6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Стратегическое планирование деятельности органа власти и
контрольно-надзорной деятельности
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти;
организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода (ОПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Взаимосвязь и взаимовлияние экономической безопасности государства и
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Тема 2. Методология стратегического управления
Тема 3. Система и механизмы создания эффективной системы экономической безопасности
Тема 4. Принципы и функции стратегического менеджмента
Тема 5. Инструменты создания эффективной системы экономической безопасности
Тема 6. Методы стратегического управления
Тема 7. Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и маркетинга.
Тема 8. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
Тема 9. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности
Тема 10. Структура и порядок разработки стратегического плана транспортного предприятия
Аннотация по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема 1.1. Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема
1.2.
Подготовка
аннотаций
профессионально-значимых
источников
информации.Изучение лингвистических особенностей аннотирования.
Тема 1.3. Изучение лингвистических особенностей реферирования.
Тема 1.4. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.5. Реферирование профессионально-значимых источников информации.
Тема 2. Деловое письмо как средство письменной профессиональной коммуникации
Тема 2.1. Структура делового письма.
Тема 2.2. Правила оформления деловых писем на иностранном языке.
Тема 2.3. Написание деловых писем.
Тема 2.4. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации.
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации.

Тема 3.1. Основы перевода.
Тема 3.2. Перевод специальных текстов.
Тема 3.3. Перевод специальных текстов.
Тема 3.4. Обсуждение проблем по специальности.
Тема 3.5. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта.
Аннотация по дисциплине Международное транспортное право
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы
профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет
затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять
социально-экономический
прогноз
последствий
их
применения
и
мониторинг
правоприменительной практики (ОПК-3.)
* Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и
педагогическую деятельность в профессиональной сфере (ОПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о международном транспортном праве. Предмет и метод
международного транспортного права. Нормы международного транспортного права. Система
международного транспортного права
Тема 2. Источники международного транспортного права
Тема 3. Международные транспортные правоотношения
Тема 4. Международные перевозки: понятие, виды, особенности правового регулирования
Тема 5. Правовое регулирование транспортного обеспечения международной торговли
Тема 6. Договоры международной перевозки
Тема 6.1. Договор международной перевозки груза
Тема 6.2. Договор международной перевозки пассажира
Тема 6.3. Договор международной транспортной экспедиции
Тема 7. Правовое регулирование транзита
Тема 8. Актуальные проблемы международного транспортного права
Аннотация по дисциплине Противодействие коррупции в сфере государственного и
муниципального управления
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную
направленность в деятельности органа власти (ОПК-1.)
* Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать
информационную открытость деятельности органа власти (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Природа коррупции как социального явления
Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции

Тема 3. Статус федерального государственного служащего и соблюдение им требований к
служебному поведению
Тема 4. Способы преодоления коррупции в государственном управлении
Тема 5. Типичные коррупционные правонарушения
Тема 6. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции
Тема 7. Гражданское общество против коррупции
Тема 8. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Тема 9. Общие положения о современных информационно-коммуникационных технологиях в
сфере управления
Тема 10. Современные информационно-коммуникационные технологии в сфере управления
транспортной деятельностью
Аннотация по дисциплине Бюджет и бюджетная система РФ
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и
муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом
(ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность и содержание бюджета.
Тема 1.1. Содержание и значение государственного бюджета
Тема 1.2. Функции государственного бюджета
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Тема 2.1. Принципы организации бюджетной системы РФ
Тема 2.2. Правовые основы регулирования бюджетных отношений
Тема 2.3. Бюджетная классификация
Тема 2.4. Межбюджетные отношения.
Тема 3. Организация бюджетного процесса в РФ.
Тема 3.1. Бюджетное планирование и составление проекта бюджета РФ.
Тема 3.2. Рассмотрение и утверждение бюджета
Тема 3.3. Исполнение бюджета
Тема 3.4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
Аннотация по дисциплине Теория и практика деловых коммуникаций
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные
процессы и процедуры в органах власти (ОПК-6.)
* Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие
органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации (ОПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные характеристики деловой коммуникации.

Тема 1.1. Введение в дисциплину "Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров".
Цели и задачи изучения курса.
Тема 1.2. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации.
Тема 1.3. Невербальные аспекты деловой коммуникации.
Тема 2. Психолингвистические аспекты деловой коммуникации.
Тема 2.1. Психологические проблемы деловых коммуникаций.
Тема 2.2. Многомерность личности делового партнёра.
Тема 2.3. Конфликты в деловых коммуникациях.
Тема 3. Этика деловых коммуникаций.
Тема 3.1. Деловая этика и деловой протокол.
Тема 3.2. Национальные особенности деловых коммуникаций.
Тема 4. Формы деловой коммуникации.
Тема 4.1. Деловые беседы и деловые совещания в структуре современного делового
взаимодействия.
Тема 4.2. Письменная форма деловой коммуникации.
Тема 4.3. Деловое общение по телефону и через Интернет.
Тема 5. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации
Тема 5.1. Роль переговоров в деловом сообществе.
Тема 5.2. Методика и тактика проведения деловых переговоров.
Тема 5.3. Психологические аспекты деловой коммуникации при переговорах.
Тема 5.4. Анализ проведения деловых переговоров, бесед и совещаний.
Аннотация по дисциплине Социодинамика культуры
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура как предмет теоретического исследования.
Тема 1.1. Социология культуры: специфика, предмет, функции.
Тема 1.2. Теория социальной культуры. Основные подходы к пониманию социальной
культуры. Понятие и методология изучения социодинамики культуры.
Тема 1.3. Культура и межкультурная коммуникация в контексте социодинамики культуры.
Тема 2. Основные этапы эволюции человека и его мировоззрения в контексте теории
социодинамики культуры.
Тема 2.1. Социодинамика культуры в дописьменных культурах, в культуре Месопотамии,
Древнего Египта, Древней Индии.
Тема 2.2. Социодинамика культуры в культуре Античности, западноевропейского
Средневековья, Возрождения, Нового времени. Особенности социодинамики в культуре Европы в
конце XIX начале XX века.
Тема 2.3. Социодинамика культуры в культуре России. Влияние христианства на культуру
России.
Тема 2.4. Социодинамика культуры в культуре традиционного, индустриального и
постиндустриального общества.
Тема 3. Социокультурная динамика как объект исследования социологии культуры.

Тема 3.1. Проблема изменений в культуре: статика и динамика.
Тема 3.2. Эволюционные модели социокультурной динамики.
Тема 3.3. Циклические модели социокультурной динамики.
Аннотация по дисциплине Межведомственный электронный документооборот
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать
информационную открытость деятельности органа власти (ОПК-4.)
* Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные
процессы и процедуры в органах власти (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия электронного документооборота
Тема 2. Виды документов и их классификация
Тема 3. Электронный документ и электронное документирование
Тема 4. Нормативно-методическое и правовое обеспечение стандартизации и автоматизации
делопроизводства
Тема 5. Нормативно-методическое и правовое обеспечение стандартизации и автоматизации
делопроизводства
Тема 6. Нормативно-методическое и правовое обеспечение стандартизации и автоматизации
делопроизводства
Тема 7. Архитектура МЭДО
Тема 8. Внедрение системы МЭДО
Тема 9. Организация МЭДО
Тема 10. Перспективы развития МЭДО
Аннотация по дисциплине Теория организации и организационное поведение
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория организации в системе научных знаний.
Тема 2. Теория организации в системе научных знаний.
Тема 3. Методологические основы организации: законы, принципы, функции.
Тема 4. Методологические основы организации: законы, принципы, функции.
Тема 5. Анализ внешней и внутренней среды объектов профессиональной деятельности.
Тема 6. Анализ внешней и внутренней среды объектов профессиональной деятельности.
Тема 7. Процесс принятия и реализации обоснованных организационно-управленческих
решений.
Тема 8. Процесс принятия и реализации обоснованных организационно-управленческих
решений.
Тема 9. Теоретические основы личных и межличностных отношений в организации.

Тема 10. Теоретические основы личных и межличностных отношений в организации.
Аннотация по дисциплине Управление персоналом
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Государственная система управления трудовыми ресурсами
Тема 2. Государственная система управления трудовыми ресурсами
Тема 3. Концепция и методы управления персоналом
Тема 4. Оценка количественной потребности в персонале
Тема 5. Оценка потребности в персонале с позиции его качества
Тема 6. Наем, отбор и прием персонала
Тема 7. Деловая оценка работника и его трудовой деятельности
Тема 8. Управление трудовой адаптацией персонала
Тема 9. Организация системы обучения персонала с использованием командного подхода
Тема 10. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением
Аннотация по дисциплине Проектный подход в государственном управлении
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 2. История проектного управления. Понятие и признаки проекта.
Тема 3. Актуальность проектной деятельности в органах государственного и муниципального
управления.
Тема 4. Общая схема проектного цикла. Инициирование проекта. Цель и стратегия проекта.
Тема 5. Планирование объема работ. Планирование времени проекта.
Тема 6. Смета проекта. Базовый план проекта.
Тема 7. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Команда проекта.
Тема 8. Проектные коммуникации. Проектные риски. Мониторинг и контроль проекта.
Тема 9. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 10. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами.

Аннотация по дисциплине Методы и механизмы современного государственного и
муниципального управления
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность государственного управления
Тема 2. Понятие и сущность государственного управления
Тема 3. Современные тенденции развития государственной службы в Российской Федерации
Тема 4. Методы государственного и муниципального управления
Тема 5. Методы государственного и муниципального управления
Тема 6. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти
Тема 7. Кадровая политика в системе государственного управления
Тема 8. Мотивация труда как фактор преодоления возникающих конфликтов в структурах
государственного управления
Тема 9. Электронное правительство
Тема 10. Оценка качества государственного управления
Аннотация по дисциплине Управление экономической безопасностью на транспорте
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Национальная идея России и концепция безопасности
Тема 2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
Тема 3. Экономическая безопасность и государственное регулирование экономики
Тема 4. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности
Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Тема 6. Формы обеспечения экономической безопасности
Тема 7. Экономическая безопасность государства
Тема 8. Безопасность внешнеэкономической деятельности государства
Тема 9. Экономическая безопасность регионов России
Тема 10. Инструменты беспечения экономической безопасности промышленного
предприятия
Тема 11. Система оценки экономической безопасности
Тема 12. Механизмы и инструменты создания системы экономической безопасности
Тема 13. Показатели экономической безопасности и методы их определения

Тема 14. Аналитический обзор на тему «Оценка экономической безопасности России с
помощью пороговых показателей»
Тема 15. Транспортная безопасность страны
Аннотация по дисциплине Методы принятия управленческих решений
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы теории принятия решений
Тема 1.1. Схема принятия управленческих решений
Тема 1.2. Характеристика этапов и условий решений
Тема 1.3. Структурированный подход принятия решений
Тема 1.4. Теоретические основы анализа существующих моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий,
Тема 1.5. Проекты и программы совершенствования деятельности и развития транспортных и
транспортно-логистических предприятий, критерии оценки производственно-экономической
эффективности, Контрольная работа
Тема 2. Психологические методы принятия решений.
Тема 2.1. Эвристические методы и Боно-техники решений
Тема 2.2. Экспертные методы принятия решений
Тема 2.3. Метод анализа иерархий (метод Саати)
Тема 3. Моделирование при принятии решений
Тема 3.1. Состав требований к информации
Тема 3.2. Классификация методов принятия решений
Тема 3.3. Характеристика методов разработки решений
Тема 3.4. Понятие экономико-математической модели
Тема 3.5. Модели и методы линейного программировани
Тема 4. Применение имитации в принятии решений,
Тема 4.1. Модели теории массового обслуживания
Тема 4.2. Модели управления запасами
Тема 5. методы и приемы анализа и синтеза информации
Тема 5.1. Вероятность риска: понятие и измерение
Тема 5.2. Применение теории игр в практике управления
Тема 5.3. Критерии выбора в условии неопределенности
Тема 5.4. Стратегии в условии хаоса
Тема 6. Выбор решения в условиях неопределенности при перевозках грузов и пассажиров.
Тема 7. Правовые нормы в транспортной деятельности, Контрольная работа
Аннотация по дисциплине Антикризисное управление
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:

* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 1.1. Антикризисное регулирование, Нормативно-правовая база
объектов
профессиональной деятельности
Тема 1.2. Антикризисное управление
Тема 1.3. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления. Владение
навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организации.
Тема 1.4. Предпосылки и признаки проявления неплатежеспособности в финансовом обороте,
Тема 1.5. Проблемы неплатежеспособности предприятия, связанные с размещением и
использованием капитала предприятия.
Тема 2. Комплексная оценка финансового состояния предприятия
Тема 2.1. Причины кризисов. Антикризисное регулирование. Основные механизмы
антикризисного управления. Контрольная работа
Тема 2.2. Комплексная оценка финансового состояния предприятия
Тема 2.3. Анализ основной деятельности предприятия. Анализ финансовой нагрузки.
Тема 2.4. План финансового оздоровления (бизнес - план). Структура, методика. Основные
методы проектирования организационных структур. Разработка стратегии антикризисного
управления
человеческими ресурсами в организации, планирование и осуществление
мероприятия.
Тема 2.5. Методические основы антикризисного управления. Разработка антикризисных
стратегий. Контрольная работа.
Тема 2.6. Алгоритм методов финансового оздоровления
Тема 2.7. Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Тема 2.8. Рекомендации по выходу предприятия из кризиса и антикризисные процедуры.
Аннотация по дисциплине Управление развитием транспортной инфраструктуры
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Транспортные сети.
Тема 1.1. Основы стратегического управления транспортным комплексом

Тема 1.2. Транспортная сеть России
Тема 1.3. Транспортные сети городов
Тема 2. Автомобильные дороги и городские улицы.
Тема 2.1. Нормативные документы, действующие при проектировании, строительстве

и эксплуатации автомобильных дорог и городских улиц
Тема 2.2. Классификация автомобильных дорог и городских улиц
Тема 2.3. Конструкция автомобильных дорог и городских улиц
Тема 3. Основные транспортно- эксплуатационные качества автомобильных дорог и
городских улиц
Тема 3.1. Сооружения транспортной сети
Тема 3.2. Мосты,водопропускные трубы,тоннели
Тема 3.3. Сооружения придорожного обслуживания водителей и пассажиров
Тема 3.4. .Железнодорожные станции и узлы
Тема 3.5. Порты
Тема 3.6. Транспортно- складские комплексы
Тема 3.7. Транспортные предприятия
Тема 3.8. Предприятия сервиса
Тема 3.9. Системы связи,навигации и управлениядвижением транспортных средств
Тема 4. Стратегическое управление транспортным комплексом в интересах общества и
государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их
достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов.
Транспортая стратегия до 2030 года.
Аннотация по дисциплине Государственная служба в транспортном комплексе РФ
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве
Тема 2. Правовые и организационные основы государственной службы в современной России
Тема 3. Компетенции органов власти в сфере транспорта
Тема 4. Основные направления государственной транспортной политики
Тема 5. Регулирование рынка транспортных услуг
Тема 6. Регулирование рынка транспортных услуг
Тема 7. Порядок поступления на государственную гражданскую службу
Тема 8. Основные этапы прохождения гражданской службы

Тема 9. Должностной регламент и служебный контракт государственного служащего:
определение, назначение, структура и содержание
Тема 10. Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Российской
Федерации
Аннотация по дисциплине Прогнозирование и планирование в государственном управлении
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д10
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы планирования и прогнозирования с использованием действующей
нормативно-правовой базы
Тема 2. Методологические подходы к прогнозированию
Тема 3. Классификация прогнозов и планов
Тема 4. Методы прогнозирования
Тема 5. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Тема 6. Методы планирования
Тема 7. Стратегическое планирование на уровне региона
Тема 8. Основные макроэкономические показатели, как валовый национальный продукт или
валовый региональный продукт, показатели качества экономического роста
Тема 9. Выбор оптимального планового решения на основе многовариантного прогноза,
выбора приоритетов, с разработкой основных парметров
Тема 10. Основные этапы расчета таких показателей как: экономический потенциал,
разрабатываются прогнозы занятости, спроса на продукцию, инвестиций, экспорта и импорта и
т.п.
Аннотация по дисциплине Цифровое государственное управление
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д11
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. «Цифровая экономика» и «цифровизация» в системе государственного управления:
категориальный анализ базовых понятий
Тема 2. Нормативно-правовая база внедрения принципов цифровой экономики в процесс
государственного управления
Тема 3. Цифровизация как метод решения проблем управления в государственном управлении
Тема 4. Цифровизация и цифровая трансформация
Тема 5. Цифровые технологии при планировании, мониторинге и оценке эффективности
государственного управления
Тема 6. Цифровизация и качество государственного управления

Тема 7. Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" как
основополагающий документ, формирующий вектор государственной политики
Тема 8. Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" как
основополагающий документ, формирующий вектор государственной политики
Тема 9. Цели и задачи Федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Тема 10. Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации
Аннотация по дисциплине Виды социально-экономических эффектов от развития транспорта
и методы их оценки
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.В.Д12
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подходы к оценке экономической эффективности проектов
Тема 2. Эффекты инвестиционного спроса, связанные с реализацией инфраструктурных
проектов
Тема 3. Эффекты, оказывающие непосредственное влияние на транспортный комплекс
Тема 4. Эффекты, оказывающие непосредственное влияние на транспортный комплекс
Тема 5. Эффекты от увеличения экспорта, связанные с улучшением транспортной
доступности до глобальных рынков
Тема 6. Эффекты от повышения безопасности перевозок
Тема 7. Эффекты от реализации проектов комплексного освоения территорий
Тема 8. Экологические эффекты
Тема 9. Инвестиционные проекты: сущность и показатели эффективности
Тема 10. Общественная значимость проектов: сущность и методы оценки
Аннотация по дисциплине Организация мобилизационной подготовки в системе ЛАРН
(ликвидация аварийного разлива нефти)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 2.. Организация надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Тема 3.. Независимая оценка рисков в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Тема 4.. Мониторинг состояния природной среды и объектов техносферы
Тема 5.. Прогнозирование последствий техногенных чрезвычайных ситуаций
Тема 6.. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

Тема 7.. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 8.. Общие требования к мероприятиям по повышению безопасности и устойчивости
функционирования объектов экономики Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях
Аннотация по дисциплине Экология транспорта
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Виды негативных последствий разрабатываемых управленческих решений
в части их социально-экономической значимости в результате загрязнения окружающей среды от
транспорта.
Тема 2. Химическое загрязнение окружающей среды от транспорта.
Тема 2.1. Загрязнение гидросферы. Источники загрязнениия.
Тема 2.2. Загрязнение атмосферы. Источники загрязнения.
Тема 3. Физическое загрязнение окружающей среды от транспорта.
Тема 3.1. Гидродинамическое воздействие судов на водные объекты.
Тема 3.2. Разрушение ложа и берегов водоёма корабельной волной.
Тема 4. Международные соглашения и национальные требования по охране окружающей
среды на водном транспорте.
Тема 4.1. Международные соглашения по предотвращению загрязнения окружающей среды
судами.
Тема 4.2. Международное сотрудничество по предотвращению загрязнения внутренних
водных путей.
Тема 4.3. Национальные требования по охране окружающей среды на водном транспорте.
Тема 5. Виды инженерной защиты окружающей среды от воздействия судов и других видов
транспорта.
Тема 6. Воздействие работы портов на окружающую среду.
Тема 7. Инженерная защита окружающей среды от загрязнения портом.
Аннотация по дисциплине Транспортный маркетинг (маркетинг на транспорте)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и особенности транспортного маркетинга
Тема 1.1. . Сущность транспортной продукции
Тема 1.2.. Основные понятия и принципы транспортного маркетинга
Тема 1.3.. Маркетинговая среда транспортного предприятия
Тема 2.. Управление маркетингом на транспорте
Тема 2.1.. Особенности управления маркетингом на транспорте

Тема 2.2.. Структура и роль транспортно-экспедиционного обслуживания в системе
маркетинга на транспорте
Тема 2.3.. Методы изучения транспортного рынка и формирования спроса на перевозки.
Контрольная работа
Тема 3.. Планирование на транспорте в системе маркетинга
Тема 3.1.. Стратегическое планирование работы транспортных предприятий
Тема 3.2.. Текущее и оперативное планирование перевозок
Аннотация по дисциплине Методы изучения транспортного рынка и спроса на перевозки
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, принципы и методы проведения маркетинговых исследований
Тема 1.1. Цели и задачи маркетинговых исследований транспортного рынка
Тема 1.2. Принципы и методы проведения маркетинговых исследований
Тема 1.3. Направления проведения маркетинговых исследований транспортно рынка
Тема 2. Организация и порядок проведения маркетинговых исследований
Тема 2.1. Организация маркетингового исследования транспортного рынка как способ
разработки мер по усовершенствованию системы управления транспортной организации
Тема 2.2. Порядок проведения маркетинговых исследований транспортного рынка, выбор и
обоснование способов поиска информации. Контрольная работа
Тема 3. Методы формирования спроса на перевозки
Тема 3.1. Методы формирования спроса на грузовые перевозки
Тема 3.2. Методы формирования спроса на пассажирские перевозки
Тема 3.3. Управление спросом на перевозки (Создание баз данных в транспортной
организации, обеспечивающих принятие мер по усовершенствованию системы управления
перевозками)
Аннотация по дисциплине Экономика и управление имуществом организации
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие имущества организации
Тема 1.1. Имущество и его виды
Тема 1.2. Амортизация и износ имущества
Тема 2. Оборот имущества
Тема 2.1. Правовые аспекты
Тема 2.2. Институциональные основы оборота имущества
Тема 3. Оценка стоимости имущества
Тема 3.1. Принципы оценки имущества

Тема 3.2. Методы оценки имущества
Тема 4. Управление имуществом организаций
Тема 4.1. Цели и задачи управления имуществом
Тема 4.2. Критерий эффективности процесса управления
Аннотация по дисциплине Управление закупками в федеральных учреждениях транспорта РФ
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные положения управления проектами с использованием современных
информационных технологий
Тема 2. Особенности размещения заказов для государственных нужд
Тема 3. Основные положения контрактной системы
Тема 4. Особенности государственного контроля за размещением государственных заказов
Тема 5. Управлениями закупками
Тема 6. Особенности государственного контроля за исполнением контрактов
Тема 7. Управление контрактами
Тема 8. Условия контракта
Тема 9. Методика оценки эффективности контракта
Тема 10. Способы обеспечения исполнения контракта
Аннотация по дисциплине Регулирование территориального развития и финансового
обеспечения транспортного комплекса
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы регулирования территориального развития в транспортном комплексе
Российской Федерации и его социально-экономическая значимость
Тема 1.1. Государственная
политика регионального
развития территориальных комплексов
Тема 2. Правовые источники регулирования
отношений в области управления территориальным развитием транспортного комплекса
Российской Федерации
Тема 2.1. Государственные программы Российской Федерации, принятые в целях обеспечения
сбалансированного регионального развития транспортных комплексов и другие правовые акты
Тема 3. Управление в сфере территориального развития транспортного комплекса
Тема 3.1. Проектный метод в управлении территориями и транспортными комплексами.
Стратегическое планирование по территориальному принципу и развитие транспортных
комплексов.

Тема 4. Финансовое обеспечение транспортного комплекса
Тема 4.1. Управление финансовыми ресурсами на микро- и макроуровнях. Особенности
налогообложения транспортных комплексов.
Тема 4.2. Особенности финансового обеспечения функционирования транспортных
комплексов (внутренних и внешних источников финансирования). Схемы финансирования и
оценка инвестиционных бизнес-проектов транспортных комплексов
Тема 5. Зарубежный опыт регулирования территориального развития и финансового
обеспечения в транспортном комплексе
Аннотация по дисциплине Управление финансами в федеральных учреждениях транспорта
РФ
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности государственных учреждений
транспорта
Тема 2. Финансовый менеджмент в секторе государственного управления: понятие, цель,
задачи, классификация. Финансовый менеджмент в федеральных учреждениях транспорта
Тема 3. Современная система финансового менеджмента России в секторе государственного
управления: условия реализации, инструменты и
процедуры. Современная система финансового
менеджмента России в федеральных учреждениях транспорта
Тема 4. Финансовый механизм деятельности федеральных учреждений транспорта
Тема 5. Финансовое планирование в федеральных учреждениях транспорта
Тема 6. Проблемы воспроизводства и источники финансирования
основных фондов в учреждениях транспорта
Тема 7. Особенности формирования и финансирования оборотных
средств федеральных учреждений транспорта
Тема 8. Особенности финансового обеспечения функционирования учреждений
транспорта (внутренних и внешних источников финансирования). Схемы финансирования и
оценка инвестиционных бизнес-проектов учреждений транспорта
Тема 9. Финансовое планирование:информационное обеспечение, виды,
методы планирования. Бюджетный план доходов и расходов федеральных учреждений
транспорта
Тема 10. Государственный финансовый контроль в федеральных учреждениях транспорта
Аннотация по дисциплине Организация надзора за соблюдением безопасности на транспорте
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Органы государственного надзора и контроля в сфере
безопасности.
Тема 1.1. Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ),
промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС),
пожарной безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций
(ЧС).
Тема 1.2. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности:
Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи,
основные полномочия, права и обязанности государственных инспекторов
труда; Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные
задачи и функции, права и обязанности должностных лиц; Госинспекции
труда , организация деятельности Госинспекции труда; Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), объекты контроля; Задачи, права и обязанности органов
госнадзора в сфере безопасности.
Тема 1.3. Ответственность за нарушение законодательных и нормативных
требований безопасности: дисциплинарная, административная,
материальная, уголовная
Тема 1.4. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование); Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству и др.
Тема 1.5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное управление
Государственной противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор).
Тема 1.6. Госжелдорнадзор.Надзор и контроль в сфере железнодорожного транспорта.
Основные задачи и функции. Полномочия. Организация деятельности.
Тема 1.7. Госморречнадзор. Надзор и контроль в сфере водного транспорта. Основные задачи
и функции. Полномочия. Организация деятельности.
Тема 1.8. Госавианадзор. Надзор и контроль в сфере авиационного транспорта. Основные
задачи и функции. Полномочия. Организация деятельности.
Тема 2. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности.
Тема 2.1. Ведомственный контроль за выполнением требований охраны
труда. Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере
безопасности труда.
Тема 2.2. Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в
организации.
Тема 3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации.
Тема 3.1. Контроль в сфере безопасности на уровне организации.
Тема 3.2. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны
труда.Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда
по обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов.
Тема 4. Методы контроля безопасности на рабочем месте.
Тема 4.1. Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и
проверяемые факторы.
Тема 4.2. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю
окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: производственные
процессы; порядок и чистота; безопасность при работах с оборудованием;
факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; возможности для спасения и
оказания первой помощи.Британский метод оценки рисков по «принципу

пяти шагов».
Тема 5. Методы управленческих решений в части их социально-экономической значимости.
Доклад по теме.
Аннотация по дисциплине Управление транспортной безопасностью
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1.. Понятие транспортной безопасности.
Тема 2. Основные определения и понятия транспортной безопасности,
Тема 3. Структура организаций, регламентирующих транспортную безопасность.
Тема 4. Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций,
Тема 5. Задачи и функции организаций, регламентирующих транспортную безопасность.
Тема 6. Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций.
Тема 7. Характеристика документов, регламентирующих транспортную безопасность.
Тема 8. Международные стандарты управления риском в транспортном бизнесе, передовой
отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт.
Аннотация по дисциплине Управление национальной экономикой
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие национальной экономики
Тема 1.1. Виды и состав национальной экономики как системы
Тема 2. Измерение результатов национальной экономики
Тема 2.1. Анализ основных макроэкономических показателей
Тема 3. Государственное регулирование национальной экономики
Тема 3.1. Цель, задачи и субьекты гос регулирования
Тема 4. Виды политики управления национальной экономикой
Тема 4.1. Критерии эффективности политики упралвения
Аннотация по дисциплине Информационно-аналитические технологии государственного
управления транспортным комплексом
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие информации. Информационные и материальные потоки
Тема 2. Значение информации в государственном управлении
Тема 3. Информационные системы и технологии. Классификация информационных систем и
технологий управления
Тема 4. Разработка и внедрение информационных систем
Тема 5. Управляющие информационные системы на транспорте
Тема 6. Государственная информатизация (федеральная, региональная, отраслевая)
Тема 7. Информационно-аналитические технологии работы с государственными данными
Тема 8. Проекты стратегии цифровой трансформации отрасли «Транспорт»
Аннотация по дисциплине Стратегическое планирование развития транспортного комплекса
РФ
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Транспортная стратегия РФ до 2035 года с точки зрения целей и поставленных задач.
Практические расчеты и оценка динамики и трендов
Тема 2. Транспортная стратегия РФ до 2035 года с точки зрения пространственногоразвития.
Международные и региональные транспортные коридоры как ресурс развития транспортнойх
системы (семинар).
Тема 3. Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте в стратегических планах
и программах
Тема 4. Изучение и анализ программы долгосрочного развития железнодорожного
транспорта.
Тема 5. Анализ реализации стратегии развития водных путей, морского и речного
транспорта.
Тема 6. Анализ международных национальных стратегий и программ в области наземного
транспорта
Тема 7. Экономико-географическая характеристика и сфера применения воздушного и
трубопроводного транспорта.
Тема 8. Оценка экономической эффективности транспортно-логистических технологий и
систем
Аннотация по дисциплине Управление транспортными системами
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль научно-исследовательск ой работы в подготовки магистров по направлению
23.04.01
Тема 1.1. Особенности, структура, значение транспорта в отечественной экономике
Тема
1.2. Проблемы перехода транспортного комплекса на рыночные отношения
Тема
1.3. Водный транспорт в РФ и зарубежом
Тема 2. Проблемы использования ресурсов транспортных предприятий
Тема
2.1. Учет, оценка и использование имущества и капитала предприятий транспортной
отрасли
Тема
2.2. Финансовые ресурсы
Тема 2.3. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда
Тема 3. Транспорт как фактор повышения эффективности функционирования экономики.
Доклад
Тема 3.1. Оценочные показатели эффективности работы транспортной отрасли
Тема
3.2. Экономические аспекты повышения качества работы транспорта
Тема
3.3. Перспективы развития транспортной отрасли
Тема 3.4. Основы математического анализа и моделирования в транспортно-логистической
деятельности
Тема 4. Организация перевозок грузов в цепях поставок
Тема 4.1. Страхование грузов во внешнеэкономической деятельности
Тема 4.2. Организация международных перевозок
Тема 4.3. Экспедирование грузов
Тема 4.4. Внешнеторговые операции при перевозках грузов
Тема 4.5. Методы критического анализа и синтеза информации, системный подход для
решения поставленных задач. Контрольная работа
Тема 5. Обеспечение транспортной безопасности. Основные задачи. Системный подход для
решения поставленных задач
.
Тема 5.1. Формирование нормативно-правовой базы сферы обеспечения безопасности на
транспорте.
Тема 5.2. Выявление угроз совершения на транспорте вмешательства незаконного характера.
Тема 5.3. Оценка уязвимых мест транспортной инфраструктуры и средств.
Тема 5.4. Определение категории объектов инфраструктуры транспортной сферы.
Тема 5.5. Осуществление разработки и реализации требования к обеспечению безопасности
на транспорте.
Тема 5.6. Осуществление разработки и реализации мер, направленных на обеспечение
безопасности на транспорте.

Тема 5,7. Осуществление подготовки и аттестации сил, обеспечивающих безопасность на
транспорте.
Тема 5.8. Осуществление контроля и надзора государства на федеральном уровне в сфере
обеспечения безопасности на транспорте.
Тема 5.9. обеспечение транспортной безопасности информационного, научно-технического и
материально-технического характера.
Тема 5.10. Осуществления
безопасность на транспорте.

сертификации

технических

средств,

обеспечивающих

Тема 6. Методы исследования уязвимых мест объектов инфраструктуры транспорта и
транспортных средств. Контрольная работа.
Тема 6.1. Техническихе и технологических характеристики
объекта транспортной
инфраструктуры или транспортного средства (включая геологические, гидрологические и
географические особенности дислокации объекта транспортной инфраструктуры), а также
организации их эксплуатации (функционирования).
Тема 6.2. Система принятых на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном
средстве мер по защите от актов незаконного вмешательства.
Тема 6.3. Способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного
вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства.
Тема 6.4. Рекомендации субъекту транспортной инфраструктуры в отношении мер по
обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и/или
транспортного средства.
Тема 6,5. Результаты оценки уязвимости. Оформление. Меры Курсовая работа
Аннотация по дисциплине Международные договоры в транспортном комплексе
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о праве международных договоров
Тема 2. Международные транспортные организации
Тема 3. Понятие и виды международных договоров в области транспорта. Универсальные,
региональные и двусторонние транспортные конвенции: общая характеристика
Тема 4. Характеритика международных договоров на отдельных видах транспорта
Тема 4.1. Международные договоры в области морского транспорта
Тема 4.1.1. Договоры в области публичных отношений
Тема 4.1.2. Договоры в области частноправовых отношений
Тема 4.2. Международные договоры в области воздушного транспорта
Тема 4.2.1. Договоры в области публичных отношений
Тема 4.2.2. Договоры в области частноправовых отношений
Тема 4.3. Международные договоры в области железнодорожного транспорта
Тема 4.3.1. Договоры в области публичных отношений
Тема 4.3.2. Договоры в области частноправовых отношений

Тема 4.4. Международные договоры в области автомобильного транспорта
Тема 4.4.1. Договоры в области публичных отношений
Тема 4.4.2. Договоры в области частноправовых отношений
Тема 4.5. Международные договоры в области внутреннего водного транспорта
Тема 4.5.1. Договоры в области публичных отношений
Тема 4.5.2. Договоры в области частноправовых отношений
Тема 5. Актуальные проблемы права международных транспортных конвенций
Аннотация по дисциплине Антимонопольное регулирование транспортного комплекса
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.1.Э.Д08
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, система, задачи и источники Антимонопольного права. Его значение для
управление транспортным комплексом в интересах общества и государства
Тема 2. Ограничение монополистической деятельности
Тема . Общие положения о монополистичекой деятельности
Тема . Злоупотребление доминирующим положением
Тема . Запрещенные соглашения и согласованные действия
Тема . Особенности ограничения монополистической деятельности на транспорте. Учёт
требований антимонопольного законодательства при осуществлении стратегического управления
транспортным комплексом в интересах общества и государства
Тема 3. Недобросовестная конкуренция. Особенности недобросовествной конкуренции в
сфере транспорта
Тема 4. Антимонопольные ограничения для органов и организаций, обладающих властными
полномочиями. Учёт требований антимонопольного законодательства при осуществлении
стратегического управления транспортным комплексом в интересах общества и государства
Тема 5. Общие положения об экономической концентрации
Тема 6. Правовое регулирование естественных монополий. Естественые моноплии в сфере
транспорта. Учёт требований антимонопольного законодательства при осуществлении
стратегического управления транспортным комплексом в интересах общества и государства.
Тема 7. Осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства
Тема 8. Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства
Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать
информационную открытость деятельности органа власти (ОПК-4.)

* Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и
педагогическую деятельность в профессиональной сфере (ОПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, получение направления и
индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и технической документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и подготовленных в период
прохождения практики, оформление дневника прохождения практики, характеристики
руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение знаний, полученных в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Подготовка и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (научно-исследовательская практика)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.2.У02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти;
организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода (ОПК-2.)
* Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы
профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет
затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять
социально-экономический
прогноз
последствий
их
применения
и
мониторинг
правоприменительной практики (ОПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема 1.1. Знакомство с режимом работы и этическим кодексом организации
Тема 1.2. Информационная модель функционирования органиации, включая инструктаж по
технике безопасности
Тема 1.3. Разработка плана прохождения практики
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Знакомство с должностными обязанностями
Тема 2.2. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих работу организации и
её структурных подразделений
Тема 2.3. Участие в педагогической деятельности организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации
Тема 3.2. Использование информационных технологий для обработки и анализа собранной
информации

Тема 3.3. Написание отчета
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 1,2, Семестр 2,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы
Тема 1.1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в бласти науки, выбранной
слушателем с использованием абстрактного мышления, анализа и синтеза
Тема 1.2. Обсуждение темы исследования с научным руководителем как фактор саморазвития,
самореализации и использования творческого потенциала
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы
Тема 2.1. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 2.2. Выполнение научных исследований в соответствии с выбранной темой и планом
исследования. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Тема 2.3. Составление отчета о научно-исследовательской работе с использованием
количественных и качественных методов прикладных исследований. Подготовка аналитических
материалов по результатам применения этих методов
Тема 2.4. Публичная защита выполненной работы как способность руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.2.П02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организация сбора данных
Тема 1.1. Самостоятельная работа магистранта с библиотечными фондами и
Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации;
Тема
1.2.
Ознакомление
с
научно-исследовательской,
аналитической,
организационно-управленческой деятельностью организации (предприятия);
Тема 2. Подготовка научных статей, докладов, выступлений по проблематике, связанной с
тематикой магистерской диссертации
Тема 3. Подготовка и защита отчета о преддипломной практике
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную
направленность в деятельности органа власти (ОПК-1.)
* Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти;
организовывать разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода (ОПК-2.)
* Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы
профессиональной деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет
затрат на их реализацию и определение источников финансирования, осуществлять
социально-экономический
прогноз
последствий
их
применения
и
мониторинг
правоприменительной практики (ОПК-3.)
* Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать
информационную открытость деятельности органа власти (ОПК-4.)
* Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и
муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом
(ОПК-5.)
* Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные
процессы и процедуры в органах власти (ОПК-6.)
* Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и
педагогическую деятельность в профессиональной сфере (ОПК-7.)
* Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие
органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации (ОПК-8.)
* Способность с использованием действующей нормативно-правовой базы анализировать
внешнюю и внутреннюю среду объектов профессиональной деятельности (ПК-1.)
* Способность осуществлять стратегическое управление транспортным комплексом в
интересах общества и государства, включая постановку общественно значимых целей,
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально
возможных результатов (ПК-2.)
* Способность определять и оценивать последствия разрабатываемых управленческих
решений в части их социально-экономической значимости (ПК-3.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Разработка и составление плана (графика) выполнения ВКР
Тема 2. Подбор научной литературы и источников, формирование библиографического списка
Тема 3. Сбор, изучение, анализ и систематизация материалов для написания ВКР
Тема 4. Выбор методов проведения исследования при написании ВКР

Тема 5. Написание введения, основной части, заключения
Тема 6. Оформление ВКР в соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации
выпускников и методических рекомендаций по выполнению ВКР
Тема 7. Подготовка доклада,
раздаточного
материала и (или) презентации для
выступления по защите ВКР
Тема 8. Процедура предварительной защиты ВКР
Тема 9. Процедура защиты ВКР (регламентирована Положением об итоговой аттестации
выпускников и иными локальными нормативными актами)
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:ФТД01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание им
ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие создание
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.2. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие создание
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.3. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).

Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 2.3. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Организация и руководство работой команды, выработка командной стратегии к поставленной
цели. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
Тема 4.2. Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательной системы (тест).
Тема . Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине Публичная и научная речь
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие
органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими
организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации (ОПК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы письменной и устной научной речи. Языковые коммуникации.
Тема 1.1. Научный текст и его основные категории
Тема 1.2. Научные подстили и типы научного текста.
Тема 1.3. Языковые особенности научных текстов.

Тема 1.4. Термин и дефиниция в научной речи.
Тема 1.5. Аргументирование и доказательство в научном тексте.
Тема 1.6. Репродуктивные виды письменной работы: конспектирование, реферирование,
аннотирование. Продуктивные виды работы (научная статья, тезисы, доклад и т.д.)
Тема 1.7. Правила научной дискуссии. Современные коммуникативные технологии.
Тема 2. Публичная речь.
Тема 2.1. Публичная речь как вид устной коммуникации.
Тема 2.2. Логические и этические основы публичной речи.
Тема 2.3. Языковые средства публичной речи. Лингвистические и психологические основы.
Деловая игра "Дебаты"
Тема 2.4. Оратор и его аудитория. Деловая игра "Я докладчик"
Тема 2.5. Разработка публичной речи. Тест

