного познания 
обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и 

муниципальных ресурсов 
обеспечивать эффективность бюджетных расходов и управления имуществом 
Владеть: 

навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных 
проблем на основе системного подхода 
навыками оценки теоретических концепций и методологических парадигм современного 
научного познания 
навыками рационального и целевого использования государственных и муниципальных 
ресурсов 
навыками обеспечения эффективности бюджетных расходов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для 
академического и профессионального взаимодействия 

Задачи дисциплины:  
- формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 
дальнейшем интегрироваться в мультикультурную профессиональную среду; 

- развитие навыков адекватного использования профессиональной лексики в 
коммуникативных целях для решения задач профессионального взаимодействия. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
современные коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия 
современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 
методы анализа разнообразие культур 
формы межкультурного взаимодействия 
Уметь: 
применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия 
применять современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 
анализировать и учитывать разнообразие культур 
осуществлять межкультурное взаимодействие 
Владеть: 
способностью применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия 
способностью применять современные коммуникативные технологии на 

иностранном(ых) языке(ах) 
способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 
способностью осуществлять межкультурное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.03 ПСИХОЛОГИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
  

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности 
организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, анализировать и учитывать разнообразие культур, 
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 

 
Задачи дисциплины:  

 Изучить исторический обзор психологических теорий о самопознании и 
саморазвитии личности 

Освоить базовые методы анализа продуктов самосознания и самопонимания 
Изучить основные развивающие методы, способствующие саморазвитию, 

самореализации личности, раскрытии ее творческого потенциала 
 Создать условия для формирования субъектной позиции студентов в отношении 
своего личностно-профессионального развития 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
работу команды 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
как учитывать разнообразие культур 
приоритеты собственной деятельности 
Уметь: 
организовывать и руководить работой команды 
вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 
анализировать и учитывать разнообразие культур 
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
Владеть: 
способностью организовывать и руководить работой команды 
способностью вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 
способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 
способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.04 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ 
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов понимания 
роли бизнес-проектирования в деятельности предпринимательских структур и 
сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-проекта 

 
Задачи дисциплины:  
- изучение основных требований к бизнес-проекту и его составным частям;  
- выработка навыков в обработке экономических показателей функционирования 

фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, использовании программных 
средствах поддержки составления бизнес-проекта;  

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного на бизнес-
проектировании;  

- приобретение практических навыков применения бизнес-проектирования в 
деятельности предприятий различных форм собственности;  

- выработка навыков контроля и мониторинга бизнес-проектов 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
Этапы жизненного цикла проекта 
методы разработки и управления проектами; принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы 
виды рисков при планировании проектов 
основные теории лидерства и стили руководства 
возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности 
современных информационно-коммуникационных технологий в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности 
теоретические аспекты обеспечения информационной открытости деятельности 

организации 
Уметь: 
формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу 
объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта 
планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости 
планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 
действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 
организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
обобщать, анализировать, воспринимать информацию; обеспечивать информационную 

открытость деятельности органа власти 
Владеть: 
способами решения проектных задач через реализацию проектного управления 
навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

обоснования актуальности, значимости, ожидаемых результатов и возможной сферы их 
применения 

методами оценки потребности в ресурсах и методами преодоления рисков 



методами организации и управления коллективом 
методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 
навыками организации внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности 
навыками обеспечения информационной открытости деятельности органа власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.05 ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 
знаний в области теории и практики управления персоналом на основе системного, 
комплексного подхода с учетом современных требований к человеческом ресурсам. 

 
Задачи дисциплины:  
- обеспечить усвоение студентами основополагающих знаний в области 
управления персоналом; 
- сформировать у студентов навыки, необходимые для руководства организацией, а 

также для работы в качестве менеджера по персоналу; 
с помощью методов выявить и развить у студентов управленческих качества; 
- развить у студентов проблемное мышление. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
методы построения организационных моделей; принципы стратегического управления в 

современных организациях; роль менеджмента в организации эффективной деятельности 
компаний и факторы эффективности менеджмента; принципы и подходы к формированию 

эффективных команд 
возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности 
основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 
организации общества; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 
истории. 

ценности и представления, присущие культурам различных стран; основные различия 
концептуальной и языковой картин мира носителей русского и других иностранных языков; 
источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

Уметь: 
определять направления деятельности компании с учетом принципов менеджмента и 

социальной ответственности; использовать источники управленческой информации для принятия 
управленческих решений; разрабатывать проекты в сфере управления организацией с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; прогнозировать 
развитие экономических и управленческих процессов 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности 

объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с 
представителями различных культур 

использовать ценности и представления, присущие культурам различных стран в процессе 
профессиональной коммуникации; описывать новые явления и процессы в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума; разрабатывать методики преодоления 
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

Владеть: 
методами и приемами анализа управленческих процессов; современной методикой построения 

управленческих моделей 
методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 
навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; 

навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 
навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных; навыками выявления и устранения причин 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.06 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у магистрантов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-
коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности 

 
Задачи дисциплины:  
 получение магистрантами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки информации 
с целью использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-
коммуникационных технологий; 

 овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 
информации. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы как осуществлять  
стратегическое планирование деятельности органа власти, организовывать разработку 

и реализацию управленческих решений 
способы как обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

основе риск-ориентированного подхода 
Уметь: 
осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти, 

организовывать разработку и реализацию управленческих решений 
обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на основе риск-

ориентированного подхода 
Владеть: 
способами как осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти, 

организовывать разработку и реализацию управленческих решений 
способами как обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

основе риск-ориентированного подхода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.07 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в освоении обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по эффективному функционированию 
хозяйствующих субъектов в условиях предпринимательства, расширение и углубление 
познаний  о предпринимательстве как основном виде деятельности в экономической 
инфраструктуре. 

 
Задачи дисциплины:  

 формирование теоретических знаний и практических навыков о содержании 
предпринимательства, его принципах и назначении; 
 обучение основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность; 

формирование знаний о субъектах предпринимательства; 
 формирование  знаний о методах государственного регулирования 
предпринимательской деятельности; 

изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие 

системный подход в предпринимательской деятельности 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы 
нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 
нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 
Уметь: 
находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение 
нормативно обосновывать организацию внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности 

принимать управленческие решения в профессиональной деятельности на основе 
нормативно-правовых норм 

Владеть: 
механизмами поиска информации, в том числе с применение современных 
информационных и коммуникационных технологий 
навыками по публичному представлению результатов решения конкретной задачи 

проекта 
навыками разработки локальных нормативных актов, регулирующих 

профессиональную  деятельность 
навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.01 КОУЧИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании представления о 

сущности коучинг-процесса как психотехнологии личностного развития и критического 
оценивания информации для достижения жизненно важных целей. 

 
Задачи дисциплины:  
ознакомить студентов с основными положениями современной  тренинговой 

деятельности;  
дать конкретные знания о методологии и методах эмоциональной компетентности 

в управлении персоналом,  
 ознакомить студентов с основными техниками и другими составляющими 
психологического тренинга, а также с различными видами тренинга и их структурой. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
методы и модели управления проектом 
методы организации разработки работ по проекту при управлении командой проекта 
Уметь: 
организовать групповую работу команды проекта 
сформулировать цели и задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта 
Владеть: 
способами коммуникации при групповой работе над проектом 
навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

обоснования актуальности, значимости, ожидаемых результатов и возможной сферы их 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Цель изучения дисциплины  заключается в знакомстве с сущностью и 
инструментами проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 
решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и 
графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и 
к удовлетворению заказчика (потребителя). 

 
Задачи дисциплины:  
ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 
- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 
- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 
- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств. 
 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-

частного партнерства 
принципы мотивации персонала и управления проектами 
способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства 
теорию управления рисками при реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
Уметь: 
систематизировать большой объем разнообразной информации 
вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных 

интересов участников проекта  государственно-частного партнерства 
формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства 
оценивать риски проекта государственно-частного партнерства 
Владеть: 
практикой применения механизмов государственно-частного партнерства на 

российском и зарубежном рынках 
методикой оценки эффективности инвестиционных проектов 
методами оценки эффективности инвестиционных проектов государственно-частного 

партнерства 
навыками разработки матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании комплексного 

представления о системе инновационно-инвестиционной сферы, закономерностях и 
тенденциях ее функционирования, овладение магистрантами практических навыков в 
области управления инновационно-инвестиционной политики на национальном  
региональном и муниципальном уровнях. 

 
Задачи дисциплины:  
 - изучение сущности, форм и методов иновационно-инвестиционной политики;  
- дать представление о нормативно-законодательных актах в сфере 

государственного программирования и структуре  правительственных программам и 
проектов; 

-  ознакомиться с методами анализа и оценки результативности правительственных 
программ и приоритетных национальных проектов; 

- привить навыки проведения анализа конкретных социально-экономических 
ситуаций и определения программных проблем в хозяйственном комплексе; 

- приобретение теоретических знаний по современному механизму инновационно-
инвестиционного обеспечения процесса функционирования всех отраслей хозяйства, 
практических навыков в области формирования и управления инновационно-
инвестиционной политики; 

- сформировать умения принимать прогрессивные организационно-управленческие 
решения при реализации государственных программ и национальных проектов 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
методы, принципы информационных технологий 
методы управления; принципы взаимодействия бизнес-структур и органов власти 
Уметь: 
использовать информационные технологии 
применять методы управления; принципы взаимодействия бизнес-структур и органов 

власти 
Владеть: 
способами применения информационных технологий 
навыками применения методов управления, принципов взаимодействия бизнес-

структур и органов власти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в получении основных сведений о 

различных сторонах инвестиционного и инновационного процесса в рыночной экономике 
России, о теоретических аспектах научно-технического развития, различные стороны 
процесса инвестирования в инновации и выявляются присущие современному этапу 
российского экономического развития. 

 
Задачи дисциплины:  
 - обучение базовым концепциям теории, методологии и методики 

инвестиционного и инновационного процесса в рыночной экономике России; 
- систематизация и обобщение информации по основным направлениям 

экономических отношений в условиях глобальных тенденций развития мирового и 
регионального хозяйства; 

- раскрытие сути предпринимательства, его отличительных и квалифицирующих 
признаков по российскому законодательству 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-

частного партнерства; 
принципы мотивации персонала и управления проектами 
принципы и методы подготовки аналитических отчетов 
системный анализ, теорию принятия решений 
Уметь: 
систематизировать большой объем разнообразной информации 
вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных 

интересов участников проекта  государственно-частного партнерства 
собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать 

требования к процессам организации, их ресурсному обеспечению 
анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка 
Владеть: 
практикой применения механизмов государственно-частного партнерства на 

российском и зарубежном рынках 
методикой оценки эффективности инвестиционных проектов 
навыками использования справочно-правовых систем 
навыками анализа данных из множественных источников и оценивать качество и 

достоверность полученной информации по явным и неявным признакам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.05 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС В РЕГИОНЕ: СТРАТЕГИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в исследовании процессов и технологий 

развития партнерских отношений власти, бизнеса, а также формирование у будущих 
магистров навыков поиска и самостоятельной разработки альтернативных вариантов 
оптимального взаимодействия государства, бизнес- структур в регионе 

 
Задачи дисциплины:  

 изучить сущность и формы проявления партнерских отношений власти, бизнеса и 
общества; 
 сформулировать направления развития партнерских отношений государства и 
бизнеса; 

сформировать знание процесса взаимодействия власти, бизнес-структур, а также 
основных технологий и моделей такого взаимодействия; 

изучить основные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества, 
сформировать навыки их применения; 

проанализировать опыт реализации партнерских отношений власти, 
бизнеса на примере зарубежных стран и выработать практические рекомендации по 

применению данного зарубежного опыта в регионе; 
оценить степень использования механизмов государственно-частного партнерства 

в современных условиях; 
 определить институциональные основы взаимодействия власти, бизнеса и 
общества на современном этапе; 
 выявить резервы повышения качества и результативности взаимодействия органов 
государственной власти со структурами бизнеса, возможности приведения их в действие 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства 
теорию управления рисками при реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
Уметь: 
формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства 
оценивать риски проекта государственно-частного партнерства 
Владеть: 
методами оценки эффективности инвестиционных проектов государственно-частного 

партнерства 
навыками разработки матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.01.01 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в обобщении теоретического и 
практического опыта и научные знания о функциях и методах управления инновационной 
деятельностью субъектов экономики в системе государственного и муниципального 
управления, а также, обучение обучающихся  принятию стратегических, тактических 
решений в инновационной сфере 

 
Задачи дисциплины:  

 изучить сущность и формы проявления партнерских отношений власти, бизнеса и 
общества в инновационной деятельности; 

сформулировать направления развития партнерских отношений государства и 
бизнеса в инновационных проектах; 

сформировать знание процесса взаимодействия власти, бизнес-структур, а также 
основных технологий и моделей такого взаимодействия; 

дать основные сведения о правовых нормах, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства 
теорию управления рисками при реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
Уметь: 
формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства 
оценивать риски проекта государственно-частного партнерства 
Владеть: 
методами оценки эффективности инвестиционных проектов государственно-частного 

партнерства 
навыками разработки матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучающихся системы 

знаний о современных методах финансового планирования и прогнозирования 
финансовой устойчивостью бизнеса для принятия своевременных и эффективных 
управленческих решений 

 
Задачи дисциплины:  
 - изучение становления и развития финансового планирования и прогнозирования 

в современных условиях; 
- овладение методами и моделями финансового планирования и прогнозирования 

финансовой устойчивости; 
- усвоение содержания и организации внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового планирования, 
внешнеэкономической деятельности; 

- выработка навыков и умений составлять бизнес-план, стратегический план 
предприятия в целях обеспечения финансовой устойчивости бизнеса 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства 
теорию управления рисками при реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
Уметь: 
формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства 
оценивать риски проекта государственно-частного партнерства 
Владеть: 
методами оценки эффективности инвестиционных проектов государственно-частного 

партнерства 
навыками разработки матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.02.01 РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 
теоретических основ и практических навыков в области разработки, планирования, 
принятия и исполнения управленческих государственных решений (УГР), организации 
контроля в системе государственной службы 

 
Задачи дисциплины:  
- изучить методы обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды;; 
- раскрыть технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 
- рассмотреть методы анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 
- выработать практические навыки в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций. 
 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
методику сбора сведений и оценки результатов и последствий обработки полученных 

аналитических данных 
методы обеспечения качества системного анализа в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды 
Уметь: 
применять адекватные инструменты и технологии сбора и обработки аналитических 

сведений при реализации управленческого решения 
применять методы системного анализа, прогноза и оценки экономических тенденций 

во внутренней и внешней среде организации 
Владеть: 
умением определять параметры качества полученных аналитических данных и 

осуществления административных процессов при их сборе 
методами системного анализа, прогноза и оценки экономических тенденций во 

внутренней и внешней среде организации, инструментами прогноза экономических 
тенденций во внутренней и внешней среде организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.02.02 ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучающихся знаний, 

умений и навыков по основам теории и практики разработки и реализации 
государственных целевых программ, предоставления государственных услуг. 

 
Задачи дисциплины:  
ознакомление студента с теоретическими, правовыми и методологическими 

основами применения программно-целевого подхода в государственном и 
муниципальном управлении;  

- изучение методов определения приоритетов, целей, задач и мер по развитию 
территории, их увязки с ресурсным обеспечением путем разработки и реализации 
программ;  

- знание основ разработки и реализации государственных и муниципальных 
программ, а также других видов программно-плановых документов по развитию 
территорий. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
методику сбора сведений и оценки результатов и последствий обработки полученных 

аналитических данных 
методы обеспечения качества системного анализа в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды 
Уметь: 
применять адекватные инструменты и технологии сбора и обработки аналитических 

сведений при реализации управленческого решения 
применять методы системного анализа, прогноза и оценки экономических тенденций 

во внутренней и внешней среде организации 
Владеть: 
умением определять параметры качества полученных аналитических данных и 

осуществления административных процессов при их сборе 
методами системного анализа, прогноза и оценки экономических тенденций во 

внутренней и внешней среде организации, инструментами прогноза экономических 
тенденций во внутренней и внешней среде организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДЭ.03.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании представлений о 
сущности и принципах научного исследования.  

 
Задачи дисциплины:  
 - формирование представлений об апробации диссертационного исследования и 

публикации его результатов; 
- получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и оформлении 

документации по итогам законченного диссертационного исследования деятельность. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные прикладные программные средства, применяемые в сфере управления 

проектами государственно-частного партнерства 
методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки 

задач 
Уметь: 
использовать основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере управления проектами 
работать в специализированных аппаратно-программных комплексах 
Владеть: 
программным обеспечением (текстовыми, графическими, табличными и 

аналитическими приложениями, приложениями для визуального представления данных) 
для работы с информацией 

методами использования механизмов финансирования инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.03.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в изучении современных технологий 
планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий, 
организация процесса планирования и прогнозирования в регионах Российской 
Федерации, а также выработка практических навыков анализа и разработки прогнозов 

 
Задачи дисциплины:  
- изучение методологических основ проведения прогнозных и плановых расчетов 

социально-экономических показателей;  
- приобретение навыков выбора методов и подходов к прогнозированию и 

планированию темпов экономического роста, структуры экономики, цен, инфляции, 
финансов, трудовых ресурсов, социального развития и потребительского рынка, а также 
анализа социально-экономических процессов;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений на всех 
уровнях управления социально-экономическим развитием территории. 

 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
основные прикладные программные средства, применяемые в сфере управления 

проектами государственно-частного партнерства 
методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки 

задач 
Уметь: 
использовать основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере управления проектами 
работать в специализированных аппаратно-программных комплексах 
Владеть: 
программным обеспечением (текстовыми, графическими, табличными и 

аналитическими приложениями, приложениями для визуального представления данных) 
для работы с информацией 

методами использования механизмов финансирования инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДЭ.04.01 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в предоставлении студентам комплекса 

знаний о стратегическом управлении субъектами рыночной экономики. 
 
Задачи дисциплины:  
- изучение теоретико-методологических основ стратегического планирования в  
условиях регионализации российской экономики;  
- раскрыть способы и методы обеспечения саморазвития региона в условиях 

рыночных отношений;  
- исследовать систему инструментов государственного регулирования 

регионального развития;  
- раскрыть сущностные характеристики программирования регионального 

развития. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
как применять инструменты проектного финансирования 
как разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
Уметь: 
оценивать применять инструменты проектного финансирования 
использовать разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
Владеть: 
навыками применять инструменты проектного финансирования 
навыками разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДЭ.04.02 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в понимании студентами  основ 
размещения и территориальной организации производительных сил РФ, а также о 
проблем районирования страны и хозяйственной специализации экономических районов. 

 
Задачи дисциплины:  
- овладение студентами навыков экономико-географического мышления и анализа, 

научного обоснования пространственного взаимодействия природных, экономических и 
социальных процессов;  

-приобретение навыков анализа социально-экономических процессов, их оценки и 
обоснования полученных результатов с целью совершенствования управления факторами 
размещения производительных сил и территориального развития.  

- изучение основных закономерностей, факторов и проблем оптимального 
размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства;  

- овладение навыками территориального мышления и анализа;  
- овладение навыками анализа и обоснования сложившихся принципов и факторов 

размещения населения и хозяйства;  
- приобретение навыков научного обоснования полученных результатов с целью 

совершенствования управления факторами размещения производительных сил и 
территориального развития национальной экономики;  

- анализ представлений о пространственных особенностях формирования и 
развития экономики страны, месте России в мировом хозяйстве;  

- овладение навыками анализа и обоснования сложившейся системы 
экономического районирования, а также перспектив совершенствования сетки 
экономических районов; 

 - овладение студентами навыков по определению хозяйственной специализации 
экономических районов. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
как применять инструменты проектного финансирования 
как разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
Уметь: 
оценивать применять инструменты проектного финансирования 
использовать разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
Владеть: 
навыками применять инструменты проектного финансирования 
навыками разрабатывать матрицы прогноза хода выполнения работ по проекту 

государственно-частного партнерства 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.01 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 
знаний по методологии и методике научного направления институциональной 
экономической теории, процессах институционализации в социуме, базовых 
методологических принципах, закономерностях, методиках, обеспечить соответствующий 
теоретико-методологический и эмпирический уровень в системе обучения специалистов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

 
Задачи дисциплины:  
- обучение студентов теоретическим знаниям в области развития принципов, форм, 

приемов и методов институционализации; 
- изучение опыта использования инструментария институционального анализа 

экономических процессов и явлений; 
- изучение особенностей применения нормативных актов международного и 

российского гражданского законодательства, регламентирующих составление контрактов 
и обеспечивающих эффективность экономических сделок. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
административные процессы и процедуры в органах власти 
моделирование, административные процессы и процедуры в органах власти 
Уметь: 
организовывать проектную деятельность; 
моделировать административные процессы и процедуры в органах власти 
Владеть: 
навыками моделирования административных процессов и процедур в органах власти 
навыками организации проектной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.02 КРЕАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании понимания сущности 
коммуникаций; анализирование факторов, влияющих на эффективность коммуникаций в 
организациях; осуществление коммуникационного управления в обществе, в 
организационной культуре предприятия; дать базовые представления о внутренней и 
внешней коммуникативной политики организации 

Задачи дисциплины:  
- выработать у магистров понимание теоретических положений, сущности, процесса, 
функций коммуникационного управления, его специфики в различных сферах 
деятельности и ситуациях; 
- способствовать овладению магистрами навыками управления, информационным 
взаимодействием в различных сферах предметной деятельности, приемами и методами 
проведения коммуникационных исследований для работы в соответствующих 
подразделениях и оказания консалтинговых услуг; 
- рассмотреть основы коммуникации, массовой коммуникации, внутренней и внешней 
коммуникации, истории становления и развития PR как области знания и деятельности, 
как функции менеджмента, как профессии, с анализом общественности как главного 
объекта коммуникативной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
- речевые нестандартные ситуации, речевые этические, коммуникативные нормы 

общения       
Уметь: 
- продуктивно взаимодействовать в речевых нестандартных ситуациях, соблюдать 

речевые этические, коммуникативные нормы общения, быть готовым нести 
ответственность в случае коммуникативных ошибок 

Владеть: 
- способностью продуктивно действовать в нестандартных речевых ситуациях, знаниями 
об этической и социальной ответственности за принятые решения в процессе 
коммуникаций. 

 

 

 


