
Методическое обеспечение основных образовательных программ, реализуемых в ГГТУ 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

Код и направление подготовки: 38.02.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
Направленность (профиль подготовки): «Общий» 

№п/п Название 
дисциплины 
 

Ф.И.О. авторов-разработчиков 
методических материалов и название 

учебного пособия 

Аннотация 
 

1. Философия Корнышева И.Р. ФИЛОСОФИЯ: учебно-
методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и 
заочной формы обучения. 

В данном учебно-методическом пособии студентам предлагается не только 
методологическая база изучения курса, но и возможность проследить эволюционное 
развитие основных идей и категорий философии на материале истории философии и 
онтологии. В каждой теме тезисно обозначены основные идеи философии 
рассматриваемой эпохи, литература для более подробного рассмотрения темы. 
Представленные в учебно-методическом пособии методические указания преследуют 
следующие задачи: 
Во-первых, помочь студенту определить круг основных вопросов философии и варианты 
ответов на них в различных мировоззренческих системах, их взаимосвязь и 
значение каждой эпохи в развитии философского знания и человеческой цивилизации. Во-
вторых, студент должен овладеть элементарным философским словарем 
(общеупотребительных понятий и категорий философии). В учебно-методическом 
пособии представлены основные структурные единицы изучения дисциплины, виды 
контроля и отчетность, рекомендации для самостоятельной работы, список литературы 
рассматриваемых в курсе тем и список экзаменационных вопросов. 
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов в виде лекционных и практических занятий в 
равных долях, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. В качестве 
основных форм самостоятельной работы выступают доклады, рефераты для студентов 
очной и заочной форм обучения и контрольные работы, предусмотренные учебным 
планом для студентов заочной формы обучения. Форма отчетности – экзамен. 

2. Основы управления 
персоналом 

Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г. Экономика и 
социология труда – учебник для 
студентов бакалавриата, магистратуры и 
преподавателей вузов и системы 
повышения квалификации, специалистов 
по проблемам рынка труда и управления 
персоналом. 
 

Настоящий учебник – своеобразное введение в проблему, общетеоретическая база, 
концептуальная основа современной экономики и социологии труда. 
Научная новизна курса состоит в использовании комплексного подхода, базирующегося 
на концепции устойчивого развития к анализу труда. Особое место в курсе занимает 
экономическая, организационная и управленческая основа заработной платы, сущность и 
элементы тарифной системы. 
Целью учебника является формирование знаний и навыков по вопросам экономики и 
социологии труда. Ознакомление студентов с новейшими знаниями в области экономики 
труда, занятости и безработицы, новыми методическими подходами к измерению 
производительности труда, с характерными особенностями разнообразия оплаты труда, 
организации труда работников на предприятии; роль и значение трудовой организации 



(Коллектива) в развитии общества. 
Для лучшего усвоения материала в учебнике приводятся контрольные вопросы и тесты. 
Курс рассчитан на 54 аудиторных часа в виде лекционных и практических занятий в 
равных долях. В качестве основных форм самостоятельной работы выступают доклады, 
рефераты для студентов очной и заочной форм обучения и контрольные работы, 
предусмотренные учебным планом для студентов заочной формы обучения. Форма 
отчетности – зачет. 

3. Основы управления 
персоналом 

Гужина Г.Н., Гужин А.А., Кознышева 
Л.В., Марусев Д.А. Управление 
персоналом – учебное пособие для 
студентов всех форм обучения, 
аспирантов и преподавателей, для 
руководителей и специалистов 
предприятий, занимающихся вопросами 
управления персоналом, 
предпринимателей, специалистов 
консалтинговых и рекрутинговых 
организаций.  

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам управления персоналом на 
предприятиях и в организациях. Рассмотрена система работы с персоналом во 
взаимосвязи кадровой политики, подбора, оценки, расстановки, адаптации и обучения 
персонала. 
Изложены новые подходы к организации работы с персоналом на основе регламентации и 
научной организации труда, основы теории лидерства и формирования коллектива. 
Освещены важные вопросы мотивации и потребностей, систем оплаты труда, методов 
управления персоналом и оценки эффективности работы персонала в условиях рыночной 
экономики. 
Курс рассчитан на 136 аудиторных часа в виде лекционных и практических занятий, где 
приоритет отдается практическим занятиям 100 часов. В качестве основных форм 
самостоятельной работы выступают доклады, рефераты для студентов очной и заочной 
форм обучения и контрольные работы, предусмотренные учебным планом для студентов 
заочной формы обучения. Форма отчетности – экзамен. 

4. История 
 

Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ:  
учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и 
заочной формы обучения. 

Учебно-методическое пособие дисциплины «История» раскрывает пути и средства ее 
преподавания, формирование научного мировоззрения студентов, способствует их 
социализации, общественной и гражданской активности. 
Содержание и структура пособия обусловлены дидактическими  задачами дисциплины 
«История», присущими ему особенностями, насыщены специфическими историческими 
терминами.  
Основные разделы пособия отражают актуальные проблемы в изучении всемирной 
истории и истории России, позволит познакомиться с современными подходами и 
стратегией изучения истории развития общества и государства, воспитания студентов в 
духе патриотизма, высокой гражданской позиции и толерантности. 
Учебно-методическое пособие состоит из 12 разделов, содержит краткие конспекты 
лекций, вопросы для самостоятельной работы, содержит рекомендации по выполнению 
письменных заданий, вопросы для подготовки к практическим  заданиям, тестовый 
материал, темы контрольных работ, рефератов, вопросы к экзаменационным билетам. Это 
поможет студентам овладеть необходимыми профессиональными умениями и навыками, 
закрепить теоретические знания по предмету. 
Один из разделов пособия знакомит с формами итогового контроля.  
Познавательный интерес представляют разделы «Персоналии», «Глоссарий», 
«Хронология основных исторических событий».  



Особое внимание в пособии уделено списку основной и дополнительной литературы, а 
также источникам, в т.ч. электронным, где можно почерпнуть исторический материал для 
более углубленного изучения дисциплины. 
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов, из них 18 - лекционных, 14 - практических 
занятий и 4  - лабораторные работы.  
Для самостоятельной работы предусмотрена тематика докладов, рефератов, контрольных 

работ. Форма отчетности – экзамен. 
5. История 

государственного 
управления в России 

Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИИ:  учебно-методическое 
пособие для преподавателей и студентов 
очной и заочной формы обучения 

Учебно-методическое пособие дисциплины «История государственного управления в 
России» направлено на изучение закономерностей и особенностей возникновения, 
становления и развития государственного управления в России с целью 
совершенствования социально-экономического и культурного развития страны.  
Разделы пособия отражают актуальные проблемы в изучении истории государственного 
управления в России, современные подходы к изучению истории развития общества и 
государства, воспитания студентов в духе патриотизма, высокой гражданской позиции и 
толерантности. 
В лекционном материале с учетом новейших достижений исторической науки 
раскрываются теоретические знания по истории государственного управления в России, 
начиная с возникновения Древнерусской государственности и до настоящего времени. 
Полученные знания должны помочь правильно оценивать весь ход становления и 
развития государственного строительства в России в контексте всестороннего анализа 
политической, социально-экономической и культурной жизни. 
Основными задачи изучения дисциплины являются ознакомление с общими 
историческими закономерностями и особенностями развития истории государственного 
управления; исследование места и роли Российского государства в мировой истории;  
обоснование позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому; изучение  перспективы общественного развития, активного участия в 
преобразованиях государственного управления, происходящих в современной России. 
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов, из них 18 - лекционных, 14 - практических 
занятий и 4  - лабораторные работы.  
Для самостоятельной работы предусмотрена тематика докладов, рефератов, контрольных 

работ. Форма отчетности – экзамен. 
6. Региональная  

экономика и 
управление 

Каменских Н.А. Региональная  
экономика и управление: стратегическое 
партнёрство в системе  управления 
регионом: учебное пособие 

 

Актуальность анализа теоретических и практических аспектов реализации 
стратегического партнёрства в системе  управления регионом в рамках дисциплины 
«Региональная экономика и управление»  обусловлена инновационным характером 
осуществляемых трансформаций на региональном уровне управления  и  масштабностью 
задач, стоящих перед системой социально-экономического инновационного  развития 
субъектов РФ.  Принятие ряда стратегических программных документов требуют новых 
подходов к организации региональной политики, интегрирующей и аккумулирующей для 
достижения поставленных целей широкий комплекс ресурсов стейкхолдеров:  бизнеса, 
государства, местного сообщества  и образовательных организаций.  



В учебном пособии приведена теоретическая база и анализ регионального опыта 
обеспечения эффективного развития регионов по таким направлениям как: управление 
стратегическим развитием  на региональном уровне; региональный механизм 
стратегического партнёрства; интеграция государственно-частного партнёрства в 
стратегию социально-экономического развития регионов; актуализировано  проблемное 
поле по осуществлению консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 
организаций и др.  

Цель освоения модуля «Стратегическое партнёрство в системе регионального  
управления» в рамках дисциплины «Региональная экономика и управление»  -  
формирование у будущих управленцев устойчивых теоретических знаний и 
профессиональных компетенций в области современных инструментов управления 
социально-экономическими процессами на региональном уровне,  с учетом особенностей 
отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также внутрирегиональных и 
межрегиональных связей. 

Задачами  являются: 
-  рассмотреть регион  как сложную социально-экономическую систему; 
- проанализировать сетевую матрицу стратегического партнёрства;  
- раскрыть содержание стратегического партнёрства как инструмента управления 
социально-экономическим развитием региона; 
- изучить классификацию и характеристику форм стратегического партнёрства; 
- провести анализ  практики внедрения государственно-частного партнёрства в планы 
социально-экономического развития регионов; 
- выявить особенности государственно-частного  партнёрства в форме института 
общественного взаимодействия; 
-  сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 
социально-экономических и организационно-управленческих процессах на региональном 
уровне; 
- формирование у студентов объёма теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих анализировать социально-экономическое развитие конкретной территории 
и участвовать в разработке проектов в области государственного управления. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров направления подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»  очной/заочной формы  обучения. В 
учебном пособии рассматривается понятие и сущность стратегического партнёрства, 
актуализирована практика применения этого инструменты на региональном уровне 
управления. Модули содержат контрольные вопросы и задания. Особое внимание уделено 
заданиям в виде  проблемных ситуаций. Каждый кейс направлен на формирование 
компетенций, связанных с разработкой и  принятием управленческих решений в 
масштабах региона. 
Общий курс рассчитан на 54 аудиторных часа, из них 36 - лекционных, 18 - практических 
занятий, 54  - отводится на самостоятельную работу студента.  



Освоение модуля «Стратегическое партнёрство в системе регионального  управления» в 
рамках дисциплины «Региональная экономика и управление» предполагает 10 аудиторных 
часа, из них 6 - лекционных, 4 - практических занятий, 10 - отводится на самостоятельную 
работу студента. 

7. Стратегический 
менеджмент 

Каменских Н.А. Стратегический 
менеджмент: инструменты развития  
социально-экономических систем на 
муниципальном уровне: учебное пособие 

В условиях новых экономических реалий и перехода России на инновационный 
путь развития  становится необходимым анализ, разработка и внедрение на практику 
новых инструментов и форм стратегического менеджмента, позволяющих социально-
экономическим системам адаптироваться к динамике внешней среды, рационально 
использовать ресурсный потенциал, наращивать конкурентные преимущества и создавать 
на этой основе реальные предпосылки к обеспечению  стратегического развития. 

Цель данного учебного пособия – формирование у будущих управленцев 
компетенций в области стратегического менеджмента. 

Задачами курса являются: 
- изучение теоретических основ  стратегического менеджмента; 
- рассмотрение конкретных проблемных ситуаций, изучение опыта внедрения 
инструментов стратегического менеджмента на примере современных организаций, в т.ч. 
на муниципальном уровне; 
-   формирование навыков диагностики и оценки экономических, социальных, 
политических условий и последствий реализации муниципальных программ; 
- создание базы знаний для участия в разработке и реализация программ развития в 
области государственного и муниципального управления. 

В учебном пособии помимо вопросов, отражающих концепцию стратегического 
менеджмента в коммерческих организациях, представлена проблематика обеспечения 
эффективного стратегического управления развитием муниципальных образований (МО) 
по таким направлениям как: анализ внутренней и внешней среды МО; особенности 
разработки стратегии МО; анализ результатов реализации «Стратегии инновационного  
развития Российской Федерации на период до 2020 года» в контексте муниципального 
уровня; оценка ключевых компетенций социально-экономической системы МО; 
«философия развития» МО; общая схема разработки стратегии МО; иерархическая 
структура стратегии МО; стратегическое партнёрство как инструмент реализации 
стратегии социально-экономического развития МО; система сбалансированных 
показателей МО и др. Таким образом, курс имеет направление на изучение объектов 
профессиональной деятельности будущих выпускников как: органы муниципального 
управления, муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 
общества, коммерческие организации. 

В учебном пособии рассматриваются основы стратегического менеджмента, 
актуализирована практика применения этой концепции на муниципальном уровне 
управления. Модули содержат контрольные вопросы и задания. Особое внимание уделено 
заданиям в виде  проблемных ситуаций. Каждый кейс направлен на формирование 
компетенций, связанных с диагностикой  и оценкой условий развития, а также с  



разработкой и  реализацией концепции стратегического менеджмента, в т.ч. в масштабах 
муниципального образования. Учебное пособие предназначено для бакалавров 
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
очной/заочной формы  обучения. Общий курс рассчитан на 18 аудиторных часов, из них 
10 - лекционных, 8 - практических занятий, 18  - отводится на самостоятельную работу 
студента.  

 
 


