








 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы: 
Цели:  
– формирование у слушателей Программы компетенций, необходимых для 

эффективного управления  человеческими ресурсами; 
– комплексное обновление и совершенствование знаний и навыков, 

необходимых для принятия эффективных управленческих решений в сфере 
персонал-менеджмента; 

– развитие индивидуального потенциала слушателей. 
Задачи: 

 обучение современным технологиям кадровой работы в организации; 

 углубление знаний о поведении человека, группы и организации и их 
взаимном влиянии на результаты деятельности организации; 

 изучение основных требований и положений норм действующего 
законодательства в области трудовых правоотношений; 

 формирование у слушателей системных знаний теории развития 
маркетинговых технологий в управлении персоналом, моделей и методов 
маркетинга персонала в организации; 

 развитие компетенций в  сфере управления мотивацией и лояльностью 
персонала; 

 приобретение  системных знаний в сфере  управления развитием персонала, 
повышении эффективности деятельности с помощью развивающих 
технологий; 

 знакомство с опытом менеджмента персонала зарубежных и российских 
предприятий. 

 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые методы работы; 

 владение навыками самостоятельной творческой работы, умение 
организовывать свой труд; 

 способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать 
их последствия, нести ответственность за их реализацию; 

 обладание комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления 
организацией в целом и ее персоналом; 

 знание требований профессиональной этики и готовность поступать в 
соответствии с этими требованиями. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 
а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
 

 умение разрабатывать кадровую политику и стратегию управления 
персоналом организации в соответствии со стратегическими планами 
организации; 

 владение современными технологиями управления персоналом и 
эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

 знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 
привлечения персонала и умением применять их на практике; 



 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, отбора и адаптации 
персонала; 

 умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 
организации; 

 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 
в соответствии со стратегическими планами организации; 

 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач; 

 умение формировать и поддерживать комфортный морально-психологический 
климат в организации и эффективную организационную культуру. 

 
б) аналитическая и консультационная деятельность: 
 

 знание методов и владение навыками оценки эффективности, действующей в 
организации системы найма и адаптации персонала; 

 знание и умение применять на практике методы оценки эффективности 
системы обучения; 

 знание и умение применять на практике методы оценки эффективности 
системы мотивации и стимулирования; 

 владение навыками анализа морально-психологического климата и состояния 
организационной культуры; 

 умение своевременно и профессионально консультировать работодателя и 
персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате 
заключения трудового договора, в том числе о возможных конфликтах 
интересов и соблюдении конфиденциальности. 

 
в) проектная деятельность: 
 

 владение навыками разработки и организации применения современных 
методов и технологий управления персоналом; 

 способность проводить анализ, разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты совершенствования 
системы и технологии работы с персоналом; 

 владение знаниями и умениями проектирования эффективной модели службы 
управления персоналом и кадровой политики,  поддерживающей позитивный 
имидж организации как работодателя. 
 
г) социально-психологическая деятельность: 
 

 владение навыками разработки и эффективного использования современных 
социальных технологий в работе с персоналом; 

 владение навыками организации управления конфликтами и стрессами; 

 способность участвовать в реализации программы организационных 
изменений в части решения задач управления персоналом, преодолевать 
локальное сопротивление изменениям.  

 
9. Структура и содержание учебной программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  72. 



9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Аудиторные занятия 9 

в том числе:  

Лекции 5 

Практические 4 

Итого: 9 

Форма аттестации зачёт 

 
 
9.3 Разделы программы и виды занятий: 
 

№ 
п/п 

Название модуля Лекции (час) 
Практич. 

занятия (час) 

1 Модуль 1: Базовый 1 1 

2 Модуль 2: Менеджмент персонала 2 2 

3 Модуль 3: Работа с персоналом 2 1 

 ИТОГО 5 4 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 
Управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова и др. / под ред. И.Б. Дураковой. 
– М.: ИНФРА - М, 2013. – 570 с. 

2. 
Управление   персоналом   организации:  учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 695 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3. 
Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ./ 
М. Армстронг. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 328с. 

4. 
Базаров Т.Ю.  Управление персоналом / Т.Ю. Базаров Т.Ю. -  М.: Академия, 2013. 
– 224 с. 

5. 
Беккер Б. И. Измерение результативности работы HR-департамента. Люди, 
стратегия и производительность / Б. И. Беккер, М.А.Хьюзлид, Д.Ульрих. – М: 
Вильямс, 2007. – 304 с. 

6. 
Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей /Е.А. 
Борисова. – СПб.: Питер, 2003. – 445с.   

7. 
Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет. – М: 
Юнити-Дана, 2003. – 600 с. 

8. 
Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер. - М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2004. – 800 с. 

9. 
Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С. 
Иванова. – Альпина Паблишер, 2013. - 349 с.  

10. 
Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами / Л.В. Карташова – М.: 
ИНФРА - М. , 2009.  – 236 с. 

11. 
 

Кибанов А.Я. Управление персоналом. Практикум. / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М, 
2013. –365 с. 

12. 
Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера / Е.Г. Молл -  СПб: Питер, 2003. – 352 
с. 

13. 
Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник /  
А.Я. Кибанов и др. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 524 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3308059/#persons


№ п/п Источник 

14. 
Пугачев В.П. Руководство персоналом  / В.П. Пугачев – М.: Аспект Пресс, 2008. – 
416 с.   

15. 
Рудавина Е.Р. Книга директора по персоналу / Е.Р. Рудавина, В.В. Екомасов. – 
Спю: Питер, 2008. – 368 с. 

16. 
Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В. Самоукина. – М.: 
Эксмо, 2009. – 528 с. 

17. 
Свергун О. HR-практика Управление персоналом: как это есть на самом деле /  О. 
Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 

18. 
Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия / В.В. Травин, В.А. Дятлов – М.: 
Дело, 2003. – 270 с. 

19. 
Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: 
Питер, 2002. –1200 с. 

20. 
Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня – 
М.: Бизнес-школа, 2002. – 368 с. 

 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов. 
 
12. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 

Зачтено Активное участие на занятиях в обсуждении изучаемого материала. 
Высокая посещаемость. 
Успешное прохождение итогового тестирования (более 60 % правильных 
ответов) 
Высокий уровень подготовки итогового задания по материалам  
компании. 

Не  
зачтено 

Низкая посещаемость занятий. 
Неудовлетворительные результаты итогового тестирования. 
Неспособность подготовить итоговое задание по материал конкретной 
компании. 

 

















 

 

 

 



7. Цели и задачи дисциплины:   

       Целью изучения курса является формирование у слушателей компетенций, 
необходимых для диагностики и анализа современных проблем теории и практики 
государственного управления в  России, обоснования подходов к их решению.  

       Задачи:   

       - формирование целостного представления о закономерностях, условиях, 
факторах, ключевых проблемах государственного управления в России; 

       - развитие умений использования современных методов исследования в 
диагностике и анализе проблем федеральной и субфедеральной власти; 

       - развитие навыков анализа современной практики государственного 
управления; 

       - приобретение навыков обоснования подходов к решению ключевых проблем  
макроуправления. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    Понимание содержания и социальной значимости государственного и 

муниципального управления, стремление к улучшению этого понимания через 

использование знаний в своей деятельности; способность и готовность к личностному и 

профессиональному самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, 

самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-

практических познаний; умение использовать методы и средства познания, различные 

формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для 

своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 

    Способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; способность 

использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач; умение 

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, 

на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), 

на должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в 

научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления, в политических партиях, общественно-политических и 

некоммерческих организациях; знание и умение адаптировать лучшие практики 

зарубежного государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности; способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, 

при получении "обратной связи" в профессиональной деятельности; умение выявлять и 

оценивать проектные возможности в профессиональной деятельности и формулировать 

проектные цели. 

 



 

9. Структура и содержание дисциплины: 

 

1. Понятие «государственное управление» 
2. Функции государства, принципы и методы государственного управления 
3. Субъект и объект государственного управления 
4. Государственное управление как система 
5. Федеральные органы государственной власти 
6. Органы государственной власти субъектов РФ 
7. Федерализм как форма и принцип государственного управления 
8. Государственное регулирование экономики 
9. Управление социальной сферой 
10. Государственная политика, ее формирование и реализация 
11. Управление конфликтными ситуациями 
12. Становление местного самоуправления в России 
13. Зарубежный опыт местного самоуправления 
14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
15. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением 
16. Особенности муниципальных образований 
17. Финансово-экономическая основа местного самоуправления 
18. Система местного самоуправления 
19. Организационная структура местной администрации 
20. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления 
21. Процесс муниципального управления 
22. Организация деятельности местной администрации 
 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —  10. 

 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 10 

в том числе:                                 
лекции 

6 

Практические 4 

Итого  

Форма аттестации Зачет 
 

 

 

 

 



9.3 Содержание разделов дисциплины: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1. Государственное 

управление как 

система 

Предмет системы государственного управления. 

Универсальные свойства системы государственного управления. 

Структурные элементы системы государственного управления. 

2. Государственная 

политика, ее 

формирование и 

реализация 

Основное содержание процесса управления. Разработка 

государственной политики. Реализация государственной 

политики через систему государственной службы 

3. Управление 

конфликтными 

ситуациями 

Разрешение конфликтных ситуаций. Управление чрезвычайными 

ситуациями. Управление в природных и техногенных 

катастрофах. 

4. Становление 

местного 

самоуправления в 

России и 

зарубежный опыт 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. Организация местной власти в советский период. 

Современные тенденции развития местного самоуправления в 

России. Эволюция местного самоуправления в странах 

современного мира. Модели местного самоуправления 

5. Взаимодействие 

государственного 

управления с 

местным 

самоуправлением 

Направления и механизмы взаимодействия органов 

государственной власти с местным самоуправлением. 

Регулирование и расширение конфликтов между органами 

государственного управления и местными самоуправлением 

6. Система местного 

самоуправления. 

Организационная 

структура местной 

администрации. 

Кадровое 

обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

Структура системы местного самоуправления. 

Представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления. Территориальные общественные органы 

местного самоуправления. Определение структуры местного 

самоуправления. Показатели оценки организационной структуры. 

Набор персонала и оценка кадров 

7. 
Процесс 

муниципального 

управления. 

Организация 

деятельности 

местной 

Понятие муниципального управления. Объект и субъект 

муниципального управления. Решения в процессе 

муниципального управления. Современные информационные 

технологии в работе местной администрации. Принципы 

построения структуры местной администрации. 

Построение организационной структуры местной администрации. 



администрации 

 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ п/п Название темы Лекции (час.) Практические 

занятия (час.) 

Всего 

1. Государственное управление как 

система 

1 - 1 

2. Государственная политика, ее 

формирование и реализация 

1 - 1 

3. Управление конфликтными 

ситуациями 

- 1 1 

4. Становление местного 

самоуправления в России и 

зарубежный опыт 

1 1 2 

5. Взаимодействие государственного 

управления с местным 

самоуправлением 

1 1 2 

6. Система местного 

самоуправления. Организационная 

структура местной администрации. 

Кадровое обеспечение органов 

местное самоуправления  

1 - 1 

7. Процесс муниципального 

управления. Организация 

деятельности местной 

администрации 

1 1 2 

                         

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник/ 
И.А. Василенко. – 3-е изд.-М.Юрайт, 2010.-415с..  

2 Шедько Ю.Н.  Система государственного и муниципального управления: Учеб./ 



Ю.Н. Шедько  М.: Юрайт, 2013.-2013.-570с.           

3 

Игнатов В.Г. , Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт: Учеб./ В.Г. Игнатов, В.И. Бутов //  Ростов н/Д : Издательский 

центр «МАРТ», 2007.                    

4 

Меннинг Н. Реформа государственного управления: международный опыт.-М ./ Н. 

Меннинг// :М.: Весь мир , 2003. 

5 

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления.: Курс лекций. / Г.В. 

Атаманчук // М. Юрид. Лит., 2006 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Воронин А.Г., Панин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным 

хозяйством. Учебник / А.Г. Воронин, В.А. Панин, А.Н. Широков// М. : «Юрист», 

1998. – 240 с. 

2 

Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации. 

Учебник / В.А. Козбаненко // М. : «Статус», 2002. – 592 с.. 

3 
Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления. Курс лекций / 
Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов // Ростов н/Д, 2000 

4 
Муниципальный менеджмент: справочное пособие // М., 2002.  

5 
Халипов В.Ф. Власть. Политика. Государство и государственная служба: 
Аналитический словарь-справочник./ В.Ф. Халилов, Е.В. Халилова, И.А. 
Исаев, В.А. Михайлов. - М.: Трикста,2006.  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1 
http: // president.kremlin.ru – официальный портал Администрации 
Президента Российской Федерации  

2 
www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

3 
www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

4 www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации 

5 
www.rsnet.ru - Сервер органов государственной власти "Официальная 
Россия" 

6 
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

7 www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации 

8 www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 

 

 

http://www.duma.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные 

распечатки материалов 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Перечень вопросов к изучению 

 

1. Содержание понятия «государственное управление».  
2. Государственное управление как система и процесс.   
Предмет и объект теории государственного управления.  

3. Этапы развития теории государственного управления, основные научные школы 
теории государственного управления. 

4. Функции, формы, методы и средства государственного управления.  
5. Социальный механизм осуществления государственного управления. 
6.    Федерализм и федеративные отношения 

7.   Связи с общественностью и культура государственных организаций.  

            8.  Классификация и причины конфликтов в государственно-административной сфере. 

9.   Система государственных органов власти Российской Федерации. Понятие и виды 

государственных органов власти Российской Федерации.  

10. Конституционный статус Президента Российской Федерации. Федеральное 
собрание   

11. Структура и функции  федеральных органов исполнительной, законодательной, 

судебной власти России.  

12.  Государственные органы особой компетенции.  

          13.Цели, задачи и результаты реформирования системы государственного управления в 

Российской Федерации. Административная реформа Российской Федерации.  

    14. Современная структура системы федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

   15. Понятие местного самоуправления. Виды муниципальных образований. 

   16. Принципы, функции и задачи местного самоуправления 

   17. Правовой статус местного самоуправления. 

   18. Система органов местного самоуправления. Порядок формирования и 

функционирования. 

  19. Вопросы местного значения. Компетенция органов местного самоуправления. 

   20. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления. 



   21. Виды и формы государственных решений. Последовательность этапов принятия 

государственного решения. 

     22.Понятие «эффективность государственного управленческого решения». Современные 

подходы к оценке эффективности государственных управленческих решений. 

23.  Федерализм как форма организации и принцип государственного управления.  

24.Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации государственной 

власти и управления в России.  

25. Органы государственной власти субъектов РФ. 

26.  Государственная политика. 

27.  Финансовая основа местного самоуправления. 

28. Зарубежный опыт местного самоуправления. 

 





 

 

 

 



  7. Цели и задачи дисциплины:  

       Целью изучения курса является формирование у слушателей компетенций, 
необходимых для диагностики и анализа современных проблем эффективного 
использования государственной и муниципальной собственности. 

       Задачи:   

       - формирование целостного представления о современной теории 
управления государственной собственностью;        

       - изучение зарубежной и российской современной практики  управления 
государственной  и муниципальной собственностью; 

       - уяснение ключевых проблем управления государственной и муниципальной 
собственностью. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Обладать организационными способностями. Уметь находить и принимать 

организационные управленческие решения. Уметь систематизировать и обобщать 

информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления. Обладать способностью использовать знание методов и 

теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

 

9. Структура и содержание дисциплины: 

 

1.Экономические основы управления государственной и муниципальной собственностью. 

2.Виды государственной собственности как объекта управления.  

3.Перспективные формы  управления коммерческим использованием государственной и 

муниципальной собственностью. 

4.Способы трудовой и предпринимательской мотивации работников государственных и 

смешанных предприятий.   

5.Эффективность управления государственной и муниципальной собственностью.   

 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —  _9_ 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

9 



Аудиторные занятия  

в том числе:                           
лекции 

5 

Практические 4 

Итого 9 

Форма аттестации Зачет 
                                            

 

9.3 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Экономические 

основы управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Специфика и основные функции государственной 

собственности. Общее и особенное в развитии 

государственной и муниципальной собственности. Ключевые 

проблемы развития государственной и муниципальной 

собственности. 

2.  Виды 

государственной 

собственности как 

объекты управления.   

Федеральная собственность и собственность субъектов 

федерации. Государственные унитарные предприятия. Участие 

РФ, субъектов федерации в хозяйственных обществах. 

3 Перспективные 

формы управления 

коммерческим 

использованием 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

Управление государственной и муниципальной 

собственностью, сданной в аренду.  Трастовое управление 

государственной собственностью. Контрактная система 

размещения государственного заказа. 

4 Способы трудовой и 

предпринимательской 

мотивации 

работников 

государственных и 

смешанных 

предприятий.   

Концессия, лизинговые и франчайзинговые сделки с 

государственным имуществом.  Институт государственных 

представителей  в акционерных обществах смешанного 

сектора экономики. 

5 Эффективность 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью. 

Принципы и подходы к оценке эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью. Методы 

оценки эффективности управления государственной 

собственностью.   

 

 



9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Всего 

1 

Экономические основы 

управления государственной и 

муниципальной 

собственностью. 

1 - 1 

2 

Виды государственной 

собственности как объекты 

управления.   

1 1 2 

3 

Перспективные формы 

управления коммерческим 

использованием 

государственной и 

муниципальной собственности. 

1 1 2 

4 

Способы трудовой и 

предпринимательской 

мотивации работников 

государственных и смешанных 

предприятий.   

1 1 2 

5 

Эффективность управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью. 

1 1 2 

 Итого: 5 4                   9  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Бочаров В.П., Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Государственный капитал: 
сущность, функции, современные тенденции развития. М.: ТЕИС, 2004.   

2 
Половинкин П.Д.,  Савченко А.В. Основы управления государственной 

собственностью в России. Проблемы теории и практики. М.: Экономика. 2000.             

3 

Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Особенности, противоречия и формы 

государственного предпринимательства. Экономика и   менеджмент. Ученые 

записки. Вып.2.-Воронеж,2000.                    

 



б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Управление государственной собственностью: Учеб./ под ред. Кошкина 
В.И., Шупыро В.М. - М.: Инфра-М, 1997.  

2 Участие государства в коммерческой деятельности. - М.: Юристъ, 2001.   

3 
King D. N. Local Government Economics in Theory and Practice. - London: 
Routledge, 1992.  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1 
http: // president.kremlin.ru – официальный портал Администрации 
Президента Российской Федерации  

2 
www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

3 
www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

4 www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации 

5 
www.rsnet.ru - Сервер органов государственной власти "Официальная 
Россия" 

6 
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

7 www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации 

8 www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные 

распечатки материалов 

 

http://www.duma.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/




 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – комплексное изучение теоретических основ и 

практических аспектов разработки управленческих решений, формирование у 

слушателей знаний умений и навыков в области разработки, реализации и 
контроля качества управленческих решений. 

Основными задачами являются:  

- определение роли решения в деятельности руководителя; 

- выработка у слушателей навыков построения алгоритма принятия 
конкретного решения; 

- выработка навыков использования количественных и качественных 
методов при принятии управленческих решений; навыков 
определения факторов, влияющих на качество решений; 

- формирование знаний способов мотивации управленческих 
действий; тенденций совершенствования управленческих решений в 
социально-психологическом аспекте; условий обеспечения качества 
и эффективности управленческих решений. 

8. Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины:  
- знание фундаментальных моделей разработки и принятия управленческих 
решений и основ разработки, принятия и реализации управленческих решений на 
практике; 
- знание и умение применять на практике методы разработки и принятия 
управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: процедуру разработки, принятия и реализации управленческого решения 
и факторы, влияющие на нее; методы принятий решений у условия их 
использования; условия обеспечения качества и эффективности управленческих 
решений.  
Уметь: использовать полученные знания для принятия управленческих решений. 
Владеть: навыками разработки организационно-управленческих мероприятий в 
практической деятельности  
Демонстрировать: способность и готовность участия в решении 
управленческих задач. 
9. Структура и содержание учебной дисциплины: 
9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 11.  
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость (часы) 

Аудиторные занятия 11 

в том числе:                           
лекции 

6 

практические 5 

Итого: 11 

форма аттестации зачет 
     

 
 



9.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции  

1.1 

Сущность и процесс 
принятия управленческих 
решений (этапы) 

Сущность и содержание управленческих решений. Роль 
решений в деятельности руководителя. Этапы принятия 
управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс 
принятия управленческих решений. Различие между 
решениями, основанными на суждениях и рациональными 
решениями 

1.2 
Модели принятия 
управленческих решений 

Модели принятия решений и их сравнительная 
характеристика. 

1.3 
Методы принятия 
управленческих решений 

Методы принятия решения и условия их применения. 
Методы группового принятия решений. Требования, 
необходимые при групповом принятии решений. 

1.4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

Программа выполнения решений, контроль за ее 
выполнением. Координация процесса реализации решений.  

1.5 

Мотивация персонала на 
этапах разработки и 
реализации управленческих 
решений 

Роль человеческих факторов в процессе разработки 
управленческих решений Совершенствование 
управленческих решений в социально-психологическом 
аспекте. Методы создания мотиваций на этапе разработки 
управленческих решений. Методы мотивации персонала на 
этапе реализации управленческих решений. 

1.6 

Качество и эффективность 
управленческих решений 

Понятие эффективности управленческого решения. 
Зависимость эффективности решения от его качества. 
Необходимость и возможность оценки эффективности 
принятых решений. Способы оценки эффективности 
управленческого решения 

2. Семинарские и практические занятия 

2.1 

Сущность и процесс 
принятия управленческих 
решений (этапы) 

Сущность и содержание управленческих решений. Роль 
решений в деятельности руководителя. Этапы принятия 
управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс 
принятия управленческих решений. Различие между 
решениями, основанными на суждениях и рациональными 
решениями 

2.2 
Модели принятия 
управленческих решений 

Модели принятия решений и их сравнительная 
характеристика. 

2.3 
Методы принятия 
управленческих решений 

Методы принятия решения и условия их применения. 
Методы группового принятия решений. Требования, 
необходимые при групповом принятии решений. 

2.4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

Программа выполнения решений, контроль за ее 
выполнением. Координация процесса реализации решений.  

2.5 

Мотивация персонала на 
этапах разработки и 
реализации управленческих 
решений 

Роль человеческих факторов в процессе разработки 
управленческих решений Совершенствование 
управленческих решений в социально-психологическом 
аспекте. Методы создания мотиваций на этапе разработки 
управленческих решений. Методы мотивации персонала на 
этапе реализации управленческих решений. 

2.6 

Качество и эффективность 
управленческих решений 

Понятие эффективности управленческого решения. 
Зависимость эффективности решения от его качества. 
Необходимость и возможность оценки эффективности 
принятых решений. Способы оценки эффективности 
управленческого решения 

 
 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические занятия Всего 

1 
Сущность и процесс принятия 
управленческих решений 
(этапы) 

1 - 1 



2 
Модели принятия 
управленческих решений 

1 1 2 

3 
Методы принятия 
управленческих решений 

1 1 2 

4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

1 1 2 

5 

Мотивация персонала на 
этапах разработки и 
реализации управленческих 
решений 

1 1 2 

6 
Качество и эффективность 
управленческих решений 

               1 1 2 

 Итого: 6 5 11 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ., 5-е изд-е. – М.: 
Дело, 2002 

2 
Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник для студ. вузов / Б.Г. Литвак ; 
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации .— 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
Дело, 2004 .— 416 с. 

3 
Лафта  Дж. К. Управленческие решения : учебное пособие для студентов вузов / Дж.К. 
Лафта .— М. : Благовест-В, 2004 .— 302 с. 

4 
Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения : учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов .— 
Изд. 5-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004 .— 312 с. 

5 
Афоничкин А. И. Управленческие решения в экономических системах : [учебник по 
специальности "Менеджмент"] / А.И. Афоничкин, Д.Г. Михаленко .— СПб. [и др.] : Питер, 
2009 .— 480 с. 

6 
Карданская Н. Л. Управленческие решения : учебник для студ. вузов / Н.Л. Карданская .— 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити : Единство, 2003 .— 416 c. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

7 
Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения: Учебник.  2-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2006. — 496 с. 

8 
Бояцис Р., Макки Э. Резонансное лидерство: самосовершенствование на основе 
активного сознания, оптимизма и эмпатиии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

9 Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2002. – 296 с. 

10 Гвишиани Д.М. Организация и управление. 3 изд. – М., 1998. 

11 Глухов В.В. и др. Математические методы и модели для менеджмента. – С-Пб, 2000. – 480 с. 

12 Злобина Н.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2007. — 80 с. 

13 
Карданская Н.Л. Управленческие решения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
– 439 с. 

14 Лафт Дж. К. Менеджмент. Учебник. М., 2002. – 264 с.  

15 Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд.. - Спб.: Питер, 2003. 

16 
Минцберг Г.  Профессия – менеджер: Мифы и реальность / Лидерство (Серия 
«Классика Harvard Business Review»). -  М.: Альпина Бизнес  Букс,2006. – с.22)  

17 
Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА, 
2001. – 252 с. 

18 
Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвиженпий. Расширенная версия / Пер с англ.. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

19 Розанова В.А. Психология управления. Уч. пособие. – 2000. – 384 с.  

20 
Современное управление. Энциклопедический справочник. Пер. с англ. в 2-х томах. - М.: 
Издатцентр, 1997. 

21 
Тренев Н.Н. Предприятие и его структура. Анализ, диагностика, оздоровление. – М., 2000. 
– 240 с. 

22 Уайтли Ф. Мотивация / Пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 2003. 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9B%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


23 
Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. 17-модульная программа 
для менеджеров. Управление развитием организации. 9 модуль. – М.: ИНФРА – М, 1999. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

24 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов. 
 

13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено Полный объем заданий. В ответах на вопросы студент 
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с 
практическими навыками, умение работать с литературой, 
делать теоретические и практические выводы 

Не зачтено Выполнено менее 50% заданий, в ответе имеются 
существенные ошибки 

http://www.lib.vsu.ru/)




 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи дисциплины:  
 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является  дисциплиной, 
входящей в программу подготовки специалистов по управлению высшей 
квалификации. Курс рассчитан на слушателей, изучивших 
общепрофессиональные и социально-экономические дисциплины, являющиеся 
для него базовыми. 
         Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 
подготовка слушателей по стратегическому управлению и формированию у них 
стратегического мышления. 
        Основная задача изучения дисциплины состоит в формировании умения 
использовать приобретенные теоретические знания по вопросам стратегического 
управления в конкретной управленческой деятельности.  
  Слушатель должен знать: 
- основные методологические подходы и принципы стратегического 

менеджмента; 
- основные методы стратегического анализа; 
- технологию стратегического оценивания целей организации; 
- основные методы выбора альтернативных стратегий и их анализа; 
- принципы управления реализацией стратегии контроля. 
Слушатель должен уметь:  
- применять методику управления организацией в условиях динамичной 

внешней среды;  
- владеть методами, подходами и технологией стратегического оценивания, 

выбора, и реализацией управленческих решений; принятия стратегических 
управленческих решений; 

- работать в группе, коллективе в процессе реализации стратегических 
управленческих решений; 

- использовать различные способы стратегических реорганизаций и 
совершенствования систем управления. 

   
 8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 
 Базовые управленческие функциональные (БУФ)  

 использование маркетингового подхода к формированию стратегии 
организации; 

 умение проводить диагностику организации, формулировать, анализировать 
и решать проблемы. 

 Когнитивные компетенции, связанные со специализацией программы  (ККС) 

 знание стратегического управления; 

 понимание основ поведения индивидов, групп и организации в целом. 
Функциональные компетенции, связанные со специализацией программы  
(ФКС) 

 умение разрабатывать стратегию организации. 
В результате изучения учебной дисциплины слушатели получают знания о 
системе стратегического менеджмента как новой управленческой парадигме, 
содержании основных подсистем стратегического управления, а также умения 
принятия и реализации стратегических решений. 

9. Структура и содержание учебной дисциплины  

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 11. 



9.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 11 

в том числе:                           
лекции 

6 

практические 5 

Итого: 
11 

 

Форма аттестации 
зачет 

 

9.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегическое 
управление 

 

Предпосылки построения концепции стратегического 
менеджмента. Понятие и содержание стратегического 
управления. 

 
2. 
 
 
 
 

Стратегический маркетинг 

Стратегический маркетинг как составная часть 
стратегического менеджмента. Рыночные тенденции 
образования концепции стратегического маркетинга в 
процессе эволюции теорий маркетинга и 
менеджмента. 

 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный анализ 
 

Ситуационный анализ в стратегическом управлении и 
его особенности. Возможности применения 
ситуационного анализа для реализации различных 
моделей стратегического поведения фирмы 

 

4 

Формирование 
стратегических целей и 
стратегии предприятия 

Основные направления формулирования целей. 
Критерии оценки целей. Факторы, определяющие 
стратегическое поле деятельности фирмы. Матричные 
модели формирования деловой стратегии фирмы.. 
СВОТ – анализ; РЕСТ-  анализ; Матрица БКГ; Матрица 
Дженерал Электрик; Модель М.Портера 

 

5 
Стратегия и 
организационная 
структура 

Анализ стратегических изменений и их влияние на 
структуру управления. Характер преобразования 
организационных структур под влиянием изменения 
стратегий. 



 

6 

Проектирование систем 
управления 

Поиск новых форм управления в соответствии с 
выбранной моделью стратегического поведения 
фирмы. Методика и организация нововведений в 
менеджменте. Обеспечение гибкости систем 
управления в процессе их построения  

 
 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические занятия Всего 

1 
Стратегическое 
управление 

1 - 1 

2 
Стратегический 
маркетинг 

1 1 2 

3 Ситуационный анализ 1 1 2 

4 
Формирование 
стратегических целей и 
стратегии предприятия 

1 1 2 

5 
Стратегия и 
организационная 
структура 

1 1 2 

6 
Качество и 
эффективность 
управленческих решений 

               1 1 2 

 Итого: 6 5 11 

       
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 

1. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент 

организации"] / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко .— 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : КНОРУС, 2011 .— 495, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 488-492 .— ISBN 978-5-

406-00305-3. 

2. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент организаций"] 

: [для бакалавров] / под ред. А.Н. Петрова .— 3-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2012 .— 398 с. : ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— Библиогр.: 

с. 388-398 .— ISBN 978-5-459-00377-2. 

            б) дополнительная литература: 

3 

Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; пер. с англ. под ред. 

С.Г. Божук .— 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .— 495 с. : ил., табл. — (Теория 

менеджмента) 

4 

Бараненко С. П. Стратегический менеджмент : учебно-методический комплекс / С.П. 

Бараненко, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников .— М. : Центрполиграф, 2010 .— 318, [1] с. : ил. — 

(Высшее образование) .— Библиогр. в конце лекций .— ISBN 978-5-9524-4630-4. 

5 

Веснин, В.Р. Стратегическое управление : [учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации"] / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов .— СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 

256 с. : ил., табл. — (Учебное пособие) . 

6. 
Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности и направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский .— Изд. 2-е, перераб. и 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


доп. — М. : Экономистъ, 2006 .— 292 с. 

7. 
Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учебное пособие / С.Л. 

Вигман .— М. : Проспект, 2004 .— 292, [1] с. 

8. 

Егоршин А.П. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по специальности "Менеджмент организации" / А.П. Егоршин .— Н. 

Новгород : НИМБ, 2010 .— 190 с. : ил., табл., портр. — (Высшее образование) .— 

Библиогр.: с. 190 .— ISBN 978-5-901335-37-6. 

9. 
Ильяева И.А. Стратегическое управление библиотекой : учебно-методическое пособие / 

И. А. Ильяева, В. Н. Маркова .— М. : КноРус, 2008 .— 181, [2] с. : табл. — Библиогр.: с. 183 . 

1. 10. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях 

: [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. специальностям] / Е.А. Исаева 

.— М. : КНОРУС, 2010 .— 173, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 172-[174] .— ISBN 

978-5-406-00047-2. 

2. 11. Канаев А.В. Стратегическое управление коммерческим банком. Концептуальные 

основы / А.В. Канаев ; С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006 .— 255, [1] с. 

3. 13. Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент : учебно-практическое 

пособие / С.А. Попов .— М. : Юрайт, 2010 .— 447, [1] с. : ил., табл. — 

(Прогрессивный учебник) .— Библиогр.: с. 439-448 .— ISBN 978-5-9916-0253-2 .— 

ISBN 978-5-9692-0423-2. 

4. 14. Семечкин  А. Е. Стратегическое управление: теория и практика. Кн. 1 / А.Е. 

Семечкин, Ю.В. Пазюк .— М. : СвР-Аргус, 2007 .— 302, [1] с. 

5. 15. Стратегическое управление российскими компаниями : сборник учебных кейсов / С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. менеджмента; под ред. И.В. Гладких [и др.] .— СПб. : Издат. Дом 

С.-Петерб. гос. ун-та, 2004 .— 247 с. 

6. 16. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов : [для студ. экон. вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика", специальности "Менеджмент 

организации"] / А.Н. Фомичев .— М. : Дашков и Ко, 2011 .— 466, [1] с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с.460-467 .— ISBN 978-5-394-00498-8. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источники 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

www.m-economy.ru 
www. Iteam.ru. 
www.Glossary.ru 
www.positivemanagement.ru 
www.elitarium.ru 
www.social.ru 
www.strategy.bos.ru/ 

 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
     Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов. 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.m-economy.ru/
http://www.strategy.bos.ru/


12. Форма организации самостоятельной работы 
 
    Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы, 
тестирование и опрос по основным темам. Предусмотрены практические занятия 
по принятию управленческих решений, выполнение групповых письменных 
заданий по стратегическому анализу и стратегическому выбору перспектив 
развития организации.  
 
13. Форма аттестации – зачет. 





 

 

 

 



7. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения является формирование у слушателей знаний, умений и 
навыков, необходимых для анализа последствий, которые вызывают те или иные 
изменения государственной политики в налоговой сфере, объеме и структуре 
общественных расходов, использовании государственной и муниципальной 
собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 
  формирование целостного представления о современной экономике 

государственного и муниципального сектора; 

   изучение общих черт и специфики различных моделей общественного сектора; 

   освоение инструментария анализа проблем экономики общественного 
сектора; 

  приобретение навыков принятия обоснованных решений, обеспечивающих 
эффективное функционирование общественного сектора 
 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    Владеть методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению функций и деятельности государства. 

  

9. Структура и содержание дисциплины: 

 

1. Общественный сектор в смешанной экономике 

2. Функции общественного сектора и общественные блага. Спрос и предложение на 

общественные блага 

3. Финансово-бюджетная система в согласовании спроса и предложения на 

общественные блага 

4. Налоги в производстве общественных благ 

5. Общественные расходы и социальные программы 

6. Экономика общественного благосостояния 

7. Механизм принятия решений в общественном секторе 

8. Некоммерческие организации и специфика и хозяйствования 

9. Особенности и динамика ключевых отраслей социальной инфраструктуры в 

современной экономике 

 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —  10 часов 

 

 



9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 10 

в том числе:                                 

лекции 
6 

Практические 4 

Итого  

Форма аттестации Зачет 

 

9.3. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

ФУНКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

СЕКТОРА И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

БЛАГА. СПРОС И 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

БЛАГА 

Общественные блага как результат функционирования 

общественного сектора. Основные свойства общественных благ: 

несоперничество и неисключаемость. Чистые и смешанные 

общественные блага. Виды смешанных общественных благ. 

Определение границ несоперничества и оптимальная численность 

пользователей общественными благами. Теория клубов. 

Определение спроса на общественные блага: дифференциация 

запросов и индивидуальные "цены" на общественные блага. Условия 

эффективности для общественных благ. Поставка общественных благ 

в контексте общего рыночного равновесия. Модель Линдаля. 

Добровольная поставка смешанных общественных благ. Формы и 

механизмы межсекторного сотрудничества по производству 

общественных благ.  

 

2. ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНАЯ 

СИСТЕМА В 

СОГЛАСОВАНИИ 

СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

БЛАГА 

Особенности равновесия в общественном секторе. Отличие 

формирования спроса и предложения смешанных общественных благ 

от частных. Бюджетная система и ее роль в обеспечении равновесия 

в общественном секторе. Рыночные регуляторы спроса и 

предложения смешанных общественных благ. Дефицит 

государственного бюджета и государственный долг.  

 

3. НАЛОГИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

БЛАГ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Основные принципы построения налоговой системы. 

Взаимосвязь налоговой, ценовой и социальной политики на основе 

сочетания экономической эффективности социальной 

справедливости и механизм их взаимосвязи. Проблема оптимального 

налогообложения, особенности их решения в России. Особенности 



ФЕДЕРАЛИЗМ 

 

установления налогов и ценового регулирования на 

монополистическом и олигополистическом рынках. Механизм 

реализации федеральной политики в России. Экономические основы 

управления муниципальным хозяйством. Особенности регионального 

управления в Российской Федерации. Роль общественно-

добровольных структур в решении социальных проблем местного 

сообщества. 

 

4. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система приоритетов в политике государственных расходов. 

Государственные расходы и факторы их роста. Проблемы 

защищенности статей государственных расходов. Основные 

принципы и формы финансирования общественных расходов в 

России. Программно-целевой и нормативный подходы к 

финансированию отраслей социальной сферы. Соотношение 

финансирования производителей и потребителей в производстве 

общественных благ. Цены и субсидии в производстве смешанных 

общественных благ. Отличия в субсидировании производителей от 

субсидирования потребителей. Корректирующая роль субсидий в 

ценообразовании общественных благ. Тенденции изменения 

государственной политики субсидирования в России.  

 

5. 

ЭКОНОМИКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Формы перераспределительной активности государства. 

Перераспределение общественных благ. Последствия и издержки 

перераспределительной активности государства.  

Принцип компенсации Калдора - Хикса. Определение области 

возможных Парето-улучшений в экономике. Выбор между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью в 

обществе. Экономический рост и равенство.  

Представление о миссии государства: утилитаризм, 

либертаризм и эгалитаризм. Основные принципы построения системы 

социальной защиты населения и проблемы формирования 

благосостояния в России. 

 

6. 

МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ 

 

Классическая теория государственных решений и ее 

современная трактовка. Критерий народнохозяйственной 

эффективности как основа принятия государственных решений и 

определения бюджетных приоритетов. Принципиальные положения 

законодательных актов, регулирующих деятельность 

государственного аппарата и его кадров. Основные требования к 

подбору, расстановке, использованию, к профессиональным и 

личностным качествам государственных служащих. 

Объективные причины существования бюрократии как особого 

социального слоя и номенклатурного класса. Объективная 

обусловленность несовершенства работы государственного аппарата. 

Двойственность положения государственных служащих в условиях 

рыночной экономики. Опыт развитых стран в преодолении 

бюрократизации государственного аппарата и борьбы со служебными 



употреблениями.  

Современные тенденции в развитии местного самоуправления 

в странах Запада. Основные положения закона о местном 

самоуправлении в России. 

Современная теория общественного выбора. Механизм 

принятия решений в условиях парламентской демократии и его 

совершенствование. Российская специфика государственного 

строительства. 

 

7. 

ОСОБЕННОСТИ И 

ДИНАМИКА 

КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Социально-экономические особенности развития науки и 

образования в условиях НТР. Современная структура организации 

науки и образования. Тенденции в развитии науки и высшего 

образования. 

Эволюция механизма государственного руководства наукой и 

образованием. Роль государства в финансировании науки и 

образования.  

Формы связи науки и образования с производством. 

Направления совершенствования финансово-кредитного механизма 

обеспечения функционирования высшей школы. Концепция нового 

экономического механизма функционирования профессионального 

образования в рыночных условиях. 

Современное состояние науки и высшей школы в России. 

Источники их финансирования.  

 

 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические занятия Всего 

1 

Функции общественного 

сектора и общественные блага. 

Спрос и предложение на 

общественные блага 

0,5 - 0,5 

2 

Финансово-бюджетная система 

в согласовании спроса и 

предложения на общественные 

блага 

0,5 0,5 1 

3 
Налоги в производстве 

общественных благ 
1 0,5 1,5 

4 
Общественные расходы и 

социальные программы 
1 1 2 



5 
Экономика общественного 

благосостояния 
1 - 1 

6 
Механизм принятия решений в 

общественном секторе 
1 1 2 

7 

Особенности и динамика 

ключевых отраслей 

социальной инфраструктуры в 

современной экономике 

1 1 2 

 Итого: 6            4 10 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 832с. 

2 
Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 345с. – (Высшее образование)  

3 
Якобсон Л. Экономика общественного сектора. – М.: Наука, 1995. – 319с. 

4 

Макальская М.Л. , Пирожкова Н.А. Некоммерческие организации в России. 

Создание. Права. Налоги. Учет. Отчетность. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-

во «Дело и Сервис», 1998. – 720 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями/ Под ред Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624с.  

Милль Д.С. Основы политической экономии в 3 т. Т. 3. М. - Изд-во Прогресс. - 

1981.  

2 
Кожевников Р., Дедова И. Государственная инновационная политика и ее 

финансовое обеспечение // Вопросы экономики. — 1998. - № 12.  

3 
Лексин В., Щвецов А. Бюджетный федерализм в период кризиса и реформ // 

Вопросы экономики. - 1998. - № 3.  

4 
Логвина А. Налоговая составляющая экономической безопасности России // 

Российский экономический журнал. - 1998. - № 5.  



5 
Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Некоммерческие организации в России: 

создание, права, налоги, учет, отчетность. - М., 1998.  

6 
Мустафа А. Меры по корректировке, направленные на улучшение 
предложения // Инструменты и вопросы экономической политики. МВФ, 
Институт МВФ. - 1993.  

7 
Пороховский А. Экономически эффективное государство: американский опыт // 

Вопросы экономики. - 1998. - № 3. 

8 

Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации / под ред. Т.М. 

Малеева – М.:Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 336 с. – (Сер. «Экономическая 

политика: между кризисом и модернизацией» 

9 

Территориальное стратегическое планирование на новом витке реформ / 

Доклады участников Третьего общероссийского форума лидеров стратегического 

планирования/ под ред Б.С. Жихаревич. _ СПб.: Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2005. – 128 с. 

 

10 

Формирование национальной инновационной системы в России: коллективная 

монография/под общ.ред. И.С. Суровцева; Воронеж.гос. арх-строит. Ун-т. – 

Воронеж, 2010. 240с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1 
http: // president.kremlin.ru – официальный портал Администрации 
Президента Российской Федерации  

2 
www.duma.ru - Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

3 
www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

4 www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации 

5 
www.rsnet.ru - Сервер органов государственной власти "Официальная 
Россия" 

6 
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

7 www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации 

8 www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные 

распечатки материалов. 

 

http://www.duma.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.minfin.ru/


12. Форма организации самостоятельной работы: 

 

Организация подготовки и защиты творческого задания (эссе).  

       Слушатель выбирает один из вариантов эссе: 

1. Написание эссе по 3-5 научным статьям, посвященным актуальным проблемам 
развития региональной экономики.    

2. Написание эссе по результатам сравнительного анализа современной практики 
развития экономики регионов, входящих в Федеральный округ, экономический 
район.  

3. Написание эссе по результатам сравнительного анализа развития  экономики 
территорий в России и зарубежных странах.  

       Возможными является подготовка индивидуальных и коллективных эссе (при четком 

распределении задач между участниками его подготовки).  

 

13. Форма аттестации по итогам освоения дисциплины: Зачет 









 


