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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

немецкий язык (школьный курс), русский язык (школьный курс). 

 

«Иностранный язык» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нор-

мы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения иностран-

ными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран изу-

чаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  ин-

формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-

лях. 

 Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для ус-

пешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  

в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владения  ино-

странным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  

формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  

других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

  

«Русский язык»  (в пределах школьной программы)                     

Знать: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.  
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Владеть: навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в ви-

де тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- иностранный язык в профессиональной сфере. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры ино-

странного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический минимум 
в объѐме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера (ОК-
5); 

уметь: 
‒ использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении (ОК-

5); 
владеть: 

‒ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на ино-
странном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке в 
ситуациях межличностного общения (ОК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Бытовая сфера общения 

Раздел 1. Биография и семья. 

Раздел 2. Моя учеба. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                                            Н.В. Разумова  

к.филол.н., ст. преподаватель                        Ю.В. Новикова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 История 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение бакалавром знаниями и навыками в 

области истории, умением творчески мыслить, сопоставлять, делать правильные научно 

обоснованные выводы, не повторять ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, 

полезное, активно и результативно применять полученные знания в своей профессиональ-

ной служебной деятельности на должностях государственной гражданской и муниципаль-

ной службы, на должностях на государственных предприятиях, в организациях и учреж-

дениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами: курса истории обще-

образовательной школы.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые собы-

тия истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участни-

ках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия срав-

ниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, дос-

тижениям отечественной и мировой культуры;  

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и по-

вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социально-

го поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
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- философия,  

-политология,  

-социология,  

-основы права. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2);  
‒ многообразие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

(ОК-6);  
‒ основные категории и методы исторической науки, новейшие направления в исто-

рических исследованиях (ОК-7); 
уметь:  

‒ анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общест-
ва, анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и куль-
турную информацию (ОК-2);  

‒ работать в коллективе, вести дискуссию, уважать мнение других, грамотно и аргу-
ментированно излагать свою точку зрения (ОК-6); 

‒  самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу, 
составлять и оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты 
(ОК-7); 

владеть: 
‒ научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2);  
‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-6); 
‒ новейшими технологиями поиска и обработки исторической информации, навыка-

ми критического ее восприятия (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в изучение истории. 

2. Древнерусское государство в IX– начале XII вв. 

3. Государственная раздробленность Древней Руси (XII–XIII вв.). Образование Москов-

ского государства (XIV– первая треть XVI вв.). 

4. Русское государство в XVI–XVIII вв.: от сословно-представительной монархии к абсо-

лютизму. 

5. Российское государство в XIX в. Переход от феодализма к капитализму.  

6. Россия в началеXX в. Смена политических режимов. Установление советской власти. 

7. Союз Советских социалистических республик. 

8. Россия на современном этапе (1991 – настоящее время). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.и.н., доцент                                                 А.Н. Кабанов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.3 Философия 

 

Направление  подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

Профиль:«Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: развитие у бакалавров интереса к фундаменталь-

ным знаниям, формирование научного мировоззрения, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании мно-

гообразия его форм. 

Задачи дисциплины  

Дисциплина представляет собой введение в философскую проблематику. Его основ-

ная задача – способствовать формированию у студентов целостного представления о мире 

и месте человека в нем, вооружить их системой взглядов на мир, способствующей пони-

манию происходящих в нем явлений.  

Освоение дисциплины должно содействовать:  

‒ развитию у студентов познавательных способностей, умению правильно мыслить, вести 

дискуссии, полемику, диалог;  

‒ овладению  научными  методами  познания,  умению  применять  их  в  будущей прак-

тической деятельности;  

‒ умению выработать у себя твердые убеждения гражданина, патриота своей страны;  

‒ выработке  навыков  непредвзятой  оценки  философских  и  научных  течений, направ-

лений и школ.   

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части дисциплин.  

Дисциплина философии  состоит из  трех разделов, в которых изучается введение в фило-

софию, история философии, философия бытия, теория  познания, методология и наука, 

социальная философия, философская антропология и аксиология.  

В ходе освоения первого раздела студенты знакомятся с основными историческими эта-

пами и тенденциями развития философии. Во втором разделе рассматриваются основные 

формы и диалектика бытия, проблемы познания, наука и научное познание. В третьем 

разделе раскрываются основные закономерности развития общества и методологические 

принципы познания социальных систем, суть исторического процесса и механизм его 

действия, подходы к описанию исторического процесса и его периодизации, ценности че-

ловеческого существования, проблема человека и различные антропологические версии,  

рожденные мировой историей.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

иностранный язык, основы права. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 
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Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- психология, 

- социология, 

-политология. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные философские понятия и категории,  закономерности развития природы, 

общества и мышления(ОК-1); 
‒ условия формирования личности, ее свободы и ответственности (ОК-6); 
‒ основные принципы философского мировоззрения и роль философии в структуре 

научного мировоззрения (ОК-7);  
уметь:  

‒ применять философские категории и понятия с четко определенным содержанием; 
устанавливать философский и логический смысл суждения; пользоваться общефи-
лософскими и логическими правилами ведения диалога и дискуссии (ОК-1); 

‒ оценивать  факты  и  явления  профессиональной  деятельности  с  философско-
аксиологической точки зрения; осуществлять мировоззренческо-ценностный выбор 
норм поведения  в  конкретных  служебных  ситуациях;  давать  нравственную  и  
социально-философскую оценку  происходящим социальным событиям в мире и 
России (ОК-6); 

‒ применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повыше-
ния культурного уровня, профессиональной компетентности; использовать прин-
ципы, законы и методы философии для решения социальных и профессиональных 
задач (ОК-7);. 

владеть: 
‒ основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием философских знаний; общефилософскими, общенауч-
ными и философско-прикладными методами; навыками научного и философски 
развитого мышления, распознавания логических, гносеологических и методологи-
ческих ошибок в профессиональной деятельности (ОК-1). 

‒ навыками выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с уче-
том философско-мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) разли-
чий; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с философской 
(аксиологической и методологической) точки зрения, в том числе в практической 
деятельности; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфе-
ре, способностью работать в коллективе (ОК-6); 

‒ навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы общества; навыками публичного выступления, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 
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2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия 

XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 

3. Онтология и теория познания. Бытие как проблема философии. Монистические и плю-

ралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Особенности и иерархиче-

ская организация мира. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характе-

ристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множествен-

ности во Вселенной. Идея развития вфилософии. Бытие и сознание. Проблема сознания в фило-

софии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

4. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика научно-технического познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные рекон-

струкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного 

поиска и социальная ответственность ученого. 

5. Учение об обществе и человеке. Философское понимание общества и его истории. Об-

щество как саморазвивающаяся система. Общественные отношения и движущие силы истори-

ческого процесса. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Ди-

намика и периодизация истории. Источники и субъекты исторического процесса. Необходи-

мость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Насилие и ненасилие. Ос-

новные концепции общественного развития. 

6. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его ком-

плексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 

и личность. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 

7. Философия политики (управления государством).Управлениегосударством как объ-

ект философского анализа. Проблемы философии управления в истории общественной 

мысли (Платон, Макиавелли). Государство и его философский анализ в истории филосо-

фии. Государство как ценность, управляющий субъект как творец общества. Философия 

политики как мировоззренческая, теоретико-методологическая и аксиологическая основа 

моделей современной политической деятельности. Политика и информационное общест-

во. Политика и глобализация. Роль философии политики в современном социальном мире, 

социально-политическое и духовное развитие России.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:  
д.ф.н., доцент                                             А.В. Яровой                                 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.4 Социология   

 

Направление подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представ-

ления об обществе и происходящих в нем социальных процессах, направлениях и тенден-

циях их развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология» относится к базовой части дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История»,  

«Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук  в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей дея-

тельности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом процес-

се; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: навыками  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-политология, 

-социология управления, 

- социология личности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функциони-

рование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством 
(ОК-6);  

‒ формы социальных взаимодействий, факторы социального развития (ОПК-2)  
‒ основные теории, понятия и модели социологии (ПК-2);  
‒ закономерности развития социальных систем, общностей, групп, личностей;  соци-

альную специфику и  условия развития общества (ПК-12). 
уметь: 

‒  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-6); 

‒ оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-
ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-
мых решений (ОПК-2); 

‒  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в сво-
ей деятельности профессиональную лексику (ПК-2) 

‒ применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 
социальной среды (ПК-12). 

 владеть:  
‒ навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6) 
‒ навыками оценки результатов и последствий принятого управленческого решения 

и готовности нести за них ответственность с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений (ОПК-2); 

‒  навыками применения понятийно-категориального аппарата, основных законов 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности (ПК-2) 

‒ качественными и количественными методами социологических исследований (ПК-
12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Предмет социологии,  ее история, основные категории и методы социологиче-

ских исследований. 

1.1. История социологии. 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. 

1.3. Социологическое исследование и его методы. 

Модуль 2. Общество, его структура, социальные институты и социальные изменения. 

Личность и общество. 

2.1. Общество: типология обществ и социальные институты. 

2.2. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения. 

2.3. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность. 

2.4. Личность и общество 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

  к.ф.н, доцент                                                   И.В. Глушко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Экономическая теория 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника –бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о закономер-

ностях развития экономической системы общества, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на альтернативной 

основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их в бу-

дущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория»  относится к  базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные. 

Владеть: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области экономических отношений. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимых для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: применение современного математического инструментария для решения эко-

номических задач. 

 

«Риторика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
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 основы государственного и муниципального управления; 

 инновационный менеджмент; 

 управление муниципальной собственностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия, категории и инструменты экономики (ОК-3); 

– основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, на-

правления экономической политики государства(ПК-3); 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, методы по-

строения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-12). 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты (ОК-3); 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-3); 

– рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели (ПК-12). 

владеть: 

– навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процессах и 

явлениях (ОК-3); 

– навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов(ПК-3); 

– навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

2. Рынок и переходная экономика. 

3. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 

4. Экономика фирмы. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика как целое. 

7. Макроэкономическое равновесие. 

8. Макроэкономическая нестабильность. 

9. Инструменты макроэкономической политики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                   Л.Н. Анипенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.6 Математика 

 

Направление подготовки: 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение ос-

новным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных задач,  методам обра-

ботки и анализа результатов эксперимента.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

« Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (в пределах школьной программы) 

« Алгебра и начала анализа» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: виды и свойства основных элементарных функций; методы решения рациональ-

ных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств и их систем, простейших 

иррациональных и тригонометрических уравнений, неравенств. 

Уметь: :  выполнять арифметические действия; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; определять значение функции по значению аргумента; стро-

ить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по фор-

муле, поведение и свойства функций; решать рациональные, показательные и логарифми-

ческие уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; изобра-

жать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, логарифмы и тригонометрические функции; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей.  

 

«Геометрия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: виды плоских геометрических фигур и трехмерных объектов с их описаниями, 

чертежами, изображениями; формулы вычисления  площадей, объемов. 

Уметь: изображать и распознавать на чертежах геометрические фигуры и трехмерные 

объекты; соотносить их описания с изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; строить простейшие сечения куба, призмы, пирами-

ды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач. 

Владеть: навыками вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; моделирования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- статистика; 

- экономическая теория; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы  линейной  алгебры,  математического  анализа, дифференциальных урав-

нений (ОК-7); 
‒ основы  теории вероятностей и математической статистики (ОПК-6). 

уметь: 
‒ формулировать и доказывать теоремы, следствия, свойства; обобщать, анализиро-

вать информацию; проводить логически верные  рассуждения (ОК-7); 
‒ обрабатывать и анализировать эмпирические и экспериментальные данные (ОПК-

26). 
владеть: 

‒ математическими методами  решения задач, способностью оценивать полученные 
результаты (ОК-7); 

‒  математическими и статистическими методами  решения типовых управленческих 
задач (ОПК-6). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Линейная  алгебра. 

2.   Математический анализ. 

3.  Дифференциальные уравнения. 

4.  Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

    к.т.н., доцент                                                 Н.М. Удинцова     
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.7 Региональное управление и территориальное планирование 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  у студента совокупности теоре-

тических знаний и практических навыков по принятию решений в области регионального 

управления и территориального планирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится к 

дисциплинам базовой  части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственное регулирование эко-

номики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности геополитического и территориального развития России; пути совер-

шенствования территориального управления экономикой России; правовые основы дея-

тельности муниципалитетов; порядок распределения полномочий по уровням государст-

венной власти; виды и структуру органов местного самоуправления; типы муниципаль-

ных образований; местные финансы и бюджет; основные функции государства в совре-

менной экономике; формы и методы государственного регулирования; особенности госу-

дарственного сектора экономики; систему государственной социальной политики. 

Уметь: осмыслить происходящие перемены в области государственного и муниципально-

го управления; планировать и создавать программы развития экономических районов; 

различать полномочия различных органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления; правильно и оперативно пользоваться системами информационного 

обеспечения местного самоуправления; определять источники формирования местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; рассчитать показатели, характеризующие эффектив-

ность работы муниципальных организаций; прогнозировать состояние государственного 

сектора в системе регулирования экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной 

политики государства; оперировать внешнеэкономическими понятиями. 

Владеть: правовыми основами деятельности муниципалитетов в РФ; состоянием местно-

го самоуправления  в РФ и их местом в системе органов власти; знаниями в области фор-

мирования доходной части бюджетов местного самоуправления; методами анализа эф-

фективности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 - выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
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- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ показатели характеризующие уровень реализации управленческих решений (ОПК-

2); 
‒ основные проблемы регионального управления и территориального планирования 

в РФ и за рубежом (ОПК-3); 
‒ нормативно-правовую базу РФ, регулирующую отношения, возникающие в про-

цессе регионального управления и территориального планирования (ПК-12) 
уметь: 

‒ искать управленческие решения в области регионального управления и территори-
ального планирования, брать на себя ответственность за их выполнение (ОПК-2); 

‒ обосновывать управленческие решения (ОПК-3); 
‒ осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политиче-
ских партий, общественно-политических и некоммерческих организаций, их адми-
нистративных регламентов (ПК-12); 

владеть: 
‒ навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в области 

регионального управления и территориального планирования (ОПК-2); 
‒ показателями оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ре-

сурсов (ОПК-3); 
‒ теоретическими и научно-практическими знаниями по региональному управлению 

и территориальному планированию (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность регионального управления. 

2. Основные понятия и определения регионального управления. 

3. Основные направления исследований в региональном управлении. 

4. Место региональной политики в управлении государством. 

5. Основные цели и задачи региональной политики. 

6. Концепции региональной политики. 

7. Проблемы и пути развития эффективного регионального управления. 

8. Моделирование экономически эффективных систем управления регионом. 

9. Теоретические основы территориального планирования. 

10. Виды и особенности документации территориального планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

Д.т.н., профессор                          Курочкин В.Н.         
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.Б.8 Информатика  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему компетен-

ций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика» (в пределах школьной программы)   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  ин-

формации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

 

 «Математика» (в пределах  школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть: навыками использования приобретѐнных знаний в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометри-

ческие функции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ понятие информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработ-
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ки и накопления информации, основы защиты информации; основные требования 
информационной безопасности; защиту информации в локальных компьютерных 
сетях, антивирусную защита; компьютерный практикум; технические и программ-
ные средства реализации информационных процессов, алгоритмизацию и про-
граммирование, языки программирования высокого уровня, программное обеспе-
чение и технологии программирования, базы данных; телекоммуникации; работу с 
информацией в локальных и глобальных сетях, модели решения функциональных и 
вычислительных задач (ОПК-6); 

уметь:  
‒ применять средства защиты информации от произвольного доступа; пользоваться 

программным обеспечением для решения профессиональных задач, пользоваться 
глобальными информационными ресурсами и современными средствами телеком-
муникаций (ОПК-6); 

владеть навыками:  
‒ использования инструментальных и прикладных информационных технологий; ме-

тодами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем, на-
выками работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

 3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирования. 

 4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных 

сетях. 

 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компьютер-

ный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                     Т.В. Жидченко  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций в области информационных технологий для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин про-

филя подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика»    

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации;   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и примене-

ния современных информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, способы компьютерной подготовки и редактирования текстов, отражающих 
вопросы профессиональной деятельности, способы и методы работы на компьюте-
ре (элементарные навыки) (ОПК-6). 

уметь:  
‒ применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной  

деятельности, применять способы компьютерной подготовки и редактирования 
текстов, отражающих вопросы профессиональной деятельности, работать на ком-
пьютере (элементарные навыки) (ОПК-6). 

владеть:  
‒ навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в про-
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фессиональной деятельности, навыками компьютерной подготовки и редактирова-
ния текстов, отражающих вопросы профессиональной деятельности, навыками ра-
боты на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-6). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной документации. 

 2. Web-технологии. 

 3. Информационные технологии в проектировании и эксплуатации инженерных систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                   Т.В. Жидченко  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Теория управления 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами профессиональной компе-

тенции на основе  знаний и практических навыков по современным формам и методам 

управления  повышением результативности деятельности организации на базе примене-

ния теории управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Гражданское право», «Экономическая теория», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности». 

«Гражданское право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, ин-

ститутов гражданского права; систему права, механизм и средства процесс правового ре-

гулирования, реализации права; знать правовые основы оказания услуг. 

Уметь: использовать Гражданский кодекс, другие правовые документы в своей деятель-

ности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть: навыками работы с гражданским законодательством; навыками применения 

правовых норм. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективно-

сти; классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели эффек-

тивности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 деловые коммуникации; 

 теория организаций; 

 инновационный менеджмент; 

 управленческий консалтинг. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
‒ методики самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ основные  организационно-управленческие решения, методику оценки результатов 

и последствий управленческого решения, знать ответственность за принятые реше-
ния с позиций их социальной значимости (ОПК-2); 

‒  организационные структуры и стратегии управления человеческими ресурсами ор-
ганизаций, основы планирования, методику распределения и делегирования пол-
номочий (ОПК-3);  

‒ приоритеты профессиональной деятельности, теорию и практику разработки и  ис-
полнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения (ПК-1); 

‒ основные теории мотивации, лидерства и власти применительно к решению страте-
гических и оперативных управленческих задач, теорию организации групповой ра-
боты, теорию процессов групповой динамики, принципы формирования команды, 
методику аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 
(ПК-2); 

‒ экономические методы для управления государственным и муниципальным иму-
ществом, теорию принятия управленческих решений по бюджетированию и струк-
туре государственных (муниципальных) активов теорию организации и управления 
фирмами, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами  (ПК-
3); 

‒ теорию и практику  проектирования организационных структур, распределения 
полномочий и ответственности на основе их делегирования, методы разработки 
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программ создания  структур и механизмов коммерческих организаций и обеспе-
чение заданной траектории их организационного поведения  (ПК-14); 

уметь: 
‒ работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 
‒ повышать уровень самоорганизации и самообразованию, уметь ориентироваться в 

современном операционном поле  управления   организациями и организационным 
поведением  (ОК-7); 

‒ находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленческого решения и уметь нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия,  находить и реализовывать  новые спо-
собы и методы управления организациями в отраслях АПК (ОПК-3);  

‒ определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

‒ использовать основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а также уметь организовать груп-
повую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-
мирования команды, уметь провести аудит человеческих ресурсов и осуществить 
диагностику организационной культуры (ПК-2); 

‒ применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, уметь разрабатывать и реализовывать управленче-
ские решения по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 
активов (ПК-3); 

‒ проектировать организационную структуру, распределять полномочия и ответст-
венности на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 
‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
‒ способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений, 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников  (ОПК-2); 

‒ способностью проектировать организационные структуры, способностью проекти-
ровать организационную структуру, владеть распределением полномочий и ответ-
ственности на основе их делегирования; владеть разработкой стратегий управления 
ресурсами организаций, оперативным управлением, планированием, распределени-
ем и делегированием полномочий с учетом личной ответственности за осуществ-
ляемые мероприятия (ОПК-3);  

‒ определением  приоритетов профессиональной деятельности, разработкой и испол-
нением управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рис-
ков, владеть применением адекватных инструментов и технологий регулирующего 
воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

‒ навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды, владеть аудитом человеческих ресурсов и диагности-
кой организационной культуры (ПК-2); 

‒ умением применять основные экономические методы для управления государст-
венным и муниципальным имуществом, владеть разработкой и применением 
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (му-
ниципальных) активов (ПК-3); 
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‒ способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-
ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Сущность, принципы, функции, цели, задачи  содержание управления. 

2. Эволюция управленческой мысли и подходов к управлению. 

3.  Системный характер управления. Элементы общей теории систем. Самоорганизация 

систем. 

4. Новая управленческая парадигма (характеристики организации и еѐ жизненный цикл, 

законы развития, внутренняя и внешняя среда,  step-   swot- анализ факторов, формальные 

и неформальные группы, человек и организация). 

5. Человеческий фактор в управлении: личность и управление, поведенческие теории, 

коллективы и команды, руководитель и подчиненные. Формирование и мотивация персо-

нала. Основы управления персоналом. 

6. Системы управления: понятие, структура, свойства, механизм функционирования. 

7. Основные функции управления. Системы, принципы и методы управления и само-

управления. 

8. Содержание процесса управления. Управленческие решения, коммуникации и лидерст-

во. 

9. Стили и методы управления и типы руководителей. Управленческие полномочия.  

10. Управление конфликтами и контроль ситуации. Организация и психология общения. 

11. Организация управления фирмой: структуры, положения о подразделениях, распреде-

ление полномочий, управляющие структуры. 

12. Маркетинг и управление. Внешняя среда и структура фирмы. Процесс управления. 

13. Прогнозирование и планирование. 

14. Оперативное планирование. Диспетчеризация.  

15. Информационные технологии, программные и аппаратные средства систем управле-

ния. АСУ и АСУТП. 

16. Методы управления  при нестабильном рынке. 

17. Конкурентный статус фирмы и менеджмент  качества. 

18. Система государственного и муниципального управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

Д.т.н., профессор                                                В.Н. Курочкин  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: сформировать знания и обеспечить освоение 

студентами теоретических и практических навыков по государственному и муниципаль-

ному управлению. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к базо-

вой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления; приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения 

с коллегами. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

 «Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

 «Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 

функций и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в совре-

менной экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 

изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 

практики. 

Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управле-

ния, используя современные информационные образовательные технологии. 

 

 «История государственного управления» 



 75 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; основные тенденции развития государст-

венного и муниципального управления; основные принципы функционирования местной 

власти; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм госу-

дарственного устройства, организации и функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в современной России. 

Уметь: анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками извлече-

ния необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управ-

ления. 

 

«История мировых цивилизаций» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; основные дос-

тижения мировой культуры и цивилизаций; закономерности и специфику путей цивили-

зованного и исторического развития. 

Уметь: анализировать представления об идеальном общественном порядке и государст-

венном устройстве, накопленном человечеством; самоопределиться в общественном и ис-

торическом бытии. 

Владеть: некоторыми общими принципами цивилизованного анализа; систематизацией 

фактов, методами анализа причинно-следственных связей с целью формирования творче-

ского исторического мышления.  

 

 «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные функции государства в современной экономике; формы и методы госу-

дарственного регулирования; особенности государственного сектора экономики; систему 

государственной социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; опериро-

вать внешнеэкономическими понятиями; применять полученные знания на практике. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 региональное управление и территориальное планирование; 

 государственная и муниципальная служба; 

 принятие и исполнение государственных решений; 

 методы принятия управленческих решений;  

 экономика государственного и муниципального сектора; 

 контроль в системе государственного и муниципального управления; 

 управление муниципальной собственностью; 

 выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 
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– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 

этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управле-
ния как науки (ОК-3); 

‒ показатели, характеризующие эффективность работы муниципальных организаций 
(ОПК-6); 

‒ основы проектирования организационных структур, порядок распределения пол-
номочий и ответственности на основе их делегирования по уровням государствен-
ной и муниципальной власти (ПК-14). 

уметь: 
‒ осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципаль-

ного управления (ОК-3); 
‒ правильно и оперативно пользоваться системами информационного обеспечения 

местного самоуправления; рассчитывать показатели, характеризующие эффектив-
ность работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

‒ различать типы структур муниципального управления; различать полномочия раз-
личных органов государственной власти РФ в области местного самоуправления 
(ПК-14). 

владеть: 
‒ юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состоянием 

местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти (ОК-3); 
‒ навыками анализа и применением информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности; методами расчета 
показателей эффективности работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

‒ навыками и методами проектирования организационных структур, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования по 
уровням государственной и муниципальной власти (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы исследования проблем государственного и муниципального 

управления. 

2. Основы государственного управления в РФ. 

3. Основы муниципального управления. 

4. Институциональные основы организации государственного и муниципального управле-

ния. 

5. Основы публично-административного менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                      И.В. Украинцева                
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Управление проектами 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов современного эко-

номического мышления и навыков принятия обоснованных решений в инвестиционной 

сфере.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в облас-

ти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих на-

ук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; 

экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных соци-

ально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-

ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  



 78 

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками само-

стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

 «Маркетинг территорий» 

Знания: теория маркетинга компании, основные этапы и особенности разработки страте-

гии маркетинга, современной системы управления качеством и обеспечения конкуренто-

способности, экономических основ поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды  

Умения: формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры, 

оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, находить нестан-

дартные решения по развитию бизнеса, использовать в практической деятельности орга-

низаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте, находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею. 

Навыки: способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций деловых коммуникаций, владеть методами теоретического и 

экспериментального исследования в области решения задач профессиональной деятельно-

сти, участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, направленные на ее реализацию, анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса, разрабатывать бизнес-планы соз-

дания и развития новых организаций (продуктов). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- планирование и проектирование организаций, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффек-

тивное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современ-

ных инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные понятия и категории экономики (ОК-5); 
‒ содержание концепции управления проектами (ОПК-2); 
‒ цели, задачи, принципы и основные правила управления проектами на всех стадиях 

их разработки и реализации (ПК-4); 
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‒ общие основы и правила комплексной оценки эффективности, реализуемости и 
рисков проектов на прединвестиционной и инвестиционной фазах (ПК-12); 

‒ инструментарий управления проектами, приемы и методы формирования команды 
управления проектом и необходимых организационных структур (ПК-13); 

уметь: 
‒ обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики (ОК-5); 
‒ выполнять расчеты, необходимые для комплексного анализа проектов (ОПК-2); 
‒ разрабатывать координационные планы и другие документы, необходимые для 

управления проектами (ПК-4); 
‒ проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-12); 
‒ выполнять расчеты, необходимые для реализации и управления изменениями (ПК-

13). 
владеть: 

‒ способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-5); 
‒ методами разработки и оценки проектных предложений (ОПК-2); 
‒ информационными технологиями управления проектами (ПК-4); 
‒ методами мониторинга и оценки реализации проекта (ПК-12); 
‒ способами финансирования проекта (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Концепция управления проектами 

2. Разработка проекта  

3. Планирование реализации проекта  

4. Торги и контракты  

5. Управление реализацией проекта  

6. Мониторинг и оценка реализации проекта  

7. Финансирование проекта 

8. Информационные технологии в управлении проектами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                Старченко И.В.   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  Основы права 

 

Направление подготовки: 38.03.04.  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знания о сущности и 

роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности; умения 

применять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе; овладение умением определять  своѐ  поведение  

в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  являются   своего  рода 

моделями  поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, общест-

венно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на совре-

менном этапе. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 

политическими и правовыми явлениями в обществе. 

Владеть: навыками политико-правового анализа. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть: навыками работы с Word, Excel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- административное право, 

- муниципальное право,  

- гражданское право,  

- основы государственного и муниципального управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ (ОК-4); 
‒ основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы со-

временной науки (ОК-7); 
‒ основные методы, способы  и  мероприятия по  обеспечению  информационной 

безопасности в  своей профессиональной  деятельности (ОПК-1); 
уметь: 

‒ работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с направлени-
ем и профилем подготовки, грамотно пользоваться кагориальным аппаратом во 
всех сферах правоотношений  (ОК-4); 

‒ самостоятельно  анализировать социально-политическую и  научную  литературу, 
необходимую информацию (ОК-7); 

‒ анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  от-
ношения, составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы (ОПК-
1); 

владеть:  
‒ навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ОК-4); 
‒ способностью к  обобщению, анализу  и  восприятию поступающей  информации 

(ОК-7); 
‒ способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональ-

ной  деятельности  (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Государство и право. 

2. Публичные отрасли  права. 

3. Отрасли частного права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                                      О.Н. Ворошилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14  Безопасность жизнедеятельности  

 

Направление подготовки: 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Профиль:  "Муниципальное управление" 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по пра-

вовым нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите жизни 

и здоровья человека в техносфере; организации и проведению спасательных работ в ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 

цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Математика», школьный курс дисциплин «Химия» и «Физика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использо-

вание; структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  

принципы классификации химических веществ, общих закономерностей химических пре-

вращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их 

энергетических эффектов. 

Уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, использо-

вать статистические понятия и символы для описания количественных и качественных 

признаков; использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 

Excel; работать в глобальной сети Internet; использовать теоретические представлений, 

экспериментальные методы,  обрабатывать результаты эксперимента.   

Владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; навы-

ками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем; приемами антивирусной защиты; методами поиска и обмена информацией 

в глобальных и локальных компьютерных сетях; выполнения основных химических опе-

раций, определения характеристик химических реакций и концентрации веществ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- прохождения учебной и производственной практик,  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
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стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ - приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9); 
‒ навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
‒ основы проектирования организационных структур, стратегию управления челове-

ческими ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятия, 
распределение и делегирование полномочий с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

уметь:  
‒ использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 
‒ владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

владеть:  
‒ умением использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
‒ умением использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); 
‒ навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
‒ способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Охрана труда  

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

К.т.н., доцент                                                 Е.А. Таран 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 Планирование и проектирование организаций 

 

Направление подготовки: 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и обеспе-

чить освоение студентами практических навыков по планированию деятельности органи-

заций всех организационно правовых форм, их структурных и функциональных подразде-

лений.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к дисциплинам 

базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Прогнози-

рование и планирование». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования; мето-

дологические основы оценки эффективности путем сопоставления затрат и результатов; 

методы анализа рядов динамики и построения статистических моделей прогнозирования 

социально-экономических и политических явлений и процессов; порядок разработки и 

реализации государственных программ, концепций, планов. 

Уметь: применять методологический аппарат прогнозирования и планирования социаль-

но-значимых явлений, событий, процессов; интерпретировать результативность процесса 

планирования на основе соотношения результатов и затрат; обобщать и анализировать ис-

ходную информацию о  социальной, политической и  экономической ситуации в стране с 

целью определения закономерностей и тенденций; выполнять прогноз конеч-

ных результатов реализации государственных программ, концепций, планов,  характери-

зующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-

номики. 

Владеть: основными методами количественного анализа и моделирования социально-

значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и экспериментального 

исследования; навыками расчета показателей эффективности; навыками прогнозирования 

социально-экономических процессов; навыками оценки экономических и социальных ус-

ловий осуществления государственных программ, концепций, планов.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-
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фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами (ОПК-3); 
‒ теоретические основы построения планирования производственной деятельности 

предприятия (организации); организацию разработки, согласования, утверждения и 
контроля над выполнением различных планов в организации (ПК-1); 

‒ принципы и методы планирования на микро и макроуровнях (ПК-12); 
уметь: 

‒ составлять программы и планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, основанные на законах рыночной экономики (ОПК-3); 

‒ организовывать выполнение планов развития предприятия и контроль с целью по-
вышения экономической эффективности и устойчивости их функционирования 
(ПК-1) 

‒ анализировать процессы планирования и организации производства во времени и 
пространстве (ПК-12). 

владеть: 
‒ навыками прогнозирования и планирования деятельности предприятий различных 

форм собственности (ОПК-3); 
‒ методами планирования в организации; методикой разработки стратегических и 

оперативно-тактических планов развития предприятия и его подразделений (ПК-1);  
‒ навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по планированию на 

предприятии и практике его развития (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность и функции планирования в управлении 

2. Стратегическое планирование в организации.  

3. Планирование производственной программы. 

4. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

5. Планирование потребности в персонале. 

6. Планирование средств на оплату труда. 

7. Планирование издержек. 

8. Планирование финансов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                          Старченко И.В.               
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Организация исполнения бюджета 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное  и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области ор-

ганизации исполнения федерального и региональных бюджетов, содержание работы фи-

нансовых и казначейских органов по организации и исполнению бюджетов разных уров-

ней, их взаимодействие между собой, а так же с другими органами, участвующими в ис-

полнении бюджета, контроля за исполнением бюджета. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация исполнения бюджета» относится к дисциплинам базовой час-

ти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Риторика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических за-

дач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых исполь-

зуется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуа-

ции, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффектив-

ности;  понятие государственного бюджета и принципы его составления, функции госу-

дарственного бюджета. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать   показатели мультипликатор 

государственных расходов, налоговый мультипликатор. 

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с воз-

можностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении соци-

альных и профессиональных задач. 
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«Государственное регулирование экономики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности государственного сектора экономики и систему государственной 

социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внутриэко-

номической и внешнеэкономической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление проектами. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-  владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных)  активов (ПК-3);  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты  (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ  (ПК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ понятие и уровни бюджета, функции бюджета, принципы государственного бюд-

жета,  основные источники по формированию бюджетов различных уровней, ос-
новные направления исполнения бюджета по расходам (ОК-3);  

‒ правовые основы бюджетного процесса в организации исполнения бюджета в Рос-
сийской Федерации (ОПК-1); 

‒ порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета, организацию исполнения 
бюджета, основные процедуры казначейского исполнения бюджета, порядок ис-
полнения бюджета по доходам и расходам (ОПК-2); 

‒ порядок формирования отчетности об исполнении бюджета, организация контроля 
за исполнением бюджета (ОПК-5); 

‒ межбюджетные отношения а процессе исполнения бюджета (ПК-3); 
‒ основы макроэкономического прогнозирования и планирования  (ПК-12). 

уметь: 
‒ использовать полученные знания для составления сбалансированного бюджета 

(ОК-3); 
‒ пользоваться и ориентироваться в нормативно правовых актах, регламентирующих 

организацию бюджетного процесса в целом и казначейского исполнения бюджета 
в частности (ОПК-1); 
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‒ выбирать инструментальные средства для обработки финансовых показателей, ана-
лизировать структуру и динамику показателей бюджета, интерпретировать полу-
ченные данные и обосновывать выводы (ОПК-2); 

‒ анализировать итоги формирования и исполнения бюджета территории, используя 
статистическую, аналитическую справочную информацию и интерпретировать по-
лученные результаты (ОПК-5); 

‒ прогнозировать последствия объемов доходов и расходов в процессе исполнения 
бюджетов (ПК-3); 

‒ прогнозировать изменение бюджетных показателей в зависимости от экономиче-
ских условий, а так же влияние государственных программ на социально-
экономические условия государства (ПК-12). 

владеть: 
‒ навыками составления сбалансированного бюджета (ОК-3); 
‒ современными методами сбора, обработки и анализа бюджетных данных, а так же 

общей методологией экономических исследований (ОПК-1); 
‒ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-2); 
‒  навыками анализа проектов бюджетов и отчетов об их исполнении (ОПК-5); 
‒ навыками совершенствования межбюджетных отношений в процессе исполнения 

бюджета (ПК-3); 
‒ современными типовыми методиками прогнозирования экономических и социаль-

ных последствий от реализации государственных программ (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Бюджет и бюджетная система России. 

2. Исполнение бюджета в Российской Федерации. 

3. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами. 

4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета. 

5. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами казначейства. 

6. Основы исполнения федерального бюджета по расходам. 

7. Учет бюджетных обязательств. 

8. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюд-

жета. 

9. Осуществление платежа. 

10. Основные формы и особенности финансирования расходов федерального бюджета. 

11.Основы финансирования организаций. 

12. Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета. 

13. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

14. Совершенствование межбюджетных отношений  в процессе исполнения бюджета. 

15. Отчетность об исполнении федерального бюджета.  

16. Значение государственного контроля в управлении бюджетными отношениями. 

17. Основные этапы проведения контроля за исполнением федерального бюджета. 

18. Экономический анализ показателей федерального бюджета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                                А.С. Панасюк           
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Основы управления персоналом 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические и методологиче-

ские знания и практические навыки по формированию и функционированию системы 

управления человеческими ресурсами как одной из наиболее важных сфер жизни органи-

зации, способной многократно повысить ее эффективность с учѐтом мирового опыта и 

российской специфики. Центральной проблемой в дисциплине является проблема преодо-

ления противоречия между человеком и организацией 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и мето-

дическими подходами, а также практическими основами управления человечески-

ми ресурсами 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма управления 

человеческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений руководителя, 

трудового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности 

управления человеческими ресурсами;  

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления; 

– подготовить студентов к практической деятельности по управлению человечески-

ми ресурсами, целенаправленной и эффективной работе с человеческими ресурса-

ми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к дисциплинам базовой  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социоло-

гия», «Политология», «Психология», «Введение в специальность», «Теория управления», 

«Методы принятия управленческих решений», «Административное право», «Гражданское 

право», «Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и муни-

ципального управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм трудового права в решении наиболее сложных и 

актуальных задач в области управления персоналом; теоретических положений социоло-

гической науки в практике управленческой деятельности; специфики психологических задач 

в связи с отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной 

карьерой, особенностей использования психологической информации в работе с персона-

лом; методы принятия управленческих решений применительно к решению задач управ-

ления различными организационными системами; теоретические основы управления сис-

темами на различных уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав ор-

ганизационно-методического обеспечения государственного и муниципального управле-

ния. 



 90 

Уметь: решать трудовые споры на правовой основе; формировать межличностные, груп-

повые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-

психологических и этнокультурных особенностей управления персоналом; применять 

психологические инструменты при взаимодействии с организационными группы; исполь-

зовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии управленческих реше-

ний; теоретические основы управления системами на различных уровнях; создавать и 

поддерживать деловые коммуникации, анализировать коммуникационные процессы в ор-

ганизации документооборота и разрабатывать предложения по повышению их эффектив-

ности; применять механизм государственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и трудовых споров; основными методами, способами и средствами оценки 

социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов и 

системы управления персоналом; решения практических психодиагностических задач в 

организациях при управлении персоналом; подготовки и принятия управленческих реше-

ний с реализацией типовых задач управления; выбора оптимальных решений; обработки 

деловой информации, взаимодействия со службами информационных технологий и эф-

фективного использования корпоративных информационных систем; государственного и 

муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– принятие и исполнение государственных решений;  

– региональное управление и территориальное планирование; 

– планирование и проектирование организаций; 

– этика государственной и муниципальной службы; 

– связи с общественностью в органах власти; 

– документационное обеспечение управления 

– региональное управление и территориальное планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК-4);   

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2);  

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– требования профессиональной этики при управлении персоналом (ОК-6);  

– содержание, смысл, основные цели и социальную значимость профессии государ-

ственного и муниципального управления, технологии и методы кадровой работы 

(ОПК-2);  

–  типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, 

команд в организации и управления различными коллективами (ОПК-3);  

– основы формирования межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций, приемы делового общения, выбирая подходящие для аудитории стиль и со-

держание (ОПК-4); 

– принципы, способы и методы управления персоналом, основные теории мотивации 

и стимулирования персонала организации (ПК-2);  

– методы и способы эффективного взаимодействия с персоналом на различных 

управленческих уровней (ПК-14); 

уметь: 

– осуществлять руководство персоналом с учетом требований профессиональной 

этики (ОК-6); 

– формировать приемы межличностного общения, используемые в профессиональ-

ной деятельности, с учетом основных целей и социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, применять имеющиеся техноло-

гии и методы кадровой работы (ОПК-2);  

–  организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и про-

граммы их адаптации (ОПК-3);  

– осуществлять организацию переговорного процесса между работодателем и работ-

никами; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и телефонные пе-

реговоры (ОПК-4); 

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала орга-

низации (ПК-2); 

– применять способы и методы управления персоналом для обеспечения межлично-

стных, групповых и организационных коммуникаций, правильно применять мето-

ды и способы эффективного взаимодействия с персоналом на различных управлен-

ческих уровнях (ПК-14); 

владеть: 

– навыками поведения в рамках требований профессиональной этики, в том числе в 

отношении членов группы (ОК-6); 

– знаниями социальной значимости профессии государственного и муниципального 

управления с целью улучшения этого понимания через использование знаний в 

своей деятельности, технологиями и методами кадровой работы (ОПК-2); 

– современным инструментарием управления персоналом, методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации, методами оценки положения орга-

низации на рынке труда; принципами и методами оценки социально-

экономических последствий при формировании систем управления персоналом на 

предприятии (ОПК-3); 

– технологиями делового общения: публичных выступлений, переговоров, проведе-

ния совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации (ОПК-4);  

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль), принципами и методами управления пер-

соналом, различными способами разрешения конфликтных ситуаций для повыше-

ния мотивации персонала (ПК-2); 
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– приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по ее совершенствованию, навыками деловых коммуни-

каций, методами планирования карьеры (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организационные и методические основы кадровой работы. 

2. Технологии управления персоналом. 

3. Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

4. Организационно-кадровый аудит. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент   В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Деловые коммуникации 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систематизированное 

представление о деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, 

обеспечения достижения целей работников, целей организации и общества в целом, а 

также сформировать понятие того, что культура деловой коммуникации соответствует ус-

тановлению и развитию конструктивных деловых связей и партнерства между субъектами 

деловых отношений и взаимодействий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовым дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ритори-

ка», «Социология», «Психология». 

«Риторика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского языка; 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, ос-

новная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

«Социология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: взаимоотношения между людьми, обществом и государством; социальную специ-

фику развития общества, закономерности и развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей; 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть навыками:  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

«Психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  психологию деятельности, основы мотивации, систему психологических средств 

обеспечения эффективной коммуникации, психологические основы профессионального 

общения; причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов 

в профессиональной деятельности; особенности межличностного взаимодействия; 

Уметь:  правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с граждана-

ми; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения 

в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфлик-

тов и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологиче-

ское состояния другого человека или группы; 
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Владеть навыками:  конструктивного общения в процессе профессиональной деятельно-

сти, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом психологи-

ческих различий сотрудников и граждан. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- основы государственного муниципального управления (осваивается параллельно),  

- основы управления персоналом,  

- социология личности (осваивается параллельно), 

-  методы принятия управленческих решений (осваивается параллельно). 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ правила организации речевого взаимодействия, правила осуществления коммуни-

кации разного типа, отличия и специфику деловой коммуникации от других видов 
коммуникаций (ОК-5);  

‒ особенность  работы  в коллективе, структуру средств корпоративных коммуника-
ций, этические нормы деловых взаимоотношений (ОК-6); 

‒ особенности осуществления делового общения  и публичных выступлений, веде-
ния переговоров, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

уметь:  
‒ осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах при решении профес-

сиональных задач (ОК-5); 
‒ анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности (ОК-6); 
‒ осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 
(ОПК-4); 

владеть:  
‒ навыками деловых коммуникаций способностью и готовностью к диалогу на осно-

ве ценностей гражданского демократического общества (ОК-5); 
‒  влиянием на индивида, группу, команду, общность (ОК-6); 
‒  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-

ческого анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия 
с аудиторией в ходе коммуникации (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль I. Психология делового общения 

1. Деловые коммуникации как наука. Основные понятия, принципы и подходы в деловых 

коммуникациях. 
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2. Психологические особенности межличных коммуникаций. Характеристика и содержа-

ние общения. Психология поведения человека в процессе коммуникации. 

3. Вербальная коммуникация: психологические характеристики речи. Формы вербальной 

коммуникации. Культура речи. 

4. Невербальная коммуникация. Сходство и различие вербальной и невербальной комму-

никации. Структура невербальной коммуникации. 

5. Формы деловой коммуникации. Деловые переговоры и деловая беседа. Особенности 

полемики в переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного процесса. Виды пе-

реговоров. 

6. Формы деловой коммуникации. Особенности организации и проведения совещаний. 

Организация приемов, презентаций. 

7. Индивидуальная деловая коммуникация. Деловой разговор, спор, диспут. 

Модуль II. Коммуникативная компетентность специалиста. 

1. Основы коммуникативной компетентности специалиста. Психологические методы убе-

ждающего воздействия. Построение коммуникации. Барьеры коммуникации. 

2. Коммуникации в конфликтных ситуациях.  Виды, причины и функции конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

3. Бизнес коммуникации в условиях искажения информации. Классификация видов иска-

жения информации. Диагностика искажения информации партнером в процессе бизнес-

коммуникации. 

4. Показатели неискренности человека, наблюдаемее в процессе общения.   Психофизио-

логический, психологический и социально-психологический уровни.  

5. Проявление показателей неискренности в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей личности. 

Модуль III.  Профессиональные коммуникации. 

1. Коммуникации в организации. Характеристика групповых процессов в организации. 

Коммуникация как функция управления.  

2. Коммуникации в организации. Внутрикорпоративный Public Relations. Формирование 

коммуникаций внутри компании. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

3. Информационные технологии в деловых коммуникациях.   

4. Культура деловых коммуникаций. Этикет. Основа деловой этики. 

5. Национальные особенности делового общения. 

6. Рекламная коммуникация. Схема рекламной коммуникации. Виды рекламного психоло-

гического воздействия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                             И.А.Остапенко  

к.ф.н., доцент                                             Е.В.Магомедова                                               
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Принятие и исполнение государственных решений 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и на-

выков в области принятия и эффективного исполнения решений государственного харак-

тера в процессе государственного и муниципального управления. 

Задачами изучения курса являются:  

- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих ре-

шений; 

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных ме-

тодов разработки управленческих решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 

- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации управленче-

ских решений; 

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к дисципли-

нам базовой  части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Конститу-

ционное право», «Гражданское право», «Административное право», «Теория управления», 

«Методы принятия управленческих решений», «Социология управления», «Государствен-

ная и муниципальная служба», «Основы управления персоналом», «Документационное 

обеспечение управления», «Основы государственного и муниципального управления». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы правовых норм в решении наиболее сложных и актуальных задач в области 

управленческих решений; теоретических положений социологической науки в практике 

управленческой деятельности; методы принятия управленческих решений применительно 

к решению задач управления различными организационными системами; теоретические 

основы управления системами на различных уровнях; приемы формирования делопроиз-

водства; технологии и методы кадровой работы; состав организационно-методического 

обеспечения государственного и муниципального управления. 

Уметь: решать поставленные задачи на правовой основе; формировать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-

психологических и этнокультурных особенностей управления персоналом; применять 

управленческие приемы при взаимодействии с организационными группы; использовать 

разнообразные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений; 

теоретические основы управления системами на различных уровнях; анализировать ком-

муникационные процессы в организации документооборота и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; применять механизм государственного и муниципаль-

ного управления. 
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Владеть навыками: основными методами, способами и средствами оценки социально-

экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов государствен-

ного регулирования и управления; решения практических психодиагностических задач в 

организациях при управлении персоналом; подготовки и принятия управленческих реше-

ний с реализацией типовых задач управления; выбора оптимальных решений; обработки 

деловой документации, взаимодействия со службами информационных технологий и эф-

фективного использования корпоративных информационных систем; государственного и 

муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– планирование и проектирование организаций; 

– управление проектами; 

– управленческий консалтинг; 

– контроль в системе государственного и муниципального управления; 

– региональное управление и территориальное планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1);  

– умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих государственных решений (ОК-3); 

– роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служа-

щего (ОПК-2); 

– приѐмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, критерии и методы оцен-

ки социально-экономической эффективности при выборе управленческих решений 

(ПК-1); 

– методы принятия управленческих решений применительно к решению задач наи-

более эффективного управления различными организационными системами с уче-

том выбранных параметров качества (ПК-3); 

– принципы, виды и методы планирования в процессе принятия государственных 

решений, виды государственных решений и методы их принятия, формы и методы 

мониторинга и контроля исполнения государственных решений (ПК-12); 
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уметь: 

– находить, анализировать и интерпретировать данные, обеспечивать сопоставимость 

альтернативных вариантов решения, проводить их оптимизацию учитывая основ-

ные методы и модели принятия государственных решений (ОК-3); 

– ставить цели и формулировать задачи в процессе принятия государственных реше-

ний, нести ответственность за реализацию решений (ОПК-2); 

– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в государ-

ственном управлении, количественные и качественные методы анализа при приня-

тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организаци-

онно-управленческие модели, делать качественные экономические интерпретации 

и выводы (ПК-1); 

–  оценивать величину риска и последствия наступления непредвиденных социально-

экономических событий при принятии и исполнении государственных решений, 

выявлять отклонения с целью принятия корректирующих мер (ПК-3); 

– оценивать систему властных отношений, государственно-политическую организа-

цию общества, анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-

лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию (ПК-12); 

 

владеть: 

– навыками подготовки и реализации управленческих государственных решений 

(ОК-3); 

– методами реализации основных управленческих функций в пределах своих долж-

ностных обязанностей (ОПК-2); 

– разнообразными методами анализа систем с применением соответствующих паке-

тов программ поддержки принятия решений, методами оценки эффективности 

принятия государственных управленческих решений применительно к решению 

задач (ПК-1); 

– приемами решения государственных задач, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта, 

принципами оптимальности для выбора окончательного качественного решения 

управленческих задач (ПК-3); 

– навыками разработки планов развития территорий с учетом географических осо-

бенностей регионов, методами планирования и прогнозирования социально-

экономических последствий исполнения государственных решений и навыками 

оценки эффективности государственных решений (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Государство как субъект принятия решений. 

2. Общая методология разработки управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

3. Принципы и основные этапы разработки государственных решений. 

4. Сущность и содержание процесса планирования при разработке государственных ре-

шений. 

5. Методы и технологии разработки государственных решений в условиях неопределен-

ности и риска. 

6. Мониторинг и контроль исполнения государственных решений. 

7. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих государст-

венных решений. 

8. Социально-психологические основы подготовки и исполнения управленческих госу-

дарственных решений. 

 

 



 99 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                              В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Экономическая оценка инвестиций 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника  - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного финан-

сово-экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на практике 

основные положения теории инвестиционного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Экономика государственного и муниципального сектора». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономическую сущность инвестиций в процессе эволюции экономической мысли, 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих инвестиционную деятельность субъектов государственного и муниципального секто-

ра. 

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов государственного и муниципального сек-

тора. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

государственном и муниципальном секторе экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- инновационный менеджмент,  

- управление проектами,  

- планирование и проектирование организаций,  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ содержание инвестиций и методы оценки их экономической эффективности (ПК-

4). 
уметь: 

‒ использовать методологический аппарат по оценке эффективности инвестиций для 
различных условий инвестирования и финансирования (ПК-4). 

владеть: 
‒ основными методами инвестиционного анализа (ПК-4). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Основы инвестиционного анализа. 

3. Формы инвестирования. 

4. Инвестиционная стратегия фирмы. 

5. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель. 

6. Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

7. Методология оценки реальных инвестиций. 

8. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                     Кузьменко О.В.               
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Физическая культура 

 

Направление  подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профес-

сиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитатель-

ных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональ-

ных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, оп-

ределяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к учебному разделу 

Б1.Б.22, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей 

системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

учебные предметы курсов общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анато-

мия, физиология, гигиена человека», «Общая биология», «Элективные курсы по физиче-

ской культуре» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений; 

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  
‒ основы теории и методики физического воспитания; 
‒ социально-биологические основы физической культуры; 
‒ основы здорового образа жизни; 
‒ основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
‒ основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-

8). 
уметь: 

‒ формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-
ся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на 
основе использования средств и методов ФКи С; 

‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-
ности на основе использования средств и методов ФКи С; 

‒ организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-
приятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть: 
‒  навыками использования  доступных литературных источников и интернета с це-

лью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового 
образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования 
средств и методов ФКи С; 

‒ навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудо-
вой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 
 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

  к.п.н.                                                                  Н.В. Надѐжина  
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Концепции современного естествознания 

 

Направление подготовки:38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Профиль: «Муниципальное управление » 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

              

1. Цели освоения дисциплины: ознакомления студентов с неотъемлемым ком-

понентом единой культуры – естествознанием и формирования целостного взгляда на ок-

ружающий мир; синтезирующей знания о природе и знания о человеке; утверждение 

идеалов научно-рационального отношения к действительности: формирующие научное 

мировоззрение и общую культуру студента, поскольку под влиянием НТР и возникших 

общенаучных методов, дисциплина играет важную роль в системе профессиональной 

подготовки бакалавров, так как формирует у студентов базовый набор естественнонауч-

ных знаний и умений проводить теоретико-методологический и мировоззренческий ана-

лиз. Повышение общего кругозора, культуры мышления, формирование научного миро-

воззрения студента–гуманитария обеспечиваются информированностью о наиболее важ-

ных концепциях современного естествознания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на  освоении студентами дисциплин: 

школьные курсы естественнонаучных дисциплин: «Биология», «Физика», «Химия».  

«Биология»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

никновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  оце-

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах 
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«Физика» 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

 - экология, 

- экологическая безопасность, 

 - основы государственного устройства, 

 - контроль в системе государственного и муниципального управления, 

- управление земельными ресурсами, 

- социология управления, 

- социология личности, 

- административное право, 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 
‒ основные этапы развития естествознания, особенности современного естествозна-

ния; концепции пространства и времени; эволюционные парадигмы; иерархию 
структурных элементов материи от микро - до макро- и мега мира (ОК-2); 

‒ специфику живого, принципы эволюции, воспроизводства и развития живых сис-
тем; вопросы самоорганизации в неживой и живой природе; место человека в эво-
люции Земли, вопросы ноосферы, парадигму единой культуры; концептуальные 
основы здорового образа жизни (ОК-7). 

уметь: 
‒ на базе знания основ естествознания противостоять псевдонаучным, пара научным 

формам знания; приобретать новые знания, применяя современные научные мето-
ды, информационные технологии (ОК-2); 

‒ применять полученные знания для решения задач, практического характера при 
выполнении профессиональных функций; вести здоровый образ жизни (ОК-7); 

владеть: 
‒ представлениями о состоянии в естествознании, о динамических и статических за-

кономерностях, о взаимодействиях между физическими, химическими и биологи-
ческими процессами (ОК-2); 

‒ представлениями о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и 
развития живых систем, их целостности, экологии и здоровья человека, о взаимо-
действии организма и среды (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Естествознание в системе научного знания. 

Раздел 2.Происхождение Вселенной. 

Раздел 3.Концепция биосферы и ноосферы. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

            к.с.-х.н., доцент                                   Рудакова Л.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.23 Политология   

 

Направление подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов целостного представления о политической сфере общества и 

происходящих в ней политических процессах, направлениях, а также тенденциях их раз-

вития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Политология» относится к базовой части  дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История», «Философия», «Логика», «Социология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; движущие силы функционирования современ-

ного общества; типологию, основные источники возникновения и развития массовых со-

циальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций; основные теории, понятия и модели социоло-

гии; институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функциониро-

вание общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством;  социаль-

ную специфику развития общества, закономерности и развития социальных систем, общ-

ностей, групп, личностей. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук  в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей дея-

тельности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом процес-

се; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе 

Владеть: навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 

количественными методами социологических исследований. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  управление общественными отношениями, 

-  связи с общественностью в органах власти. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 
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-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы философских знаний при формировании мировоззренческой позиции (ОК-

1); 
‒ основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы структуры государства, а также перспективы развития государства (ОК-
2); 

‒ основы правовых знаний в политической сфере жизни (ОК-4); 
уметь:  

‒ применять понятийно-категориальный аппарат философских знаний при формиро-
вании мировоззренческой позиции (ОК-1); 

‒ анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы (ОК-
2); 

‒  анализировать нормативно-правовые акты касающиеся политической сферы жизни 
(ОК-4); 

владеть:  
‒ навыками анализа понятийно-категориального аппарата философских знаний при 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
‒ навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-2); 
‒ навыками применения нормативно-правовых актов, регулирующих политическую 

сферу жизни (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Предмет политической науки, ее история, методы, функции и основные катего-

рии 

1.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

1.2. История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и процессы 

2.1. Политическая система общества и еѐ институты  

2.2. Политические процессы и политическая деятельность  

2.3. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

        д.ф.н., профессор                                          Т.М. Зуева 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Гражданское право 

 

Направление подготовки: 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных понятий граж-

данского права, как отрасли права, имеющей первостепенное значение в последующей 

практической работе выпускника; усвоение студентами специфики метода, приемов и 

способов гражданско-правового регулирования общественных отношений; формирование 

у студентов способности правильного определения отраслевой и внутриотраслевой при-

надлежности отношений, правильной их квалификации в спорных ситуационных задачах; 

овладение студентами знаниями действующего гражданского законодательства и умение 

применять его на практике с четким обоснованием принимаемого решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Гражданское право» относится к  дисциплинам вариативной части.     

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

права». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Основы права» 

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии государства и права. 

Уметь: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование и проектирование организаций,  

- управление государственным (муниципальным) заказом. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы российского законодательства (ОК-4); 
‒ основные положения гражданского законодательства (ОПК-1); 

уметь: 
‒ использовать правовые знания практической деятельности (ОК-4); 
‒ осуществлять поиск нормативно-правовых документов в существующих законода-

тельных базах,  и их анализ (ОПК-1); 
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владеть: 
‒ навыками работы с правовыми актами, навыками принятия решений на основе по-

ложений законодательных актов (ОК-4) 
‒ навыками анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общая характеристика гражданского права 

2. Лица 

3. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских право-

отношений 

4. Объекты гражданских прав. Понятие объекта. Виды объектов гражданских прав 

5. Сделка как наиболее распространенный юридический факт 

6. Представительство и доверенность. Исковая давность. 

7. Осуществление и защита гражданских прав. 

8. Право собственности и другие вещные права. 

9. Обязательственное право и обязательство. 

10. Интеллектуальная собственность. 

11. Основы гражданского процесса. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6.Разработчик: 

     к.ф.н., доцент                                                 И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Психология  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых психологических знаний, не-

обходимых в профессиональной деятельности, формирование у студентов адекватного 

представления о современной научной психологии, основных направлениях зарубежной и 

отечественной психологической мысли; ознакомление с деятельностной теорией лично-

сти, теориями мотивации и лидерства, психологическими особенностями личности и меж-

личностных отношений; овладение методами и навыками применения психологических 

знаний в сфере профессиональной коммуникации; формирование готовности к коопера-

ции с коллегами, навыков работы в коллективе, навыков делового и межличностного об-

щения; формирование навыков психологического анализа и диагностики личности и 

группы, управления психическими состояниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Психология» относится к вариативной части, обязательная дисцип-

лина. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык» (в пределах школьной программы), «Обществознание» (в пределах школьной про-

граммы),  «Информатика», «История», «Риторика»,  «Основы речевого мастерства». 

 

«Русский язык» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста. 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль). 

 

«Обществознание» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятия культуры и общества, личность и индивидуальность, взаимосвязь челове-

ка и культуры, биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

«Риторика», «Основы речевого мастерства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: невербальные средства коммуникации (язык жестов), психологию слушательского 

восприятия и публичного выступления. 

Уметь: готовить и проводить публичное выступление, верно интерпретировать психоло-
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гическое состояние слушательской аудитории. 

Владеть навыками: ораторского выступления, публичной речи, обратной связи с аудито-

рией. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

 

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этапы отечественной и мировой истории в их взаимосвязи и хронологи-

ческой преемственности, исторически сложившиеся культурные, религиозные, этно-

национальные традиции. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России, достижени-

ям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, оценивать историче-

ские факты и явления. 

Владеть навыками: элементарных методов исторического познания. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия,  

- этика государственной и муниципальной службы,  

- психология конфликта в организациях,  

- деловые коммуникации,  

- основы управления персоналом. 

 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ принципы, закономерности, особенности познавательных процессов, психологию 

речевой деятельности, способы поддержания интеллектуальной активности, осно-
вы мотивации, методы психодиагностики, систему психологических средств обес-
печения эффективной коммуникации, особенности волевого действия  (ОК-7); 

‒ психологию групповой деятельности, основы мотивации, стили лидерства, причи-
ны и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в про-
фессиональной деятельности; психологию делового общения (ПК-2); 

уметь: 
‒ правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии пове-
дения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвраще-
ния конфликтов и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оце-
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нивать психологическое состояния другого человека или группы, управлять эмо-
циональными состояниями своими и других людей (ОК-7); 

‒ повышать эффективность групповой деятельности, мотивировать сотрудников к 
выполнению профессиональных задач; определять и применять на практике раз-
личные стили лидерства, активизировать деловое общение, правильно строить об-
щение с коллегами в служебном коллективе, использовать различные методы и 
способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения конфликтов 
(ПК-2); 

владеть: 
‒ основами психологического анализа профессиональных проблем, процессов, явле-

ний, навыками мотивирования, психологическими методами и методиками, навы-
ками самодиагностики, оценки своего психологического состояния, методикой 
управления психическим состоянием, навыками интеллектуальной гигиены (ОК-7); 

‒ навыками мотивирования, психодиагностики, делового общения, включая стили 
управления, навыками установления психологического контакта, визуальной пси-
ходиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в кон-
фликтной ситуации, стилями взаимодействия (ПK-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая психология 

1.1. Психология как наука и практическая деятельность 

1.2. Основные направления и школы психологии 

1.3. Развитие психики в онто- и филогенезе.  

1.4. Психология познавательных процессов 

2. Психология личности и человеческих взаимоотношений 

2.1. Мотивационная сфера личности 

2.2. Индивидуально-психологические особенности личности 

2.3. Эмоционально-волевая сфера личности 

2.4. Психология общения 

2.5. Малая группа и коллектив. Личность в группе 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.ф.н., доцент                                        И.А. Остапенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к вариативной 

части, как обязательная дисциплина.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Иностранный язык» (базовая часть). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры ино-

странного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический минимум в объ-

ѐме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

иностранном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном языке в 

ситуациях межличностного общения.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- деловые коммуникации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью  осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы  реферирования  и  аннотирования  специальных  текстов  в  устной  и 

письменной формах; правила речевого этикета, основы публичной речи на ино-
странном языке (ОПК-4); 

уметь: 
‒ получать и сообщать  информацию  на  иностранном  языке  в  устной  и письмен-

ной форме, вести беседу, выступать с публичными сообщениями и докладами, со-
ставлять аннотации, рефераты, тезисы (ОПК-4); 

владеть: 
‒ навыками структурирования высказывания; навыками  и  умениями  реферирова-

ния  и  аннотирования  специальных текстов на иностранном языке (ОПК-4).  
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Государственное управление 

Раздел 1. История государственного управления 

Раздел 2. Настоящее и будущее государственного управления 

Модуль 2. Региональное управление 

Раздел 1. Региональное управление (общие сведения) 

Раздел 2. Органы местной власти 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                                             Н.В. Разумова  

к.филол.н., ст. преподаватель                         Ю.В. Новикова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Теория организации 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами профессиональной компе-

тенции на основе специальных знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей для по-

вышения результативности деятельности организации на базе применения законов орга-

низации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория организаций» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Гражданское право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, ин-

ститутов гражданского права; систему права, механизм и средства процесс правового ре-

гулирования, реализации права; знать правовые основы оказания услуг. 

Уметь: использовать Гражданский кодекс, другие правовые документы в своей деятель-

ности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть навыками: работы с гражданским законодательством; навыками применения 

правовых норм. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективно-

сти; классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели эффек-

тивности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ инновационный менеджмент; 

‒ планирование и проектирование организаций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные современные теории организации, их особенности и специфику; 

– основные методы формирования и организации персонала; 

– участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

– законы организации, их типы и виды; 

– теорию организации и управления фирмами, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами; 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

– знать методы разработки программ создания  коммерческих организаций и обеспе-

чение заданной траектории их организационного поведения; 

– содержание теории организации и организационного поведения. 

уметь: 

– обобщать и анализировать информацию; 

– управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии ор-

ганизации; 

– прогнозировать и формировать поведение сотрудников организации; 

– выявлять перспективные направления научных исследований в области теории ор-

ганизации и организационного поведения, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипоте-

зы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

– управлять  организацией и организационным поведением; 

– использовать  законы организации и организационного поведения; 

– находить и реализовывать  новые способы и методы управления организациями в 

отраслях АПК; 

– ориентироваться в современном операционном поле  управления   организациями и 

организационным поведением. 

владеть: 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; 

– методами прогнозирования и формирования организационного поведения челове-

ка; 
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– способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Системный подход к теории организации. Теории организаций. 

Тема 2. Признаки организации, внутренняя и внешняя среда, эффективность организации.  

Тема 3. Законы, типы и виды организации 

Тема 4. Интеграция и кооперация организаций 

Тема 5. Организационная и управленческая структура организации 

Тема 6. Типы организационных структур государственного и муниципального управления 

Тема 7. Типы организационных структур в АПК и промышленности 

Тема 8. Понятие об организационной культуре и организационном проектировании 

Тема 9. Организационные полномочия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

          Д.т.н., профессор                                      В.Н. Курочкин  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.5 Государственное регулирование экономики 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: является изучение общих принципов и основных 

направлений государственного регулирования экономики как самостоятельной экономи-

ческой учебной дисциплины. 

Задачи дисциплины -  формирование системы знаний об общих положениях госу-

дарственного регулирования и экономической политике в стране, государственном бюд-

жете, способах оценки благосостояния населения, анализа статистических данных, также 

финансовой и налоговой политике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Принципы построения курса: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управле-

нием в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственно-

го и муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муници-

пального управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и тек-

стов по теории и истории государственного и муниципального управления. 

  

«Гражданское право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, ин-

ститутов гражданского права; систему права, механизм и средства процесс правового ре-

гулирования, реализации права; знать правовые основы оказания услуг. 

Уметь: использовать Гражданский кодекс, анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые отношения;  

Владеть навыками:  навыками работы с гражданским законодательством; навыками при-

менения правовых норм. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективно-

сти; классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике;  

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- основы государственного и муниципального управления; 

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- организация исполнения бюджета. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последст-

вия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение рис-

ков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с исполь-

зованием современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы экономической истории (ОК-

2); 

– методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации 

экономических  знаний (ОК-3); 

– основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– современные технологии и методологию  принятия управленческих решений 

(ОПК-2); 

– формы финансовой отчетности, области их применения (ОПК-5); 

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; принципы целе-

полагания, виды и методы организационного планирования (ПК-12); 

– методы оценки управленческих решений; основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных критериев (ПК-13); 

уметь: 

– преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе (ОК-2); 
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– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– разрабатывать управленческое решение и оценивать его результат (ОПК-2); 

– владение знаниями и навыками составления различных финансовых отчетностей 

(ОПК-5); 

– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности (ПК-12); 

– разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений (ПК-13); 

владеть: 

– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера; 

(ОК-2); 

– методами системного анализа; работой с литературой, научно-техническими отче-

тами, справочниками и другими информационными источниками (ОК-3); 

– определенными навыками реализации основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью анализа  экономических результатов (ОПК-2); 

– методами и средствами получения, хранения, передачи и обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий (ОПК-5); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль) (ПК-12); 

– навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений (ПК-

13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Функции государства в современной экономике Сущность понятий «смешанная 

экономика», «государственное регулирование».  

2. Задачи государственных органов по регулированию экономики. Основные функции 

государства в экономике.  

3. Объекты и субъекты государственного регулирования. 

4. Оценка эффективности государственного регулирования.  

5. Формы и методы государственного регулирования Формы и инструменты государ-

ственного регулирования.   

6. Особенности государственного сектора как объекта регулирования. Пути повыше-

ния роли государства в управлении предприятиями государственного сектора.  

7. Масштабы и структура государственной собственности в России. Регулирующее 

воздействие государственного сектора.  

8. Критерии эффективности государственной собственности.  Концепция управления 

государственной собственностью в России.  

9. Финансовая и налоговая политика Сущность финансовой системы. Финансовое и 

налоговое регулирование в Российской Федерации.  

10. Социальная политика - исходный пункт стратегии социально-экономического раз-
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вития.  

11. Государственное регулирование уровня жизни. Система показателей комплексного 

прогноза уровня жизни.  

12. Уровень и структура денежных доходов населения.  

13.Использование денежных доходов и структура потребительских расходов населе-

ния. Основные направления и механизмы регулирования уровня жизни.  

13. Изменение экономических функций государства в переходной экономике России. 

14. Модели внешнеэкономических связей страны. Структура механизма государствен-

ного регулирования ВЭД и характеристика его элементов.  

15. Субъекты государственного регулирования и управления ВЭД в РФ и их функции 

Система управления ВЭД на федеральном уровне и функции ее институтов.  

16. Система регулирования и управления ВЭД на региональном уровне. Правовые ос-

новы государственного регулирования ВЭД в РФ  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Методы принятия управленческих решений 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование знаний и умений в области при-

менения современных приемов и методов разработки и принятия управленческих реше-

ний в условиях конкурентной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рын-

ков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – эконо-

мической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный меха-

низм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы управления персоналом; 

- управление государственным (муниципальным) заказом; 

- управление проектами; 

- управление муниципальной собственностью; 

- управление земельными ресурсами. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов (ОК-3); 

– виды управленческих решений; современные концепции и принципы выработки 

управленческого решения; механизм разработки и выбора управленческого реше-

ния в условиях неопределенности и риска (ОПК-2); 

– экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов, методы управленческих решений, их параметры качества и 

осуществления административных процессов (ПК-1); 

Уметь: 

– использовать экономические закономерности при принятии управленческого ре-

шения в сфере административных процессов (ОК-3); 

– находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– использовать экономические закономерности при принятии управленческого ре-

шения в сфере административных процессов; использовать различные методы в 

принятии управленческого решения и определять параметры его качества и осуще-

ствления административных процессов, выявлять отклонения и принимать коррек-

тирующие меры (ПК-1); 

Владеть: 

– навыками использования экономических закономерностей при принятии управлен-

ческого решения в сфере административных процессов (ОК-3); 

– навыками нахождения организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– навыками использования экономических закономерностей при принятии управлен-

ческого решения в сфере административных процессов; навыками определения па-

раметров качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-1); 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Теоретические основы разработки управленческих решений. 

Модуль 2. Процесс принятия управленческого решения. 

Модуль 3. Методы принятия управленческого решения. 

Модуль 4. Организация и контроль исполнения управленческого решения. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                     В.Н. Чекарь  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Экономика государственного и муниципального сектора 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями и технологиями 

организации системы управления социально-экономическими процессами на городском 

уровне; ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и государ-

ственных финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на 

основе инструментального аппарата микроэкономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рын-

ков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – эконо-

мической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный меха-

низм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 

 

«Методы принятия управленческих решений» 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов; современные концепции и принципы выработки управленческого ре-

шения; экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов; 

Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого ре-

шения в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия приня-
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того управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений; 

Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии управ-

ленческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания резуль-

татов и последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- прогнозирование и планирование; 

- основы развития местного хозяйства; 

- организация исполнения бюджета; 

- управленческий консалтинг; 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- региональное управление и территориальное планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современное состояние экономической теории государства, основные теоретиче-

ские концепции, описывающие все стороны функционирования общественного 

сектора (ОК-3); 

– нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– основные источники формирования средств и направления их расходования, по-

следствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного фе-

дерализма (ОПК-5); 

Уметь: 

– использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства (ОК-3); 

– использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 

– распределять и перераспределять доходы, оценивать эффективность экономиче-

ской деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-

бюджетной политики правительства (ОПК-5); 

Владеть: 

– навыками анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппара-

том моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе  (ОК-3); 

– навыками использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к буду-

щей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– навыками    разработки    планов   развития  территорий  с   учетом географических 

особенностей регионов;  навыками оценки экономических  и социальных условий 

осуществления государственных программ (ОПК-5). 
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4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы общественных финансов. 

2. Экономические функции государства. 

3. Государственный и муниципальный сектор экономики. 

4. Государственная  финансовая политика России. 

5. Финансирование и производство в общественном секторе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                                         Л.Н. Анипенко  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 Управление государственным (муниципальным) заказом 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  освоение нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей размещение заказов, приобретение навыков в выполнении процедур размеще-

ния заказов, приобретение навыков при заключении государственных и муниципальных 

контрактов и договоров бюджетных учреждений. 

Задачи дисциплины - овладение знаниями и навыками, составляющими содержание 

дисциплины управления государственными и муниципальными заказами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление государственным (муниципальным) заказом» относится к дис-

циплинам базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: общие принципы и основные направления государственного регулирования; 

Уметь: обосновывать применение методов прямого и косвенного регулирования госрегу-

лирования 

Владеть: механизмами государственного регулирования рыночной экономики: 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 
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– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последст-

вия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение рис-

ков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с исполь-

зованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–  основные направления, проблемы теории экономики (ОК-2); 

– методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации 

экономических  знаний (ОК-3); 

– основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– современные технологии и методологию  принятия управленческих решений 

(ОПК-2); 

– формы финансовой отчетности, области их применения (ОПК-5); 

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; принципы целе-

полагания, виды и методы организационного планирования (ПК-12); 

– методы оценки управленческих решений; основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных критериев (ПК-13); 

уметь: 

– преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе (ОК-2); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– разрабатывать учебно-методическое обеспечение по дисциплине в соответствии с 

нормативной базой (ОПК-2); 

– владение знаниями и навыками составления различных финансовых отчетностей 

(ОПК-5); 

– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности (ПК-12); 

– разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений (ПК-13); 

владеть: 

– навыками владения мировоззренческих проблем и формулирование гражданской 

позиции  (ОК-2); 

– методами системного анализа; работой с литературой, научно-техническими отче-

тами, справочниками и другими информационными источниками (ОК-3); 

– определенными навыками реализации основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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– навыком проведения знаний по дисциплине (модулю) и анализа освоения учебного 

материала; способностью анализа результатов образовательной деятельности по 

программе в целом (ОПК-2); 

– методами и средствами получения, хранения, передачи и обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий (ОПК-5); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль) (ПК-12); 

– навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений (ПК-

13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Государственный заказ в системе методов государственной региональной экономики: 

основные понятия, содержание 

2. Исторический и зарубежный опыт правового регулирования 

закупок товаров для государственных нужд 

3. История развития российского законодательства о государственных заказах 

4. Нормативно-правовое регулирование государственного и муниципального заказа в Рос-

сийской Федерации 

5. Государственные и муниципальные нужды, потребности, интерес.  

6. Способы размещения государственного заказа 

7. Особенности поставки продукции по государственному и оборонному заказу.  

8. Система контроля за проведением государственных закупок в Российской Федерации 

9. Правовые формы проведения операций с материальными ценностями государственного 

резерва.  

10. Коррупция в системе государственных закупок 

11. Обзор судебной практики по госзаказу  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.9 Статистика 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием теоретических основ статистической науки, освоением методов 

изучения массовых явлений общественной жизни, получением практических навыков 

проведения статистического исследования в социально-экономической сфере для эффек-

тивного решения задач управления 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Математика», «Информатика» 

«Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономи-

ческой теории, макроэкономики, основные макроэкономические показатели и принципы 

их расчета, Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,  

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы алгебры и теории вероятностей,  

Уметь: использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей,  

Владеть: математическими методами решения типовых управленческих задач,  

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: структуру, принципы расчета и основные возможности электронно-

вычислительной машины (ЭВМ), 

Уметь: применять информационные технологии для решения управленческих задач, 

Владеть: пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами се-

тевых технологий 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- прогнозирование и планирование,  

- организация исполнения бюджета,  

- принятие и исполнение государственных решений,  

- экономика государственного и муниципального сектора,  

- маркетинг территорий,  

- управленческий консалтинг,  

- планирование и проектирование организаций,  

- концептуальные основы экономического анализа,  
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- финансовый контроль и аудит в органах власти,  

- государственные финансы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основы основные понятия социально-экономической статистики и основные инст-

рументы статистического исследования социально-экономических процессов 
(ОПК-2);  

‒ основы методического обобщения статистической информации (ОПК-6); 
‒ основы статистического исследования и анализа социально-экономических процес-

сов (ПК-1); 
‒ роль и значение статистического моделирования для решения задач управления 

(ПК-3); 
‒ роль и значение статистической информации в повышении социально-

экономического развития общества и эффективной деятельности органов власти 
(ПК-12); 

уметь:  
‒ провести статистический анализ  и построить статистические модели социально-

экономических процессов (ОПК-2); 
‒ измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их 

развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик со-
циально-экономические показатели (ОПК-6);  

‒ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов (ПК-1);  

‒ адаптировать основные статистические модели к конкретным задачам управления 
(ПК-3);  

‒ подготовить статистические отчеты по вопросам социально-экономического разви-
тия общества и деятельности органов власти (ПК-12); 

владеть:  
‒ статистическими методами анализа социально-экономических явлений, статисти-

ческого моделирования для решения типовых организационно-управленческих за-
дач (ОПК-2); 

‒ методами статистического учета и анализа (ОПК-6); 
‒ современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-
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лей, характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макроуров-
не при реализации управленческого решения  (ПК-1);  

‒ статистическими методами принятия управленческих решений (ПК-3); 
‒ навыками подготовки статистических отчетов по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая теория статистики. 

2. Социально-экономическая статистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент   И.Г. Бурейко   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10 Государственная и муниципальная служба 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знания теории и методологии ор-

ганизации государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, формиро-

вания и реализации государственной кадровой политики на разных уровнях управления, 

системного использования кадровых технологий на государственной и муниципальной 

службе. 

Задачами изучения курса являются:  

– изучение системы   государственной службы в РФ, принципов ее организации и 

построения, понимание сущности административно-политического реформирова-

ния государственной службы в Российской Федерации; 

– изучение особенностей муниципальной службы в РФ, определение ее места в сис-

теме государственного и муниципального управления и взаимосвязи с государст-

венной службой;   

– изучение механизма управления государственной службой РФ;  

– усвоение основных подходов и концепций государственной кадровой политики, и 

основных технологий кадровой работы на государственной и муниципальной 

службе; 

– изучение различных моделей коллективного   индивидуального поведения служа-

щих, отношений руководителей и подчиненных в аппаратной иерархии, вопросов 

служебной карьеры, профессиональной подготовки кадров государственной и му-

ниципальной службы; 

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к  обязательным 

дисциплин вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социоло-

гия», «Политология», «Введение в специальность», «Конституционное право», «Админи-

стративное право», «Гражданское право», «История государственного управления», «Ос-

новы государственного и муниципального управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм административного и гражданского права в реше-

нии наиболее сложных и актуальных задач в области управления государственной служ-

бой; теоретических положений социологической науки в практике управленческой дея-

тельности; специфики государственного управления в историческом контексте; основы государ-

ственного и муниципального управления применительно к решению задач управления 

различными организационными системами; теоретические основы управления системами 

на различных уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав организа-

ционно-методического обеспечения государственного и муниципального управления. 
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Уметь: решать задачи государственной и муниципальной служб на правовой основе; 

формировать межличностные, групповые и организационные взаимодействия в группах с 

учетом социально-психологических и этнокультурных особенностей; применять правовые 

инструменты при взаимодействии с организационными группы; использовать разнообраз-

ные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений; теоретические 

основы управления системами на различных уровнях; создавать и поддерживать традиции 

государственного управления, анализировать коммуникационные процессы в организации 

документооборота и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; при-

менять механизм государственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и юридических споров; основными методами, способами и средствами оцен-

ки социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов 

и системы управления; решения практических задач в государственных и муниципальных 

организациях; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типовых 

задач управления; выбора оптимальных решений; обработки деловой информации, взаи-

модействия со службами информационных технологий и эффективного использования 

корпоративных информационных систем; государственного и муниципального управле-

ния. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– этика государственной и муниципальной службы;  

– основы управления персоналом; 

– принятие и исполнение государственных решений; 

– связи с общественностью в органах власти; 

– региональное управление и территориальное планирование;  

– контроль в системе государственного и муниципального управления;  

– управление муниципальной собственностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
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3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ содержание, смысл, основные цели и социальную значимость профессии государ-

ственного и муниципального управления, требования профессиональной этики 
(ОК-6);  

‒ технологии и методы кадровой работы государственной и муниципальной службы 
(ОПК-2); 

‒ понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципальном) орга-
не, статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание должно-
стных регламентов (ОПК-3); 

‒ методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на должно-
стях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспече-
нию исполнения полномочий федеральных государственных органов, государст-
венных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государст-
венные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной гра-
жданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должно-
стях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на адми-
нистративных должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в 
научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере государствен-
ного и муниципального управления, в политических партиях, общественно-
политических и некоммерческих организациях (ПК-2); 

‒ основные приемы организации служебной деятельности специалистов (по катего-
риям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципаль-
ной службы) (ПК-14); 

уметь: 
‒ формировать профессиональные взаимодействия с учетом требований профессио-

нальной этики, формировать приемы, используемые в профессиональной деятель-
ности, с учетом основных целей и социальной значимости профессии государст-
венного и муниципального управления (ОК-6); 

‒ разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов соответст-
вии с правилами юридической техники применять имеющиеся технологии и мето-
ды кадровой работы, переоценивать накопленный опыт и конструктивно прини-
мать решения на основе обобщения информации в соответствии с правилами юри-
дической техники (ОПК-2); 

‒  проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовле-
творения (ОПК-3); 

‒ 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 го-
сударственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государст-
венные должности субъектов Российской Федерации на должностях государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на 
должностях в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 
административных должностях в государственных и муниципальных предприяти-
ях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в сфере государ-
ственного и муниципального управления, в политических партиях, общественно-
политических и некоммерческих организациях (ПК-2); 

‒ применять приемы технологического обеспечения служебной деятельности спе-
циалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 
службы и муниципальной службы) (ПК-14); 

владеть: 
‒ навыками поведения в рамках требований профессиональной этики, в том числе в 

отношении других лиц, знаниями социальной значимости профессии государст-
венного и муниципального управления с целью улучшения этого понимания через 
использование знаний в своей деятельности (ОК-6); 
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‒ технологиями и методами кадровой работы (ОПК-2); 
‒ навыками разработки проектов нормативных и ненормативных правовых актов, 

подготовки заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правила-
ми юридической техники (ОПК-3); 

‒ методологическими инструментами по вопросам деятельности лиц, на должностях 
государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению ис-
полнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в госу-
дарственных и муниципальных организациях и учреждениях, на административ-
ных 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 (ПК-2); 

‒ навыками осуществления организации служебной деятельности специалистов (по 
категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муни-
ципальной службы) (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие государственной службы. Характеристика государственной службы как про-

фессиональной служебной деятельности. Административный характер государственной 

службы. Место и роль государственной службы в государственном управлении. Функции 

и содержание государственной службы.  

2. Структура государственной службы как системы: основные компоненты и взаимосвя-

зи между ними. Деятельностная структура государственной службы. Специфика объекта, 

целей, средств и способов деятельности государственного служащего. Государственный 

служащий как субъект деятельности. Структура целей государственной службы.  

3. Виды и уровни государственной службы.  

4. Цели, задачи, уровни и функции управления государственной службой. Субъекты 

управления государственной службой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                                    В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг территорий 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических зна-

ний в области маркетинга территорий, рассмотрение роли территориального маркетинга в 

сфере государственного и муниципального управления и применение маркетинга терри-

торий на практике с целью повышения эффективности управления территориями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности экономической жизни общества, способы решения ба-

зовых экономических проблем в рамках экономических систем различных типов; основ-

ные микро- и макроэкономические подходы и особенности их применения в России на 

современном этапе; категории и понятия современной экономики. 

Уметь: использовать социально-экономические знания для решения практических задач; 

определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и за-

дачи ее развития; в соответствии со знаниями социологических и социально-

психологических концепций определять направления развития товарной, ценовой, рас-

пределительной и коммуникационной политики в условиях конкретной экономической 

системы. 

Владеть: набором аналитических инструментов эмпирического исследования конкретных 

сегментов рыночной экономики; освоить методы анализа опыта потребителей на конкрет-

ных рынках. 

 

«Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные функции государства в современной экономике; формы и методы госу-

дарственного регулирования; особенности государственного сектора экономики; систему 

государственной социальной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; опериро-

вать внешнеэкономическими понятиями; применять полученные знания на практике. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности. 

 

«Методы принятия управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: виды управленческих решений и методы их принятия; основные современные 

концепции и принципы выработки управленческого решения; механизм разработки и вы-

бора управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 
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Уметь: применять количественные и качественные методы анализа принятия управленче-

ских решений; оценивать риски и эффективность принимаемых решений.  

Владеть: методами и видами контроля реализации управленческих решений; методологи-

ческими подходами к оценке эффективности управленческих решений. 

 

 «Экономика государственного и муниципального сектора» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия экономики государственного и муниципального сектора; цели, 

задачи и основные принципы экономики государственного и муниципального сектора; 

основные субъекты и структуру государственного и муниципального сектора. 

Уметь: анализировать проблемы экономики государственного и муниципального сектора 

и пути их решения. 

Владеть: опытом субъектов РФ и федеральных государств по регулированию социально-

экономического развития территориальных систем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 региональное управление и территориальное планирование;  

 планирование и проектирование организаций; 

 принятие и исполнение государственных решений; 

 инновационный менеджмент; 

 контроль в системе государственного и муниципального управления; 

 управление муниципальной собственностью; 

 выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, концепции, 

принципы и функции; субъекты территориального маркетинга; элементы комплек-

са маркетинга территорий (ОК-3); 

– маркетинговую среду территории; виды, источники и методы получения маркетин-

говой информации; особенности поведения потребителей ресурсов и обществен-

ных благ территории (ОПК-6). 

уметь: 

– сегментировать территориальные рынки, осуществлять позиционирование и диф-

ференциацию территорий; использовать маркетинговых инструментарий в сфере 

маркетинга территорий (ОК-3); 

– составлять анкеты и проводить маркетинговые исследования; разрабатывать товар-

ные, ценовые и коммуникативные стратегии в разрезе объектов территориального 

маркетинга (ОПК-6). 

владеть: 

– основными стратегиями маркетинга территорий (ОК-3); 

– приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере террито-
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риального маркетинга; основными методами формирования конкурентных пре-

имуществ территории (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы маркетинга территорий. 

2. Разработка элементов комплекса маркетинга территорий. 

3. Маркетинг территорий: виды и формирование имиджа территории. 

4. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности территории. 

5. Целевой маркетинг в территориальном управлении. 

6. Стратегический маркетинг территории. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                     И.В. Украинцева              
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 Управленческий консалтинг 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль:  «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в части, касающейся оказания консультационных услуг по вопро-

сам управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рын-

ков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – эконо-

мической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный меха-

низм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 

 

«Методы принятия управленческих решений» 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов; современные концепции и принципы выработки управленческого ре-

шения; экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов; 

Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого ре-

шения в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия приня-

того управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений; 
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Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии управ-

ленческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания резуль-

татов и последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них от-

ветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

«Экономика государственного и муниципального сектора» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; основные источники формирования средств и направления их расходова-

ния, последствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного фе-

дерализма. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей про-

фессиональной деятельности; распределять и перераспределять доходы, оценивать эффек-

тивность экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий 

налогово-бюджетной политики правительства. 

Владеть: навыками анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппа-

ратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; навыками    

разработки    планов   развития  территорий  с   учетом географических особенностей ре-

гионов;  навыками оценки экономических  и социальных условий осуществления государ-

ственных программ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- планирование и проектирование организаций; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы управленческого консультирования; 

– задачи и методы управленческого консультирования; 
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– возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной дея-

тельности; 

– процедуру поиска и выбора консультационной организации; 

– методы оценки результативности консультирования; 

– методы кадрового консалтинга; 

– возможности, преимущества и недостатки существующих компаний в области кад-

рового консалтинга; 

– перспективы развития консалтингового рынка; 

уметь: 

– использовать полученные знания для осуществления консультационной деятельно-

сти; 

– анализировать предложения консультантов; 

– формирование условий консультационных кейсов; 

– устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения; 

– использовать на практике рекомендации консультантов; 

– иметь представление о путях становления и развития российского рынка консуль-

тационных услуг; 

– применять на практике полученные знания в области управленческого консалтин-

га; 

– использовать различные формы и методы управленческого консалтинга; 

– систематизировать и обрабатывать информацию, касающуюся образовательных и 

консалтинговых услуг, инновационных процессов организаций; 

владеть: 

– методами управленческого консультирования для выбора консалтинговой органи-

зации и проведения организационной диагностики предприятия; 

– методами управленческого консультирования для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного поля организации; 

–  методами управленческого консультирования к подбору и отбору персонала для 

организаций; 

– навыками    анализа социально-экономической информации. 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы управленческого консалтинга. 

2. Методы управленческого консалтинга. 

3. Влияние управленческого консалтинга на развитие организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 д.э.н., профессор                                           В.В. Гарькавый  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.13 Прогнозирование и планирование 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о под-

ходах, технологиях, средствах и методах прогнозирования и планирования в организации, 

государственном и муниципальном управлении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Статисти-

ка», «Экономика государственного и муниципального сектора». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность субъектов государственного и муниципального сектора; методы 

статистического исследования. 

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов государственного и муниципального сек-

тора; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономи-

ческих агентов, развитие экономических процессов и явлений на отраслевом уровне; осу-

ществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих экономические явления и процессы на отраслевом уровне (в т.ч. 

прогнозирования их развития); методами выполнения аналитических и математических 

расчетов; методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

государственном и муниципальном секторе экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - планирование и проектирование организаций,  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-

лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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– принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования в об-

ласти государственного и муниципального управления (ОК-3); 

– порядок разработки и реализации планов  и социально-экономических проектов 

(программ развития) в области государственного и муниципального управления 

(ПК-12). 

уметь: 

– применять методологический аппарат прогнозирования и планирования в области 

государственного и муниципального управления (ОК-3); 

– выполнять прогноз конечных результатов реализации планов и проектов  в области 

государственного и муниципального управления, оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и последствия их реализации (ПК-12). 

владеть: 

– основными методами количественного анализа и моделирования социально-

значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОК-3); 

– навыками оценки экономических и социальных условий осуществления планов и 

проектов (программ развития) в области  государственного и муниципального 

управления и последствий их реализации (ПК-12).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность планирования и прогнозирования. 

2. Методология планирования и прогнозирования. 

3. Информационное обеспечение планирования и прогнозирования. Система норм и нор-

мативов. 

4. Стратегическое и тактическое  планирование. 

5. Бизнес-планирование. 

6. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического 

развития РФ. 

7. Федеральные и межгосударственные целевые программы. 

8. Отраслевые экономические прогнозы в РФ. 

9. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                      Кузьменко О.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.ОД.14 Муниципальное право 

 

Направление: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах муни-

ципального права; 

– выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности 

по реализации и защите прав местного самоуправления, которые должны осуществлять 

работники государственных и муниципальных органов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Основы права» 

Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, ос-

новные принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

Уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций; 

Владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

«Конституционное право» 

знать: структуру и содержание Конституции РФ, систему российского права, основные 

принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве; 

уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций; 

владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

«Административное право» 

знать: основные институты и нормы административного права, систему и структуру фе-

деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации, государственной и муниципальной службы, административной ответственно-

сти, административного процесса и административной юстиции, административного над-

зора и контроля; 

уметь: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 

и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-

правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 

российского права; 

владеть: навыками осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- этика государственной и муниципальной службы, 

- основы развития местного хозяйства, 
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– управление государственным (муниципальным) заказом, 

– региональное управление и территориальное планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14) 

 

3.2.  В  результате  изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 
‒ принципы разработки и реализации социально-экономических проектов и государ-

ственных и муниципальных программ (ПК-12); 
‒ организационную структуру, принципы распределения и делегирования полномо-

чий (ПК-14); 
уметь: 

‒ разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-
вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полно-
мочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 
‒ навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития), 

оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реали-
зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ навыками проектирования организационных структур, распределения полномочий 
и ответственности на основе их делегирования (ПК-14) 

 

4. Краткое  содержание дисциплины: 

1. Основы муниципального права и правовое регулирование муниципального управления  

2. Территориальные и организационно-правовые основы местного самоуправления  

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

4. Правовая ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н,  доцент                                               В.Н.Водопьянов  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.15 Основы развития местного хозяйства 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного науч-

ного представления о социально-экономических процессах, происходящих в локальных 

социально-экономических системах (местных сообществах) и выработка навыков и уме-

ний управления процессам развития местного сообщества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы развития местного хозяйства» относится к вариативной части про-

граммы бакалавриата. 

 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; основы речевого обще-

ния для подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; 

общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функциониро-

вания в ней экономических субъектов; основные инструменты и методы анализа для ре-

шения социально значимых экономических проблем; механизм функционирования госу-

дарственной и муниципальной власти; место и роль государственного и муниципального 

управления в развитии новой экономической теории; систему органов государственного 

управления; концептуальные основы государственной экономической политики и местно-

го самоуправления; основы регионального взаимодействия и интеграции.  

Уметь: применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различ-

ных целевых программ и проектов социально-экономического развития муниципальных 

образований; распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и муници-

пального управления; обобщать и анализировать закономерности функционирования со-

временной экономики на микро- и макроуровнях; вести диалог, участвовать в дискуссии 

по экономическим проблемам, представлять результаты аналитической и исследователь-

ской работы в виде выступления, доклада и информационного обзора; ориентироваться в 

рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в практической деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики; проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать 

способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области эконо-

мики; практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-

стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и 

профессиональных задач; навыками менеджера в сфере государственного и муниципаль-

ного управления; методами использования современных управленческих технологий в 

сфере государственного и муниципального управления. 

 



 150 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- принятие и исполнение государственных решений, 

- организация исполнения бюджета,  

-региональное управление и территориальное планирование,  

-маркетинг территорий,  

-управление государственным (муниципальным) заказом,  

-планирование и проектирование организаций. 

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 методы принятия организационно-управленческих решений и оценки результаты и 

последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

 принципы бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов (ОПК-5); 

 экономические методы для управления государственным и муниципальным иму-

ществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре го-

сударственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 показатели  оценки экономической эффективности инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 методы разработки социально-экономических проектов (программ развития)  (ПК-

12); 

 методы управления проектом, направленные на своевременное получение качест-

венных результатов (ПК-13); 

 виды организационных структур и подходы к распределению полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования (ПК-14); 

уметь: 

 оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-

мых решений (ОПК-2); 



 151 

 распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государст-

венных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4); 

 разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов (ПК-13); 

 проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полно-

мочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресур-

сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 умением применять основные экономические методы для управления государст-

венным и муниципальным имуществом (ПК-3); 

 методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-

ния и финансирования (ПК-4); 

 методами оценки экономических, социальных, политических условий и последст-

вий реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом и реализа-

ции проекта с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы исследования местного хозяйства  

2. Самоуправление как форма организации внутренних и внешних отношений мест-

ного сообщества 

3. Местное хозяйство как научная дисциплина 

4. Теоретическая модель местного хозяйства 

5. Концепция развития местного сообщества 

6. Организация управления местным развитием 

7. Местные рынки и местная политика экономического развития 

8. Рынок труда и развитие экономики местного сообщества 

9. Местные рынки жилья 

10. Рынки капитала и инструменты развития инвестиционной активности местного со-

общества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                       Н.Н. Волохов   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ОД.16 Концептуальные основы экономического анализа 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение целостного представления об эконо-

мическом анализе как важнейшей функции управления организациями, освоение базовых 

понятий, методов и принципов экономического анализа для дальнейшего освоения его ме-

тодик и эффективного использования в практической сфере. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Концептуальные основы экономического анализа» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Статистика», «Экономическая теория», «Прогнозирование и планирование».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; понятия и методы построения и математических моделей; теорию и методоло-

гию анализа, планирования и прогнозирования. 

Уметь: понимать принципы функционирования экономики; анализировать во взаимо-

связи экономические явления, объяснять основные экономические процессы; понимать 

взаимосвязь экономических и социальных процессов; использовать в практической дея-

тельности математические модели; выявлять действующие количественные зависимо-

сти, тенденции и закономерности в конкретных условиях места и времени, пользоваться 

основными методами планирования и прогнозирования. 

Владеть: методологией экономического исследования; основами системного анализа эко-

номических явлений; навыками использования статистических методов; навыками подго-

товки и принятия управленческих решений в организационно-экономических системах; 

навыками анализа состояния социальных и экономических систем и процессов, базовыми 

моделями планирования и прогнозирования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- финансовый контроль и аудит в органах власти;  

- управленческий консалтинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих         

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
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- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные категории и термины   экономического анализа как науки; источники и 

порядок получения экономической информации для проведения анализа (ОК-3); 
‒ виды управленческих решений и основные методы экономического анализа для их 

разработки (ОПК-2); 
‒ основные понятия, принципы и методики планирования; содержание и процесс 

разработки бизнес-планов (ПК-3); 
‒ общее представление об инвестиционном анализе, основные позиции для анализа 

инвестиционных решений (ПК-4).  
уметь: 

‒ использовать современный инструментарий экономического анализа и применять 
на практике основные положения и методы экономического анализа (ОК-3); 

‒ разрабатывать и оценивать эффективность принятых организационно-
управленческих решений (ОПК-2); 

‒ составлять прогнозы и планы; использовать принципы планирования (ПК-3) 
‒ принимать обоснованные инвестиционные решения (ПК-4). 

владеть: 
‒ способностью к восприятию, анализу, обобщению экономической информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
‒ навыками разработки и методикой оценки эффективности принятых организацион-

но-управленческих решений (ОПК-2); 
‒ знаниями теории планирования, умениями и навыками планировать бизнес (ПК-3). 
‒ навыками оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-

ния и финансирования (ПК4). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теоретические и методологические основы экономического анализа. 

2. Экономический анализ в разработке и мониторинге бизнес-планов и планов-бюджетов. 

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

4. Анализ финансовой деятельности. Основы инвестиционного анализа. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                                                      Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.17  Учет и отчетность в секторе государственного (муниципального)  

управления 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника- бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области ведения учета и составления отчетности в секторе государст-

венного (муниципального) управления, использование учетной информации с целью по-

вышения эффективности деятельности учреждений сектора государственного (муници-

пального) управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса 

Дисциплина «Учет и отчетность в секторе государственного (муниципального) управле-

ния» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Государственное регулирование экономики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: объективные и субъективные факторы динамики экономических процессов, типы 

экономических систем, основные экономические институты и субъекты экономической 

деятельности, экономику общественного сектора. 

Уметь: применять основные способы и приемы теоретического экономического анализа;   

находить необходимую экономическую информацию и анализировать ее, разбираться в 

организационной структуре, содержании, функциях экономических служб. 

Владеть: механизмом действия изучаемых экономических категорий, владеть навыками 

экономического анализа, способностью анализа различных источников информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Налоги и налогообложение», «Организация исполнения бюджета». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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‒ современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по организации учета  и составления отчетности в 
учреждениях сектора государственного (муниципального) управления (ОПК-1); 

‒ методику составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресур-
сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

‒ основные экономические методы для управления государственным и муниципаль-
ным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

уметь: 
‒ обобщать, анализировать и воспринимать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности, необходимые для организации учета и принятия реше-
ний в   учреждениях сектора государственного (муниципального) управления (ОК-
3); 

‒ владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ составлять бюджетную и финансовую отчетности, проводить распределение ресур-
сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);  

‒ применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

владеть: 
‒ основами экономических знаний в различных сферах деятельности для применения 

их  в   учреждениях сектора государственного (муниципального) управления (ОК-
3); 

‒ знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих ве-
дение учета и составление отчетности в   учреждениях сектора государственного 
(муниципального) управления (ОПК-1); 

‒ методикой составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ре-
сурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5) 

‒ методикой управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (му-
ниципальных) активов (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Организация бухгалтерского учета в учреждениях сектора государственного (муници-

пального) управления 

2. Формирование отчетности субъектами сектора государственного (муниципального) 

управления 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                             О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.18 Этика государственной и муниципальной службы 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: Муниципальное управление 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: рассмотрение основных вопросов этики в сфере 

управления, в частности в сфере государственной и муниципальной службы, раскрытие 

основных вопросов морали и этики применительно к этим областям и управлению в це-

лом, анализ современной ситуации по основным этически сложным темам, а также пути 

их решения и снижения остроты восприятия их обществом, формирование у студентов 

целостного представления о значении этики и морали в системе управления, в том числе 

государственного. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Филосо-

фия», «Социология»,  «Политология», «Психология», «Психология конфликта в организа-

циях», «Государственная и муниципальная служба» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- содержание основных философских концепций и систем, содержание современных фило-

софских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- знать основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, ос-

новные этапы и особенности развития философии и мировой культуры 

Уметь: 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать основ-

ные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в про-

фессиональной деятельности;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различ-

ных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навы-

ками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы исторического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- принятие и исполнение государственных решений, 

- связи с общественностью в органах власти. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты  и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, ос-

новные этапы и особенности развития философии и мировой куль туры. (ОК-6); 

‒ насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, особен-

ности формирования личного мировоззрения (ОК-7); 

‒ содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии государст-

венного и муниципального управления, основные принципы и нормы управленче-

ской этики, современные нормы и требования этики служебных отношений (ОПК-

2); 

уметь: 

‒ адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить ме-

сто и значение собственного исторического наследия в рамках мировой культуры 

(ОК-6); 

‒ развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно вы-

являть и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку зре-

ния и аргументацию того или иного субъекта(ОК-7); 

‒ анализировать   коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности, использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) практике 

(ОПК-2); 

владеть: 

‒ навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов (ОК-6); 

‒ самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные 

и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с ориентацией 

на личностный смысл (ОК-7); 

‒ современными методами управления человеческими ресурсами, навыками оценки 

поведения специалиста с точки зрения морально-этических норм (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Мораль, этика, нравственность в управлении и государственной службе. 

2. Этика управления организацией. Роль руководителя и его ответственность за 

неэтичное поведение подчиненных. 

3. Этика использования административного ресурса. Этика предвыборной борьбы 

и использования «грязных» технологий. Этика взаимоотношений населения и государст-

венных служащих. 

4.  Нравственные принципы и нормы поведения государственного служаще-

го.Конфликт общих и личных интересов управленца или государственного служащего. 

Коррупционное поведение государственных служащих и управленцев. 

5. Этика ведения переговоров и политических дебатов. Проблема лоббирования и 

участия в группах давления. 

6.  Отечественный и зарубежный опыт формирования морального поведения государ-

ственных служащих. 

7.  Нормы этического руководства в сфере государственной службы. Проблема пре-



 158 

доставления информации и работы со СМИ Проблема информирования и контроль не-

этичного поведения.  

8.  Государственная служба: этикет и протокол. Общественная оценка управлен-

цев и государственных служащих. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:  
д.ф.н., профессор                                               И.М. Лаврухина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.В.ОД.19 Конституционное право 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах консти-

туционного права; 

– выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности 

по реализации и защите конституционных прав самих студентов и тех будущих граждан, 

чьи интересы и права должны защищать работники государственных и муниципальных 

органов. 

Важность и актуальность освоения дисциплины обусловлена тем, что конституци-

онное право, регулирующее важнейшие социальные отношения, составляет правовую ос-

нову жизни каждого человека и общества в целом.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

Школьный курс «Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: специфику проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положе-

ние конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса со-

циализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между дейст-

виями людей и социальными процессами; 

Владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

 

«Основы права» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, ос-

новные принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

Уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций. 

Владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–гражданское право, 

– административное право, 

– муниципальное право. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

 

3.2.  В  результате  изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 
‒ фундаментальные принципы правового регулирования общественных отношений в 

России, важнейшие начала общественного строя России, закрепленные в Консти-
туции РФ (ОПК-1); 

‒ принципы организации деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций (ОПК-2); 

уметь: 
‒ правильно применять нормы Конституции РФ и российского законодательства 

(ОПК-1); 
‒ планировать и организовывать деятельность органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления (ОПК-2); 

владеть: 
‒ навыками анализа норм законодательства, актов государственных органов и орга-

нов местного самоуправления  на соответствие конституционным нормам (ОПК-1); 
‒ навыками планирования и организации деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления (ОПК-2). 

 

4. Краткое  содержание дисциплины: 

 

1. Общие сведения о конституционном праве.  

2. Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993г.  

3. Институт основ общественного и государственного строя (основ конституционного 

строя)  

4. Конституционные характеристики Российского государства  

5. Институт конституционно-правовых основ положения человека и гражданина  

6. Государственное устройство России  

7. Избирательная система и референдум РФ  

8. Государственные органы РФ  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                                         В.Н.Водопьянов   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.20 Документационное обеспечение управления 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических  навыков в области создания  документов, применения основ-

ных реквизитов,  совершенствования документооборота 

Задачи дисциплины -  формирование системы знаний об общих положениях доку-

ментооборота и делопроизводства, реквизитах, основных управленческих документах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к вариативной час-

ти обязательных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 школьный курс   «Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Деловые коммуникации». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные виды коммуникаций, требования к деловой переписке. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь. 

Владеть: навыками  устного публичного выступления информативного характера. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- муниципальное право; 

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-5); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– нормативные акты, ГОСТ Р 6-2003 (ОК-4); 

– основные правила и нормы современного русского литературного языка и фикси-

ровать отдельные их нарушения; иметь представление о видах речевой деятельно-

сти (ОК-5); 

– нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– зарубежную и отечественную специфику нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих научную деятельность (ОПК-4); 

– знать основные задачи информационной и библиографической культуры (ОПК-6); 

 

уметь: 

– работать с входящей и исходящей информацией (ОК-4); 

– уметь различать стили речи, составлять заявления, доверенность, расписку, объяс-

нительную записку (ОК-5); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– определять  актуальные направления исследовательской деятельности с учетом 

тенденции развития науки и хозяйственной практики (ОПК-4); 

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной на-

учной исследовательской деятельности (ОПК-6); 

владеть: 

– навыками оформления реквизитов документа по требованиям ГОСТ (ОК-4); 

– основными нормами современного русского литературного языка; навыками 

оформления делового документа (ОК-5); 

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с соблюде-

нием делового этикета (ОПК-4); 

– навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет, 

(ОПК-6); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Основные документы в делопроизводстве 

4. Документы по личному составу 

5 Понятие и схема организации работы с документами.  

6. Современные способы создания документов в делопроизводстве  

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8. Деловые и коммерческие письма 



 163 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                         Н.Н. Волохов           
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элективные курсы  по физической культуре 

 

Направление  подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профес-

сиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективные курсы по физической  культуре относятся к учебному разделу дисцип-

лины по выбору,   являются междисциплинарной областью знаний. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: учебные 

предметы курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физио-

логия, гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 
‒ основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений; ос-
новы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 
‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 
‒ основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах спор-

тивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 
ФКиС (ОК-8). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов. 

 

6. Разработчик: 

к.п.н.                                                                                  Н.В. Надѐжина   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ДВ. 1.1  Административное  право  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: усвоение комплекса теоретических знаний об ос-

новных понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах государственного 

управления во всех сферах общественной жизни, а также выработка практических навыков 

и умений применительно к сфере реализации исполнительной власти в РФ. Знание  основ  

административного  права позволяет  также более  эффективно  овладевать умением опре-

делять  своѐ  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  

являются   своего  рода моделями  поведения. Формировать у студентов  знания о сущности 

и роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

 Учебная дисциплина  «Административное  право» относится к вариативной  части.  

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Основы  права», «Конституционное право». 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками: работы с Word, Exel. 

 

«Основы права» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования иму-

щественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, тру-

дового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

«Конституционное право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы, принципы построения государственной власти, государственных органов; 

Уметь: ориентироваться в политической среде; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами, сми. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- муниципальное право,  

- основы государственного и муниципального управления. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для    формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ (ОК-2); 
‒ нормативно-правовые  документы в  административных  правоотношениях (ОК-4); 
‒ основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы со-

временной науки (ОК-7); 
‒ основные методы, способы  и  мероприятия по применению нормативно-правовых 

документов в своей  профессиональной  деятельности (ОПК-1); 
‒ общие принципы составления плана работы, по повышению собственной квалифи-

кации (ПК-14). 
уметь: 

‒ реализовывать и отстаивать свои  гражданскую позицию  в  различных  сферах  
общественной  жизни (ОК-2); 

‒ использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ планировать собственное время для саморазвития (ОК-7); 
‒ работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с направлени-

ем и профилем подготовки, грамотно пользоваться кагориальным аппаратом во 
всех сферах правоотношений (ОПК-1); 

‒ анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  от-
ношения, составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы, рас-
пределять  полномочия  и ответственность на основе их делегирования (ПК-14). 

владеть:  
‒ навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ОК-2); 
‒ навыками работы  с  нормативно – правовыми  документами  в  целях  обнаруже-

ния  потенциальных  угроз  экономической  безопасности (ОК – 4); 
‒ навыками самостоятельной работы и познания действительности (ОК-7); 
‒ способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональ-

ной  деятельности  (ОПК -1); 
‒ способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:   

 

1. «Общие положения административного права». 

2. «Субъекты административного права» 

3. «Формы и методы государственного управления».  

4. «Государственное управление в отдельных отраслях и сферах». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

6.   Разработчик: 

         к.ф.н ,доцент                                   О.Н. Ворошилова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 Психология  конфликта в организациях 

 

Направление подготовки: 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

                          Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию целостной, все-

сторонне образованной личности, претендующей на достойное место в современном мире 

бизнеса и рыночных отношений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Психология конфликта в организациях» относится к вариативной части. 

   

   Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе ан-

тропосоциогенеза, развития образования как социального института. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

«Философия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фи-

лософских категорий, исторического развития логико-категориального стиля мышления в 

процессе эволюции философских идей и концепций. 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений психической жизни человека, определять место 

и роль вновь возникающих социокультурных процессов в духовной жизни человечества. 

Владеть: понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философ-

ского анализа, интерпретации различных и вновь возникающих явлений социокультурного ха-

рактера с точки зрения влияния их на мировоззрение людей. 

 

«Социология»  

Знать: специфику проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положе-

ние конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса со-

циализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между дейст-

виями людей и социальными процессами;  

Владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы государственного и муниципального управления; 

-  основы управления персоналом; 

- деловые коммуникации; 

- этика государственной и муниципальной службы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических разли-
чий (ОК-6);  

‒  закономерности принятия организационно-управленческих решений (ОПК-2);  
‒ правила проектирования организационных структур и стратегии управления чело-

веческими ресурсами организаций (ОПК-3); 
‒ теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач (ПК-2); 
уметь:  

‒ использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  
‒ находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-
венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

‒ использовать полученные знания для организации групповой работы, проведения 
аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики организационной 
культуры (ПК-2); 

владеть:   
‒ навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая со-

циально-психологические  основы культурно-исторических различий (ОК-6);  
‒  навыками находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-
2); 

‒ навыками проектирования организационных структур, участия в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осуще-
ствления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом лич-
ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

‒ навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 
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4. Краткое содержание дисциплины:   

 

Модуль 1: Общая теория конфликта.  

Модуль 2: Конфликт в организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                                   И.А.Остапенко  

к.ф.н., доцент                                                   Е.В.Магомедова                       
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Введение в специальность 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  описать профессию, рассказать о еѐ истории, 

специфике, роли в обществе, об условиях труда, парадоксах и сложностях управленческой 

деятельности, представить модель личности управленца как совокупность профессио-

нально творческих, индивидуально-психологических, социально-демографических, нрав-

ственных и гражданских качеств. 

Задачи дисциплины - познакомить студентов с профессией, моделью современного 

специалиста или бакалавра в сфере государственного и муниципального управления; 

освоить способы овладения ею путем обучения, самопознания и саморазвития. В 

связи с этим рассматриваются такие темы, как история, система и проблемы управленче-

ского образования, формы учебной деятельности, культура умственного труда, способы 

саморазвития творческой личности; 

обозначить объѐма знаний, необходимых для получения данной специальности, ко-

торая предполагает изучение большого количества дисциплин юридического, экономиче-

ского и социально-управленческого циклов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

школьного курса  

«Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- основы государственного и муниципального управления; 

- теория управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– философские основы профессиональной деятельности; основные философские ка-

тегории и проблемы человеческого бытия (ОК-1); 

– основные проблемы и этапы и закономерности исторического развития общества; 

основные культурологические течения и школы, их историческую проблематику 

(ОК-2); 

– основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– основные правила и нормы современного русского литературного языка и фикси-

ровать отдельные их нарушения; иметь представление о видах речевой деятельно-

сти (ОК-5); 

– структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику (ОК-6); 

– методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации 

знаний; методику самообразования (ОК-7); 

– нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– научно-методические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти; зарубежную и отечественную специфику нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих научную деятельность (ОПК-4); 

– знать основные задачи информационной и библиографической культуры (ОПК-6); 

уметь: 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать социально- психологические кон-

цепции (ОК-1); 

– идентифицировать культурфилософские культуры идеи как относящиеся к тому 

или иному историческому развитию общества (ОК-2); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– уметь различать стили речи, составлять заявления, доверенность, расписку, объяс-

нительную записку (ОК-5); 
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– корректно применять знания об обществе как системе в различных формах соци-

альной практики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы 

с использованием философской терминологии и философских подходов (ОК-6); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; са-

мостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-7); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– определять  актуальные направления исследовательской деятельности с учетом 

тенденции развития науки и хозяйственной практики (ОПК-4); 

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной на-

учной исследовательской деятельности (ОПК-6); 

владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.) (ОК-1); 

– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера; 

навыками владения мировоззренческих проблем и формулирование гражданской 

позиции  (ОК-2); 

– определенными навыками реализации основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– основными нормами современного русского литературного языка; навыками 

оформления делового документа (ОК-5); 

– навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума; 

навыками обсуждения социально-философских и общекультурных проблем с ис-

пользованием философских принципов социального познания (ОК-6); 

– работой с литературой и другими информационными источниками (ОК-7); 

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с соблюде-

нием делового этикета (ОПК-4); 

– навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет, 

работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. создания 

электронных учебных материалов (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Университеты и университетское образование 

2. Профессии высшего образования 

3. Основы государственного управления 

4. Общие представления о городе 

5. Основы городского управления 

6. Управление жизнеобеспечением и развитием города 

7. Сфера и характер деятельности специалиста 

8 .Требования к подготовке специалиста 

9. Организация учебного процесса в университете 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы государственного устройства 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  изучить организацию государственного управ-

ления как системы, совокупность государственных институтов (Президент РФ (глава го-

сударства); Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; министерства, службы, агент-

ства; система судебных органов), которые принимают непосредственное участие в управ-

лении Российской Федерации.  

Задачи дисциплины - познакомить студентов с профессией, моделью современного 

государственного устройства и муниципального управления; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы государственного устройства» относится к дисциплинам дисциплин 

по выбору вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

школьного курса  

«Русский язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  принятие и исполнение государственных решений; 

- основы государственного и муниципального управления; 

- теория управления; 

- государственная и муниципальная служба. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации (ОПК-5); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы экономической истории (ОК-

2); 

– методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации 

экономических  знаний (ОК-3); 

– основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

– нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– современные технологии и методологию  принятия управленческих решений 

(ОПК-2); 

– формы финансовой отчетности, области их применения (ОПК-5); 

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; принципы целе-

полагания, виды и методы организационного планирования (ПК-12); 

– методы оценки управленческих решений; основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных критериев (ПК-13); 

уметь: 

– преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе (ОК-2); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– разрабатывать управленческое решение и оценивать его результат (ОПК-2); 

– владение знаниями и навыками составления различных финансовых отчетностей 

(ОПК-5); 

– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности (ПК-12); 

– разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений (ПК-13); 

владеть: 

– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера; 

(ОК-2); 

– методами системного анализа; работой с литературой, научно-техническими отче-

тами, справочниками и другими информационными источниками (ОК-3); 
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– определенными навыками реализации основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью анализа  экономических результатов (ОПК-2); 

– методами и средствами получения, хранения, передачи и обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий (ОПК-5); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль) (ПК-12); 

– навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений (ПК-

13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Государственное управление как вид государственной деятельности. Понятие управле-

ния как вид государственной деятельности.  

2. Характерные особенности и структура государственного управления как вида государ-

ственной деятельности (исполнительной власти). Государственные органы исполнитель-

ной власти (органы государственного управления): система и компетенция.  

3. Понятие государственного органа исполнительной власти (государственного управле-

ния) и его компетенции.   

4. Структура системы федеральных государственных органов исполнительной власти 

(высшие, центральные, территориальные органы государственного управления).  

5. Структура системы органов исполнительной власти (государственного управления) 

субъектов Российской Федерации.  

6. Формы управленческой деятельности (реализации компетенции субъектов исполни-

тельной власти). Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполни-

тельной власти.  

7. Классификация правовых актов. Требования, предъявляемые к правовым актам госу-

дарственного управления, и последствия их несоблюдения. Методы управления (реализа-

ции компетенции) субъектов исполнительной власти.  

8. Понятие метода управления как элемента управленческого процесса. Классификация 

методов управления. Обеспечение законности в сфере государственного управления Рос-

сийской Федерации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                                 Н.Н. Волохов           
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Риторика  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение искусством целесообразного убеж-

дающего слова. 

Задачи: 

- изучить проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной ре-

чи в теоретическом и практическом плане;  

- повысить уровень владения современным русским литературным языком в разных сфе-

рах функционирования, в частности в устной его разновидности; 

- получить навыки построения различного рода устных и письменных текстов, то есть на-

выки самостоятельной творческой работы со словом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык» (результаты единого государственного экзамена по русскому языку) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского языка; 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, ос-

новная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- иностранный язык,  

- философия, 

- социология,  

- деловые коммуникации, 

- психология, 

- иностранный язык в профессиональной сфере, 

- психология конфликта в организациях, 

- связи с общественностью в органах власти, 

- логика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-
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воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи, стилистические формы и средства литературного языка (ОК-5);  
‒ правила ведения диалога, теорию аргументации; правила построения устного пуб-

личного высказывания, правила анализа и оценки публичного выступления с точки 
зрения его содержания, структуры и подачи аудитории (ОПК-4); 

уметь:  
‒ логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-5); 
‒ подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы, вести коммуникацию различных типов (ОПК-4); 
владеть:  

‒ навыками общаться четко, сжато, убедительно в соответствии с нормами русского 
языка (ОК-5); 

‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-
ческого анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия 
с аудиторией в ходе коммуникации (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль I. Язык публичного выступления 

1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из истории риторики. Каждый ли мо-

жет стать оратором. Ораторское мастерство как компетенция управленца. 

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступления. Орфоэпические 

правила. Правила ударения. Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксиче-

ские нормы. 

3. Невербальные средства воздействия на аудиторию. 

4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональных стилей современного 

русского языка: научный, официально-деловой, разговорный, газетно-публицистический. 

Художественный стиль. Место публицистического стиля в стилистической системе рус-

ского языка. 

Модуль II. Публичное выступление 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. Развлекательное выступление. 

Информационное. Агитационное. 

2. Подготовка речи. Выбор темы выступления. Составление плана и текста речи. Компо-

зиция речи.  

3. Произнесение речи. Ораторские приѐмы. Опора на текст. Зрительный контакт. 

4. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Невербальные средства языка и 

воздействие с их помощью на аудиторию. Средства установления контакта. Речевое ма-

нипулирование. 

5. Спор, дискуссия, полемика. Основные приѐмы полемики. Типы аргументов. Уловки в 

споре. Поведение во время спора. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

канд филол. наук, доцент           М.Н. Крылова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы речевого мастерства  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение искусством целесообразного убеж-

дающего слова. 

Задачи: 

- изучить проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной ре-

чи в теоретическом и практическом плане;  

- повысить уровень владения современным русским литературным языком в разных сфе-

рах функционирования, в частности в устной его разновидности; 

- получить навыки построения различного рода устных и письменных текстов, то есть на-

выки самостоятельной творческой работы со словом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы речевого мастерства» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части цикла Б1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык» (результаты единого государственного экзамена по русскому языку) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского языка; 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, ос-

новная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- иностранный язык,  

- философия, 

- социология,  

- деловые коммуникации, 

- психология, 

- иностранный язык в профессиональной сфере, 

- психология конфликта в организациях, 

- связи с общественностью в органах власти, 

- логика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-
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воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи, стилистические формы и средства литературного языка (ОК-5);  
‒ правила ведения диалога, теорию аргументации; правила построения устного пуб-

личного высказывания, правила анализа и оценки публичного выступления с точки 
зрения его содержания, структуры и подачи аудитории (ОПК-4); 

уметь:  
‒ логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-5); 
‒ подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы, вести коммуникацию различных типов (ОПК-4); 
владеть:  

‒ навыками общаться четко, сжато, убедительно в соответствии с нормами русского 
языка (ОК-5); 

‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-
ческого анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия 
с аудиторией в ходе коммуникации (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль I. Язык публичного выступления 

1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из истории риторики. Каждый ли мо-

жет стать оратором. Ораторское мастерство как компетенция управленца. 

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступления. Орфоэпические 

правила. Правила ударения. Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксиче-

ские нормы. 

3. Невербальные средства воздействия на аудиторию. 

4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональных стилей современного 

русского языка: научный, официально-деловой, разговорный, газетно-публицистический. 

Художественный стиль. Место публицистического стиля в стилистической системе рус-

ского языка. 

Модуль II. Публичное выступление 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. Развлекательное выступление. 

Информационное. Агитационное. 

2. Подготовка речи. Выбор темы выступления. Составление плана и текста речи. Компо-

зиция речи.  

3. Произнесение речи. Ораторские приѐмы. Опора на текст. Зрительный контакт. 

4. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Невербальные средства языка и 

воздействие с их помощью на аудиторию. Средства установления контакта. Речевое ма-

нипулирование. 

5. Спор, дискуссия, полемика. Основные приѐмы полемики. Типы аргументов. Уловки в 

споре. Поведение во время спора. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

канд филол. наук, доцент   М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.1 Контроль в системе государственного и муниципального управления  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: контроль в системе государственного и муници-

пального управления являются формирование у студентов умения использовать  норма-

тивно-правовые документы в своей деятельности, формирование системы профессио-

нальных знаний, умений и навыков по вопросам организации контроля в системе государ-

ственного и муниципального управления, оформления его результатов, подготовки и 

представления актов и информации по результатам осуществления контроля в системе 

государственного  и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Контроль в системе государственного и муниципального управления» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части  программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

служба», «Административное право», «Гражданское право», «Конституционное право», 

«Этика государственной и муниципальной службы», «Муниципальное право», «Учет  и 

отчетность в секторе государственного (муниципального) управления», «Налоги и нало-

гообложение», «Финансы, деньги, кредит». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 

акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление, этику государст-

венной и муниципальной службы, порядок учета и составления отчетности государствен-

ного (муниципального) управления, налоги и налогообложение. 

Уметь: понимать принципы и  порядок государственного и муниципального управления, 

применять нормативно-правовые акты для решения поставленной задачи, вести учет и со-

ставлять отчетность государственного (муниципального) управления. 

Владеть:  методами и методиками государственного и муниципального управления, 

приемами учета и составления отчетности государственного (муниципального) управле-

ния. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- овладением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.1.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок осу-

ществления контроля в системе государственного и муниципального управления 
(ОК-4); 

‒ основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-
ции, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в системе 
контроля (ОПК-1); 

‒ основные методы сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в системе государственного и муниципаль-
ного управления (ОПК-2); 

‒ основные методы определения приоритетов профессиональной деятельности, ин-
струменты и технологии регулирующего воздействия при реализации контроли-
рующих действий в системе государственного и муниципального управления (ПК-
1). 

уметь: 
‒ использовать терминологию законодательных актов Российской Федерации при 

осуществлении контроля в системе государственного и муниципального управле-
ния (ОК-4); 

‒ применять методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-
мации, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в системе 
контроля (ОПК-1); 

‒ применять методы сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в системе государственного и муниципаль-
ного управления (ОПК-2); 

‒ определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации контролирующих действий в системе государственно-
го и муниципального управления (ПК-1). 

владеть: 
‒ основной терминологией законодательных актов Российской Федерации при осу-

ществлении контроля в системе государственного и муниципального управления 
(ОК-4); 

‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в 
системе контроля (ОПК-1); 

‒ основными методами сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в системе государственного и муниципаль-
ного управления (ОПК-2); 
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‒ основными инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реа-
лизации контролирующих действий в системе государственного и муниципального 
управления (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Понятие финансового контроля, его роль в системе государственного и муници-

пального управления. 

Тема 2. Сущность и задачи контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

Тема 3. Виды контроля в системе государственного и муниципального управления, и ор-

ганы его осуществляющие. 

Тема 4. Методы контроля в системе государственного и муниципального управления. 

Тема 5. Органы государственной и муниципальной власти. 

Тема 6. Порядок осуществления контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                О.В. Буткова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.В.ДВ.4.2 Финансовый контроль и аудит в органах власти  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения использо-

вать  нормативно-правовые документы в своей деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации финансового кон-

троля и аудита в органах власти, оформления их результатов, подготовки и представления 

актов и аудиторских заключений и информации по результатам осуществления финансо-

вого контроля и проведения аудита вышестоящим органам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Контроль в системе государственного и муниципального управления» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части  программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

служба», «Административное право», «Гражданское право», «Конституционное право», 

«Этика государственной и муниципальной службы», «Муниципальное право», «Учет  и 

отчетность в секторе государственного (муниципального) управления», «Налоги и нало-

гообложение», «Финансы, деньги, кредит». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 

акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление, этику государст-

венной и муниципальной службы, порядок учета и составления отчетности государствен-

ного (муниципального) управления, налоги и налогообложение. 

Уметь: понимать принципы и  порядок государственного и муниципального управления, 

применять нормативно-правовые акты для решения поставленной задачи, вести учет и со-

ставлять отчетность государственного (муниципального) управления. 

Владеть:  методами и методиками государственного и муниципального управления, 

приемами учета и составления отчетности государственного (муниципального) управле-

ния. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
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- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок осу-

ществления финансового контроля и аудита в органах власти (ОК-4); 
– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в системе 
контроля (ОПК-1); 

– основные методы сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в органах власти (ОПК-2); 

– основные методы определения приоритетов профессиональной деятельности, ин-
струменты и технологии регулирующего воздействия при реализации контроли-
рующих действий в органах власти (ПК-1). 

уметь: 
– использовать терминологию законодательных актов Российской Федерации при 

осуществлении финансового контроля и аудита в органах власти (ОК-4); 
– применять методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в системе 
контроля (ОПК-1); 

– применять методы сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в органах власти (ОПК-2); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации контролирующих действий в органах власти (ПК-1). 

владеть: 
– основной терминологией законодательных актов Российской Федерации при осу-

ществлении финансового контроля и аудита в органах власти (ОК-4); 
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, ее анализа и использования нормативных и правовых документов в 
системе контроля (ОПК-1); 

– основными методами сбора и анализа обработки необходимых данных, инструмен-
тальные средства для нахождения организационно-управленческих решений, оцен-
ки результатов и последствий принятых управленческих решений и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний по итогам контрольных действий в органах власти (ОПК-2); 

– основными инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реа-
лизации контролирующих действий в органах власти (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие финансового контроля и аудита, их роль в социально-экономических 

преобразованиях. 

Тема 2. Сущность и задачи финансового контроля и аудита. 

Тема 3. Органы государственной и муниципальной власти. 

Тема 4. Виды финансового контроля и аудита в органах власти. 
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Тема 5. Методы финансового контроля и аудита в органах власти. 

Тема 6. Порядок осуществления финансового контроля и аудита в органах власти. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О.В. Буткова     
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление муниципальной собственностью 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение основ управления муниципальной соб-

ственностью, формирование у студентов системных знаний в области теории управления 

объектами муниципальной собственности, приобретение теоретических знаний, необхо-

димых для использования в своей профессиональной деятельности в условиях постоянно 

изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление муниципальной собственностью» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в облас-

ти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих на-

ук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; 

экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных соци-

ально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-
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ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками само-

стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия и категории экономики (ОК-3); 

– общие основы и правила кооперации с коллегами (ОК-5); 

– принципы и основные правила действий с позиции социальной ответственности 

(ОК-7); 

– основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного ре-

гулирования (ОПК-1); 

– цели, задачи и основные элементы системы управления муниципальной собствен-

ностью (ОПК-2); 

– механизмы управления объектами муниципальной собственности (ПК-1); 

– инструментарий управления проектами, приемы и методы формирования команды 

управления проектом и необходимых организационных структур (ПК-3); 

– основные механизмы бизнес-планирования, создания и развития новых организа-

ций (ПК-12). 
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уметь: 

–  обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики (ОК-3); 

– кооперировать с коллегами, работать в коллективе (ОК-5); 

– рассчитывать последствия управленческих решений (ОК-7); 

– понимать механизмы принятия решений органами государственного регулирова-

ния (ОПК-1); 

– проводить оценку инвестиционных проектов (ОПК-2); 

– определять необходимый объем информации для принятия решений в области 

управления различными объектами муниципальной собственности (ПК-1); 

– анализировать необходимые нормативно-правовые акты (ПК-3); 

– обосновывать выбор управленческих решений по организации производства по 

критериям социально-экономической эффективности (ПК-12). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– методами работы в коллективе (ОК-5); 

– методами расчета последствий управленческих решений (ОК-7); 

– методами анализа, систематизации и обобщения информации в области управления 

муниципальной собственностью (ОПК-1); 

– способами осуществления распределения полномочий и ответственности на основе 

их делегирования (ОПК-2); 

– способами эффективного выполнения своих функций (ПК-1); 

– способами проведения экономического анализа эффективности использования му-

ниципальной собственности (ПК-3); 

– навыками анализа происходящих процессов в данной области и разработки пред-

ложений по совершенствованию различных элементов системы управления госу-

дарственной и муниципальной собственностью (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Муниципальная собственность в системе отношений собственности. 

2. Система управления муниципальной собственностью 

3. Особенности управления муниципальными предприятиями  

4. Недвижимость муниципального собственника 

5. Особенности управления земельными ресурсами 

6. Особенности управления природными объектами муниципального собственника 

7. Организация контроля распоряжения и эффективности использования муниципальной 

собственности 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

    к.э.н., доцент                      Старченко И.В.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление земельными ресурсами 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

знаний о месте управления земельными ресурсами в системе общественных отношений, 

методах, принципах и функциях управления земельными ресурсами, системе органов 

управления земельными ресурсами в РФ, выработке практических навыков принятия 

управленческих решений по использованию и охране земельных ресурсов на различных 

территориальных уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в облас-

ти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих на-

ук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; 

экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных соци-

ально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-



 191 

ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками само-

стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать резуль-

таты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия и категории экономики (ОК-3); 

– общие основы и правила кооперации с коллегами (ОК-5); 

– принципы и основные правила действий с позиции социальной ответственности 

(ОК-7); 

– нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы землепользования в Рос-

сии  (ОПК-1); 

– цели, задачи и основные элементы системы управления муниципальной собствен-

ностью  (ОПК-2); 

– механизмы управления объектами землепользования (ПК-1); 

– задачи, назначение, содержание, принципы и механизмы управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях, субъектах Федерации и стране в целом 

виды и меры ответственности за нарушение земельного законодательства (ПК-3); 

– отечественный и зарубежный опыт в области управления земельными ресурсами 

(ПК-12). 
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уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики (ОК-3); 

– кооперировать с коллегами, работать в коллективе (ОК-5); 

– рассчитывать последствия управленческих решений (ОК-7); 

– решать управленческие задачи (ОПК-1); 

– рассчитывать последствия управленческих решений (ОПК-2); 

– определять необходимый объем информации для принятия решений в области 

управления различными объектами землепользования (ПК-1); 

– рассчитывать современные показатели для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций (ПК-3); 

– обосновывать выбор управленческих решений по организации производства по 

критериям социально-экономической эффективности (ПК-12). 

владеть: 

– способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

– методами работы в коллективе (ОК-5); 

– методами расчета последствий управленческих решений (ОК-7); 

– методами анализа, систематизации и обобщения информации в области управления 

земельными ресурсами (ОПК-1); 

– способами проведения экономического анализа эффективности использования зе-

мельных ресурсов (ОПК-2); 

– способами эффективного выполнения своих функций (ПК-1); 

– инструментами использования кадастровых данных при управлении земельными 

ресурсами (ПК-3); 

– инструментами определения экономической эффективности системы управления 

земельными ресурсами (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы управления земельными ресурсами.  

2. Управления земельными ресурсами на уровне субъектов Российской Федерации, на 

уровне муниципальных образований. 

3. Эффективность и совершенствование системы управления земельными ресурсами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

  

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                          Старченко И.В.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.6.1 Связи с общественностью в органах власти   

 

Направление подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических и методологических знаний и практических на-

выков по улучшению взаимоотношений между органами государственной власти и обще-

ственностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти  » относится к дисциплинам по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социоло-

гия»,  «Политология», «Основы государственного и муниципального управления», «Со-

циология управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

Виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; воз-

можности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач в об-

ласти взаимодействия органов власти с общественностью; теоретические положения со-

циологической науки в практике управленческой деятельности общественными связями. 

Уметь:  

Устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуаци-

ях общения; применять нормативно-правовые основы при формировании процессов 

управления общественными связями, нормативно-правовую организацию переговорного 

процесса между органом власти и средствами массовой информации, основы регулирова-

ния конфликтов и споров в области информационной политики; формировать межлично-

стные, групповые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-

психологических особенностей управления общественным мнением.  

Владеть: навыками, методами построения монологического и диалогического текста; 

слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам; навыками публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения, нормативно-правовыми методами 

и технологиями регулирования конфликтов и споров, основными методами, способами и 

средствами оценки социальных явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  управленческий консалтинг, 

- контроль в системе государственного и муниципального управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– содержание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность средств мас-

совой информации  (ОК-4); 
– социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия этносов и 

групп  (ОК- 6); 
– способы оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений, позиции социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

– приемы и технологии ведения переговоров, совещаний, публичных выступлений 
(ОПК-4); 

– организационную структуру,  распределение полномочий и их делегирование   
(ПК-14); 

уметь:  
– формировать связи с общественностью в органах власти на основе правового регу-

лирования (ОК-4); 
–  выделять социальные , этнические, конфессиональные и культурные различия эт-

носов и групп  (ОК- 6); 
– принимать управленческие решения с учетом результатов и последствий  принятых 

решений (ОПК-2); 
– осуществлять организацию переговорного процесса между общественностью и ор-

ганами власти; проводить совещания, осуществлять деловую переписку и телефон-
ные переговоры (ОПК-4); 

– использовать организационную структуру, распределять полномочия (ПК-14); 
владеть:  

–  нормативно-правовыми методиками в различных сферах деятельности (ОК-4); 
– принципами и методами оценки социальных и культурных различий этносов и 

групп (ОК-6); 
– методами управленческих решений с учетом результатов и последствий принимае-

мых решений (ОПК-2); 
– технологиями делового общения: публичных выступлений, переговоров, проведе-

ния совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации (ОПК-4); 
– методиками формирования полномочий, их делегирование в органах власти (ПК-

14). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Связи  с общественностью (public relations ): определение  и история развития. 

2. Правовые и этические основы public relations. 

3. Коммуникации как основа связей с общественностью 

4. Общественность и общественное мнение как объект управления в связях с обществен-

ностью 

5. Специфика связей  с общественностью в органах государственной власти. 

6. Органы власти и их отношения со СМИ.  
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7. Органы власти и их отношения с общественными и религиозными объединениями. 

8. Взаимоотношения органов власти и политических объединений. 

9. Управление публичным образом органов власти и проблемы государственной инфор-

мационной политики. 

10. Антикризисные public relations в деятельности органов власти 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

        д.ф.н., профессор                                                   Т.М. Зуева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.6.2 Управление  общественными отношениями   

 

Направление подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об основных сферах общества, на-

правлениях, тенденциях развития общественных отношений. 

 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление  общественными отношениями » относится к дисциплинам по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социоло-

гия», «Политология», «Социология управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

Закономерности и этапы развития общества; движущие силы функционирования совре-

менного общества; теоретические положения социологической науки в практике управ-

ленческой деятельности общественными отношениями. 

Уметь:  

Применять нормативно-правовые основы при формировании процессов управления обще-

ственными отношениями; анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 

количественными методами социологических исследований. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  управленческий консалтинг, 

-  контроль в системе государственного и муниципального управления 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4); 

-  способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК- 13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– содержание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность общества и 

его основных сфер  (ОК-4); 
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– способы оценки условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений, позиции социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2) 

– основные инновационные  технологии, современные методы управления с целью 
эффективного управления ресурсами (ПК-13) 

уметь:  
– управлять общественными отношениями на основе правового регулирования (ОК-

4); 
–  принимать управленческие решения с учетом результатов и последствий  приня-

тых решений (ОПК-2); 
– применять современные инновационные   технологии, современные методы управ-

ления с целью эффективного управления ресурсами  (ПК-13); 
владеть:  

– нормативно-правовыми методиками в сфере общественных отношений (ОК-4); 
– методами управленческих решений с учетом результатов и последствий принимае-

мых решений (ОПК-2); 
– современными инновационными технологиями,  методами управления с целью эф-

фективного управления общественными отношениями (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общественные отношения и управление. 

2. PR как  функция управления. 

3. Информационные процессы в обществе и управление. 

4. PR в политике 

5. Общественное мнение как структурный элемент PR. 

6. Исследования в сфере управления общественными отношениями. 

7. Технологии коммуникаций с населением и местной общественностью 

8. Коммуникации с органами власти, политическими партиями и общественными объеди-

нениями. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик: 

        д.ф.н., профессор                                      Т.М. Зуева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.1 Налоги и налогообложение 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника- бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в 

области налогообложения, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных 

и местных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении 

практических вопросов налогообложения, умения оценивать возможность принятия аль-

тернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Учет и 

отчетность в секторе государственного (муниципального) управления». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы построения бюджетной системы государства; назначения и виды государ-

ственных внебюджетных фондов; основные принципы нормативного регулирования бух-

галтерского учета, методику его ведения в секторе государственного управления, порядок 

формирования отчетности. 

Уметь: оценивать информацию об экономических и финансовых событиях в секторе го-

сударственного управления, применять действующие положения, связанные с регистра-

цией, оценкой и учетом активов, обязательств, доходов и расходов государственных и му-

ниципальных учреждений. 

Владеть: практическими навыками оценки средств и источников их формирования, спо-

собами ведения учета отдельных субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

-  региональное управление и территориальное планирование»,  

-  управление проектами,  

- планирование и проектирование организаций. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5). 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
– основы нормативно-правового регулирования в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности (ОПК-1); 
– сущность налоговой системы, систему расчета налоговых платежей, состав налого-

вой отчетности (ОПК-5); 
уметь: 

– обобщать, анализировать и воспринимать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности, необходимые для организации учета и принятия реше-
ний в учреждениях сектора государственного (муниципального) управления (ОК-
3); 

– использовать нормы современного законодательства (ОПК-1); 
– рассчитывать суммы налоговых обязательств на основе данных финансовой отчет-

ности предприятия (ОПК-5); 
владеть: 

– основами экономических знаний в различных сферах деятельности для применения 
их в учреждениях сектора государственного (муниципального) управления (ОК-3); 

– навыками применения положений федеральных законов и других нормативных ак-
тов (ОПК-1); 

– методикой расчета налогов и сборов, заполнения налоговых деклараций (ОПК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общая теория налогов и налогообложения 

2. Основы построения налоговой системы 

3. Федеральные налоги и сборы 

4. Налог на имущество предприятий 

5. Региональные налоги и сборы. 

6. Местные налоги и сборы 

7. Специальные налоговые режимы 

8. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Состав и структура налоговых органов. Налоговый контроль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.2 Государственные финансы 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника- бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы современ-

ных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов; умений, на-

выков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Государственные финансы» относится к вариативной части как дисциплина 

по выбору. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Финансы, 

деньги, кредит», «Деньги, кредит, банки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой поли-

тики и финансового контроля; законы денежного обращения; сущность, виды и функции 

денег; основные типы и элементы денежных систем; виды денежных реформ; структуру 

кредитной и банковской системы; функции банков и классификацию банковских опера-

ций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой сис-

темы; принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройст-

ва; виды и классификации ценных бумаг; особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и кредитной системы в усло-

виях рыночной экономики; особенности и отличительные черты развития кредитного дела 

и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; прово-

дить анализ показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структу-

ры государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; состав-

лять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

Владеть: экономической терминологией, лексикой и основными экономическими катего-

риями. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- региональное управление и территориальное планирование,  

- управление проектами,  

- планирование и проектирование организаций. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– особенности функционирования финансовой системы, ее состав; направления фи-

нансовой политики государства; сущность, принципы, формы и методы проведе-
ния финансового контроля; назначение и виды государственных внебюджетных 
фондов (ОК-3); 

– основы нормативно-правового регулирования в финансовой сфере (ОПК-1); 
уметь: 

– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макро-
уровне (ОК-3); 

– использовать нормы финансового законодательства (ОПК-1); 
владеть: 

– основными понятиями и терминами в области финансов (ОК-3); 
– навыками применения положений финансового законодательства (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Сущность финансов и финансовой системы 

2. Функциональные основы управления финансами 

3. Государственный и муниципальный кредит 

4. Мировая финансовая система 

5. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

6. Бюджетный процесс в РФ 

7. Федеральный бюджет РФ 

8. Территориальные финансы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О.В. Буткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.1 Логика 

 

Направление  подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: овладение  навыками  логического,  до-

казательного  мышления, анализа суждений, их логической состоятельности.  

Задачи дисциплины:  

- повышение  культуры  мышления, выработка  навыков  мыслить последователь-

но, непротиворечиво, доказательно; 

- овладение логическими приемами и операциями, необходимыми для  построения 

логически стройной и аргументированной речи; 

- выработка навыков  правильного составления официальных документов: поста-

новлений, решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; 

- выработка навыков практического словесного взаимодействия, повышение куль-

туры вербального общения.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументиро-

вано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Логика» относится к вариативной части как дисциплина по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: знать хронологию основных исторических событий; иметь научное представление 

об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе Рос-

сии. 

Уметь: уметь выражать и обосновывать свою позицию по историко-культурным вопро-

сам. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

«Риторика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой ком-

муникации. 

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения. 

Владеть: коммуникационными навыками в установлении и организации деловых взаимо-

действий;  иметь навыки высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам; иметь навыки публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  
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- деловые коммуникации; 

- основы управления персоналом. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные философские понятия и категории, закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам обще-
ственного развития (ОК-5); 

– содержание основных философских и логических концепций и систем (ОПК-4); 
уметь: 

– обобщать и анализировать  накопленный духовный опыт, описывать мировоззрен-
чески значимые проблемы и процессы, объективно воспринимать и оценивать ин-
формацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-5); 

– стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументи-
ровано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным фи-
лософским и экономическим проблемам (ОПК-4); 

владеть: 
– навыками критического восприятия информации и логическими приемами, необ-

ходимыми для  выработки системного, целостного взгляда на проблемы личност-
ного и культурного развития, построения логически стройной и  аргументирован-
ной речи, необходимой для межгруппового общения на основе принципа толерант-
ности к иным мировоззренческим взглядам ОК-5); 

– основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения 
устных и письменных высказываний (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет науки логики. 

2. Классическая логика высказываний. 

3. Основные понятия логики. 

4. Законы классической логики. 

5. Умозаключения. 

6. Доказательство и опровержение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   д.ф.н, профессор                                          И.М. Лаврухина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2 Философская антропология 

 

Направление  подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: освоение следующих вопросов: пред-

мет и место философской антропологии в системе философского знания; специфика фи-

лософской антропологии, методологическая проблематика философской антропологии, 

бытие и существование человека, проблема определения человека, жизнь, смерть и бес-

смертие человека, человек и его образ мира, способы самоутверждения человека в мире, 

формирование образа человека в современном мире, человек и биосфера, человек как жи-

вое существо, биологическое и социальное в человеке, человек и проблема Другого, чело-

век перед трансцендентным, антропологический подход к этике и праву, проблема пони-

мания Другого человека и социум, мужество жить и принцип надежды, трагизм бытия; 

– умение критически анализировать философско-антропологические тексты, классифици-

ровать и систематизировать направления философско-антропологической мысли, излагать 

учебный материал в области философской антропологии; 

– владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, спо-

собностью использовать теоретические философско-антропологические знания в практи-

ческой педагогической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Философская антропология» относится к вариативной части как 

дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: знать хронологию основных исторических событий; иметь научное представление 

об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе Рос-

сии. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по историко-культурным вопросам. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

«Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фи-

лософских категорий; знать содержание современных философских дискуссий по пробле-

мам общественного развития. 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками аналитической работы с информацией и ее обобщения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- история мировых цивилизаций, 

- социология личности. 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные философские понятия и категории, закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам обще-
ственного развития (ОК-5); 

– содержание основных философских и антропологических концепций и систем 
(ОПК-4); 

уметь: 
– обобщать и анализировать накопленный духовный опыт, описывать мировоззрен-

чески значимые проблемы и процессы, объективно воспринимать и оценивать ин-
формацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-5); 

– стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументи-
ровано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным фи-
лософским и антропологическим проблемам (ОПК-4); 

владеть: 
– навыками критического восприятия информации и логическими приемами, необ-

ходимыми для выработки системного, целостного взгляда на проблемы личностно-
го и культурного развития, построения логически стройной и  аргументированной 
речи, необходимой для межгруппового общения на основе принципа толерантно-
сти к иным мировоззренческим взглядам (ОК-5); 

– основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения 
устных и письменных высказываний (ОПК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Образы человека в философии.  

2. Антропологические основания философии . 

3. Человек как проблема практической философии.  

4. Человек, культура, цивилизация. 

5. Духовный опыт человека. 

6. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

       д.ф.н, профессор                                     И.М. Лаврухина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.1 История государственного управления 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное  и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представ-

ление об истории и эволюции государственного управления в России в соответствии с 

тенденциями экономического и политического развития с учетом особенностей политиче-

ской культуры российского общества и национальных моделей власти и управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина « История государственного управления» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Основы права», «Конституционное право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей;  основные события и процессы мировой 

и отечественной истории; основные теоретические подходы к происхождению государ-

ства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы 

развития государства; систему властных отношений, государственно-политическую ор-

ганизацию общества; институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспе-

чить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и госу-

дарством; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов госу-

дарства и местного самоуправления в России. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять ме-

тоды и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; анализировать политические процессы и 

оценивать эффективность политического управления; оперировать юридическими поня-

тиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нор-

мы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть:  навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками выра-

жения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; навыками поиска 

необходимой информации по проблемам государственного и муниципального управле-

ния;  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-политология, 
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-основы государственного и муниципального управления, 

-государственная и муниципальная служба, 

-муниципальное право. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– закономерности и этапы исторического развития общества, основные исторические 

факты, даты, события мировой и отечественной истории, имена исторических дея-
телей (ОК-2); 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функциони-
рование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 
социальную специфику развития общества, закономерности становления и разви-
тия социальных систем, общностей, групп, личностей; особенности конституцион-
ного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, ор-
ганизации и функционирования системы органов государства и местного само-
управления в России (ОК-6); 

– понятийно-категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук; типы, фор-
мы, элементы (структуру) и функции государства (ОК-7); 

– систему властных отношений, государственно-политическую организацию обще-
ства (ОПК-2). 

уметь: 
– ориентироваться в мировом историческом процессе развития общества, анализиро-

вать процессы и явления, происходящие в обществе (ОК-2); 
– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленче-
ские процессы, ее составляющие и факторы (ОК-6); 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в сво-
ей деятельности профессиональную лексику; применять методы и средства позна-
ния для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетентности (ОК-7); 

– анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 
управления (ОПК-2). 

владеть:  
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-2); 
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом обще-

нии (ОК-6); 
– навыками поиска необходимой информации по проблемам государственного и му-

ниципального управления (ОК-7); 
– навыками принятия социально значимых управленческих решений и оценки их ре-

зультатов  (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. 
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2. Государственное управление Древней Руси (IX – XI вв.). 

3. Государственное управление Руси в период феодальной раздробленности (XII – XV 

вв.). 

4. Русь на пути к централизованному государству (XV – XVII вв.). 

5. Государственное управление России в период становления и развития абсолютизма 

(вторая половина XVII –XVIII в.). 

6. Государственное управление России в период упадка крепостнической системы и раз-

вития буржуазных отношений (конец XVIII – первая половина XIX в.). 

7. Государственное управление России в период утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX – начало XX в.). 

8. Государственное управление в марте – октябре 1917 года. 

9. Государственное управление России в первые годы Советской власти. 

10. Система государственного управления СССР в предвоенные годы (30-е – 40-е годы 

XX в.). 

11. Государственное управление СССР в послевоенные годы (50-е – 80-е годы XX в.). 

12. Возрождение российской государственности и становление современной системы го-

сударственного управления Российской Федерации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

    к.и.н., доцент                                              А.Н. Кабанов           
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.9.2 История мировых цивилизаций 

 

Направление подготовки:  38.03.04  «Государственное муниципальное управление 

Профиль: Муниципальное управление 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров прочных теоретиче-

ских знаний и конкретных аналитических навыков в области истории мировых цивилиза-

ций, что позволит им всесторонне оценивать тенденции, события и закономерности разви-

тия человеческого сообщества в его единстве и многообразии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной части как 

дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-политология, 

-социология, 

-философия . 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные факты, даты события и процессы мировой истории (ОК-2); 
– закономерности и этапы исторического развития (ОК-2); 
–  особенности различных цивилизаций (ОК-2); 
– основные факторы, влияющие на социально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие цивилизационных сообществ (ОК-2); 
– состояние и степень разработанности ведущих проблем мировой истории (ОК-2); 
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–  основные культурные достижения великих цивилизаций человечества (ОК-2); 
уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности (ОК-6); 

– иметь, выражать и обосновывать свою позицию в оценках исторических событий 
(ОК-6, ОК-7); 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и яв-
ления, происходящие в обществе (ОК-7); 

– оценивать возможные перспективы развития современного общества с учетом ис-
торического прошлого и разности цивилизационного наследия (ОК-7); 

владеть: 
– навыками и методикой исторического анализа социальных, экономических, поли-

тических явлений и процессов мирового сообщества в прошлом и настоящем; оп-
ределять перспективы развития (ОК-2, ОК-6, ОК-7); 

– умением анализировать исторические и социально-политические источники (ОК-
7); 

– свойством взвешенного отношения к ценностям разных цивилизационных сооб-
ществ (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Тема 1. Методология курса. Цивилизационный и формационный подходы к изучению ис-

тории.  

Тема 2. Традиционные цивилизации. 

Тема 3. Индустриальная цивилизация Запада. Модернизация. 

Тема 4. ХХ век и его противоречия. 

Тема 5. Особенности Российской цивилизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

    к.ф.н., профессор                                            И.М. Лаврухина  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Б1.В.ДВ.10.1 Социология управления 

 

Направление подготовки:  38.03.04«Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: сформировать у бакалавров целостное представ-

ление о сущности  социального управления, о базовых закономерностях и тенденциях в 

социальном управлении, а также ознакомить их с теоретико-методологическим инстру-

ментарием для самостоятельного исследования  управленческих проблем; сформировать 

индивидуально-личностные компетенции,  проявляющиеся  в определенном уровне спо-

собности  анализа состояния социальной среды для принятия управленческих решений.     

Задачи дисциплины -  сформировать представление об эволюции социологиче-

ских концепций управления, показать закономерности развития социальных систем и осо-

бенности управления ими;  выявить основные причины возникновения дисфункций в со-

циальных системах; познакомить с методами  социальной диагностики и социального 

прогнозирования; раскрыть практическую значимость социологических теорий управле-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Социология управления» относится к вариативной части дисциплин, изу-

чаемых по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Филосо-

фия», «Социология», «Политология», «Теория управления». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание современных дискуссий по проблемам общественного развития; ос-

новные социологические теории общества, его структуру и механизмы изменения; поли-

тическую систему общества и особенности политических процессов; основные положения 

теории управления.  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к формам организации и эволюции общественных систем;  использовать по-

ложения и категории теории управления, социологии и политологии  для анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: способами получения информации из различных источников;  осуществления  

анализа и оценивания фактов и явлений общественной жизни;  публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление общественными отношениями, 

- управленческий консалтинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого  решения и готовность нести за них ответст-
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венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);   

- умением  определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные концепции  социального управления; закономерности развития социаль-
ных систем и особенности управления ими (ОПК-2); 

– основные методы социального прогнозирования, основанные на учете особенно-
стей развития различных социальных структур (ПК-1); 

– основные методы  качественных  и количественных социологических исследова-
ний, методы социальной диагностики (ПК-12); 

уметь:  
– самостоятельно анализировать социальные факты, выявлять проблемы, определять 

цели, оценивать альтернативы, выбирая оптимальный вариант решения, оценивать 
последствия принятого управленческого решения (ОПК-2);   

– предвидеть социальные последствия управленческих решений, в том числе с точки 
зрения  соотношения планируемого результата и  затрачиваемых ресурсов (ПК-1); 

– применять методы  качественных  и количественных социологических исследова-
ний при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,  осу-
ществлять социальную диагностику (ПК-12); 

владеть: 
– навыками анализа социальных проблем и процессов, принятия  адекватных управ-

ленческих решений (ОПК-2); 
– основными методами составления социальных  прогнозов  (ПК-1); 
– основными методами  получения информации  о деятельности органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Социология управления: объективные предпосылки возникновения и функции. Специ-

фика социологии управления.  

2. Основные концепции социологии управления. Теория рациональной бюрократии М. 

Вебера. 

3.Принципы и методы социологии управления. Модели социального управления.  

4. Механизмы и методы  информационного обеспечения социального управления.  

5. Прогнозирование в системе управления: его виды, методы, возможности и ограничения.  

6. Инновации в системе управления и сопротивление им. Управление и манипулирование. 

7. Социальное проектирование и планирование: сущность, методы и практика.  

8. Управление социальными конфликтами.  

9. Институты гражданского общества в системе социального управления.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., доцент                                             А.В. Яровой        
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Б1.В.ДВ.10.2 Социология личности 

 

Направление подготовки:  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование знания основных научных подхо-

дов к анализу личности,   целостного представления о сущности, закономерностях   и 

сложностях  процесса социализации, о соотношении природного и социального в челове-

ке, об основных теориях личности; формирование индивидуально-личностные компетен-

ции, включающих способность видеть социокультурный контекст деятельности,  умение  

создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения,  организовывать  

эффективное взаимодействие  в организации. 

Задачи дисциплины -  сформировать представление об эволюции социологиче-

ских концепций личности, показать значимость толерантного восприятия социальных и 

культурных различий в профессиональной управленческой деятельности, в предотвраще-

нии социальных конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Дисциплина «Социология личности» относится к вариативной части дисциплин, изучае-

мых по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Философия» «Психология», «Социология», «Политология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание современных дискуссий по проблемам общественного развития; ос-

новные психологические теории личности; социальную структуру общества и особенно-

сти политических процессов; основные положения теории управления.  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к формам организации и эволюции общественных систем, психологическим 

закономерностям формирования личности;  использовать положения и категории теории 

управления, социологии и политологии  для анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

Владеть: способами получения информации из различных источников;  осуществления  

анализа и оценивания фактов и явлений общественной жизни;  публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление общественными отношениями; 

- этика государственной и муниципальной службы; 

- управленческий консалтинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого  решения и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);   

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные социологические  концепции  личности; закономерности межличностно-
го взаимодействия (ОК-6); 

– основные закономерности социализации и способы самообразования (ОК-7); 
– особенности  взаимодействия в организационных структурах, в управленческих 

системах (ОПК-2); 
– основные теории мотивации человеческой деятельности, технологии регулирую-

щего воздействия в процессе управления (ПК-2). 
уметь:  

– объективно воспринимать социальную информацию, выделять социально значи-
мые проблемы и процессы  (ОК-6); 

– видеть связь между действиями людей и социальными процессами, критически 
оценивать различные теории(ОК-7). 

– самостоятельно анализировать социальные факты, выявлять проблемы, определять 
цели, оценивать альтернативы, выбирая оптимальный вариант решения, учитывать 
личностные особенности сотрудников, оценивать последствия принятого управ-
ленческого решения (ОПК-2);   

– предвидеть социальные и личностные последствия управленческих решений, в том 
числе с точки зрения  соотношения планируемого результата и  затрачиваемых ре-
сурсов (ПК-2); 

владеть: 
– основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками анализа 

поведения людей, понимания мотивов их действий  (ОК-6); 
– навыками самоанализа и самообразования  (ОК-7); 
– навыками анализа социальных проблем и процессов, принятия  ответственных 

управленческих решений (ОПК-2); 
– навыками  диагностики  организационной культуры, способами предотвращения и 

разрешения внутригрупповых конфликтов(ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины.  

 

1. Личность как объект социологического изучения.  

2.  Социологические теории личности. 

3. Социализация: непрерывный процесс. Теории социализации. Культура как фактор со-

циализации 

4. Личность в системе социальных связей. Социальное неравенство. 

5. Личность в системе социального управления. Инновации в системе управления и 

сопротивление им. Управление и манипулирование 

 6. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 

 7. Модели поведения личности в условиях социального конфликта. 

 8. Личность и государство. Условия и перспективы развития гражданского общества. 
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5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., доцент                                        А.В. Яровой                  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.11.1 Финансы, деньги, кредит 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и прикладных зна-

ний и умений в области теории финансов, денег, кредита, раскрытие исторических и тео-

ретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной экономике, а 

также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использова-

ния теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы, деньги, кредит» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Государственное регулирование экономики», «Статистика», «Основы 

государственного устройства».  

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  место и роль государства в современной экономике; основные понятия и модели 

неоклассической институциональной экономической теории, макроэкономики и мировой 

экономики;  основные экономические показатели и принципы их расчета. 

Уметь: анализировать основные экономические события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

Владеть:  навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

   

«Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы организации и функциони-

рования системы государственного регулирования экономики; международный и отечест-

венный опыт макроэкономического регулирования воспроизводственных процессов — 

факторов, динамики и структуры экономического роста, стабилизации финансовой и де-

нежно/кредитной сферы и др. 

Уметь: анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс) 

государства, социально/экономические программы развития, а также весь комплекс при-

меняемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для реше-

ния программных задач. 

Владеть:  теоретическими  знаниями  и практическими навыками по вопросам государст-

венного регулирования экономики; методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); приемами анализа 

и учета тенденций изменения рынка и экономического роста. 

 

 «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 
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источники статистической информации; основы статистического моделирования; виды 

статистического наблюдения, виды группировок, приемы их построения, совокупность 

относительных и обобщающих показателей, методы анализа динамических (временных) 

рядов и построения статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов; методы исчисления основных статистических харак-

теристик, прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики;  проводить специальные статистические 

наблюдения;  выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки. 

Владеть:  методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой стати-

стического анализа и интерпретации полученных результатов; методикой статистического 

анализа возможных рисков; методикой анализа потоков социально-экономической ин-

формации. 

 

«Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы функционирования государства; принципы, цели и направления политики 

государства; формы правления и государственного устройства; возникновение и истори-

ческие типы государства. 

Уметь: исследовать теоретические основы формирования государства и его модели; ана-

лизировать основные направления деятельности государственных и муниципальных 

органов; выделять проблемы управления. 

Владеть: методами, способами и средствами оценки эффективности политики государст-

ва; навыками анализа системы и принципов функционирования федеральных и регио-

нальных органов государственной власти Российской Федерации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- концептуальные основы экономического анализа. 

- прогнозирование и планирование. 

- экономика государственного муниципального сектора. 

- организация исполнения бюджета.  

- государственные финансы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
– основные закономерности развития финансов, мировой исторический опыт  функ-

ционирования кредитной и валютной систем, денежно-кредитной политики, орга-
низацию и функционирование кредитных институтов (ОК-3);  
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– законодательные и нормативно правовые акты, регулирующие правоотношения, 
связанные с функционированием финансовой и  кредитной систем, денежно-
кредитной политикой (ОПК-1); 

– сущность, структуру и принципы построения финансовой, денежно-кредитной по-
литики, методику расчетов основных макроэкономических показателей денежно-
кредитной сферы (ПК-1). 

уметь:  
– владеть формами и методами использования финансов, денег и кредита для регу-

лирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, 
учитывая при этом специфику России (ОК-3); 

– использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 
документов, регулирующих финансовые отношения, денежный оборот, систему 
расчетов, деятельность кредитных организаций, знать практику применения ука-
занных документов (ОПК-1);  

– рассчитывать национальные макроэкономические показатели; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, давать 
оценку основным направлениям денежно-кредитной политики (ПК-1).  

владеть:  
– формами и методами регулирования финансов, денег и кредита для создания мак-

роэкономической стабильности социально-экономических процессов в условиях 
рыночной экономики (ОК-3);  

– навыками нормативно-методической работы в области кредита, денег и денежного 
обращения, финансовых отношений (ОПК-1); 

– навыками постановки задач и целей при решении проблем в исследуемой области 
финансов, современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-1).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Финансы. 

1.1. Понятие финансов и финансовой системы 

1.2. Функциональные основы управления финансами 

1.3. Бюджет как основное звено государственной системы 

1.4. Региональные и местные бюджеты. 

1.5. Финансы хозяйствующих субъектов.  

1.6. Внебюджетные фонды.  

Раздел 2. Деньги и денежные отношения. 

1.1.Необходимость, сущность, теории и функции денег. Эволюция форм и видов денег. 

1.2.Измерение денежной массы и денежная эмиссия 

1.3.Инфляция как многофакторный процесс: содержание формы, последствия. 

1.4.Денежная и платежная системы, особенности их развития.  

1.5. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

Раздел 3. Кредит и кредитные отношения. 

2.1. Сущность, функции и законы кредита. Формы, виды, роль и границы кредита 

2.2.  Ссудный процент и его экономическая роль. 

2.3. Международный кредит. Мировые финансовые потоки и рынки 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

            к.с.х.н., доцент                                       И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.11.2 Деньги, кредит, банки 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных фун-

даментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в совре-

менной рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится  к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

   

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Государственное регулирование экономики», «Статистика», «Основы 

государственного устройства».  

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  место и роль государства в современной экономике; основные понятия и модели 

неоклассической институциональной экономической теории, макроэкономики и мировой 

экономики;  основные экономические показатели и принципы их расчета. 

Уметь: анализировать основные экономические события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

Владеть:  навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

   

«Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы организации и функциони-

рования системы государственного регулирования экономики; международный и отечест-

венный опыт макроэкономического регулирования воспроизводственных процессов — 

факторов, динамики и структуры экономического роста, стабилизации финансовой и де-

нежно/кредитной сферы и др.  

Уметь: анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс) 

государства, социально/экономические программы развития, а также весь комплекс при-

меняемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для реше-

ния программных задач. 

Владеть:  теоретическими  знаниями  и практическими навыками по вопросам государст-

венного регулирования экономики; методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); приемами анализа 

и учета тенденций изменения рынка и экономического роста. 

 

 «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; основы статистического моделирования; виды 
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статистического наблюдения, виды группировок, приемы их построения, совокупность 

относительных и обобщающих показателей, методы анализа динамических (временных) 

рядов и построения статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов; методы исчисления основных статистических харак-

теристик, прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики;  проводить специальные статистические 

наблюдения;  выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки. 

Владеть:  методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой стати-

стического анализа и интерпретации полученных результатов; методикой статистического 

анализа возможных рисков; методикой анализа потоков социально-экономической ин-

формации. 

 

«Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы функционирования государства; принципы, цели и направления политики 

государства; формы правления и государственного устройства; возникновение и истори-

ческие типы государства. 

Уметь: исследовать теоретические основы формирования государства и его модели; ана-

лизировать основные направления деятельности государственных и муниципальных 

органов; выделять проблемы управления. 

Владеть: методами, способами и средствами оценки эффективности политики государст-

ва; навыками анализа системы и принципов функционирования федеральных и регио-

нальных органов государственной власти Российской Федерации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- концептуальные основы экономического анализа, 

- прогнозирование и планирование, 

- экономика государственного муниципального сектора, 

- организация исполнения бюджета, 

- государственные финансы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
– мировой исторический опыт  функционирования кредитной и валютной систем, 

денежно-кредитной политики, организацию и функционирование банковской сис-
темы и специализированных небанковских институтов (ОК-3);  
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– законодательные и нормативно правовые акты, регулирующие правоотношения, 
связанные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-
кредитной политикой, организацией и функционированием банковской системы 
(ОПК-1); 

– сущность, структуру и принципы построения денежно-кредитной политики, мето-
дику расчетов основных макроэкономических показателей денежно-кредитной 
сферы (ПК-1). 

уметь:  
– владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики, учитывая 
при этом специфику России (ОК-3); 

– использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 
документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, деятельность 
кредитных организаций, знать практику применения указанных документов (ОПК-
1);  

– рассчитывать национальные макроэкономические показатели; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, давать 
оценку основным направлениям денежно-кредитной политики (ПК-1).  

владеть:  
– формами и методами регулирования денег и кредита для создания макроэкономи-

ческой стабильности социально-экономических процессов в условиях рыночной 
экономики (ОК-3);  

– навыками нормативно-методической работы в области кредита, денег и денежного 
обращения, банковской деятельности (ОПК-1); 

– навыками постановки задач и целей при решении проблем в исследуемой области 
финансов, современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения. 

1.1.Необходимость, сущность, теории и функции денег. Эволюция форм и видов денег. 

1.2.Измерение денежной массы и денежная эмиссия 

1.3.Организация денежного оборота.  

1.4.Инфляция как многофакторный процесс: содержание формы, последствия. 

1.5.Денежная и платежная системы, особенности их развития.  

1.6. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

1.7.Международные расчеты. Платежный и расчетный баланс в системе валютного регу-

лирования 

Раздел 2. Кредит и кредитные отношения. 

2.1. Сущность, функции и законы кредита. Формы, виды, роль и границы кредита 

2.2.  Ссудный процент и его экономическая роль. 

2.3. Международный кредит. Мировые финансовые потоки и рынки 

Раздел 3. Банки. 

3.1.Возникновение, сущность и роль банков в развитии экономики, элементы банковской 

системы. Виды банков. 

3.2. Центральные банки и основы их деятельности.  

3.3. Кредитные организации и основы их деятельности.  

3.4.Международные финансовые и кредитные институты. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

          к.с.х.н., доцент                                             И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.1 Инновационный менеджмент 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями и умениями управление ин-

новациями в коммерческих организациях, обеспечивающей разработку качественных ре-

шений стратегических и текущих задач еѐ жизнедеятельности на базе новых научных раз-

работок и инноваций на основе знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части как дисцип-

лина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Риторика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера.   

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализи-

ровать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками:  техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи.  

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффектив-

ности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать по-

ложения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели эффек-

тивности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта себестоимо-

сти; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 
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-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных ин-

новационных технологий (ПК-13); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя; 
– методы управления инновациями и  их реализации с использованием современного 

программного обеспечения; 
– особенности технологических и продуктовых инноваций при эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов;  
– организацию инновационной деятельности на автотранспортном предприятии;  
– методику технико-экономического обоснования инновационных проектов эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов; 
– методы управления программами освоения новой продукции и технологии муни-

ципального управления; 
уметь: 

– обобщать и анализировать информацию в сфере эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; 

– управлять инновациями  с использованием современного программного обеспече-
ния; 

– внедрять инновации в эксплуатацию транспортно-технологических машин и ком-
плексов; 

– находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 
инноваций в эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

владеть: 
– способностью к самостоятельному обучению новым методам менеджмента инно-

ваций в своей профессиональной деятельности; 
– использованием на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом по освоению инноваций; 
– методами управления инновациями и готовностью к их реализации с использова-

нием современного программного обеспечения; 
– методами внедрения технологических и продуктовых инноваций при эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов;  
– способностью к выполнению анализа состояния, технологии и уровня организации 

производства. 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория инноваций: инновационные продукты, жизненный цикл инноваций,  цели и 

стратегии инновационного развития; инновационная активность предприятий 

2. Концепция управления инновационной деятельностью. 

3. Законодательно-правовая база регламентирующая  управление   разработкой   нового  

 продукта  

4. Инфраструктура разработки инноваций, система научных учреждений и коммерческих 

автотранспортных организациях. 

5. Модели инновационного процесса и функции управления разработкой и реализациям 

инновационного продукта. 

6. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

7. Модели систем разработки инновационных продуктов,  анализ их адекватность, адапта-

ция моделей к конкретным задачам управления 
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8. Количественные и качественные методы анализа и построение экономические, финан-

совые и организационно-управленческих моделей разработки нового продукта в коммер-

ческих автотранспортных организациях. 

9. Методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов. Создание продукта и 

матричный анализ 

10. Методы управления разработкой нового продукта  и его реализациям с использовани-

ем современного ПО 

11. Представления об инновационном проекте и среде его внедрения. 

12.  Сетевая модель внедрения инновационного проекта 

13. Управление качеством инновационного продукта. 

14. Методы стандартизации и сертификации в производственной деятельности на стадиях  

управления разработкой и реализациям нового продукта в коммерческих автотранспорт-

ных организациях. 

15. Основы методологии  систем управления реализациям новых продуктов в коммерче-

ских автотранспортных организациях. 

16. Управление инновационными инновациями. Стратегические инновации, политика 

распространения инноваций. 

17. Маркетинговые аспекты  управления   разработкой   нового   продукта:  инновацион-

ные бизнес-модели компаний, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

18. Методы экономического анализа производственной деятельности предприятия (фир-

мы) при разработке и внедрении инновационных продуктов, стоимостная оценка активов, 

управление оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуре капитала инновационного предприятия в ком-

мерческих автотранспортных организациях. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик:  

Д.т.н.,  профессор                                          В.Н. Курочкин    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.2 Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника  - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного финан-

сово-экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на практике 

основные положения теории инвестиционного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Экономика государственного и муниципального сектора». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономическую сущность инвестиций в процессе эволюции экономической мысли, 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих инвестиционную и инновационную деятельность субъектов государственного и му-

ниципального сектора. 

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов государственного и муниципального сек-

тора. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

государственном и муниципальном секторе экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-управление проектами,  

-планирование и проектирование организаций,  

-выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– экономическую сущность инвестиций и инноваций, методы оценки их экономиче-

ской эффективности  и порядок разработки и реализации инвестиционных и инно-
вационных проектов в области государственного и муниципального управления 
(ПК-4). 

уметь: 
– использовать методологический аппарат по оценке эффективности инвестицион-

ных и инновационных проектов  в области государственного и муниципального 
управления для различных условий инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владеть: 
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– основными методами и приемами инвестиционного анализа (ПК-4). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Подготовка исходных данных для оценки и экспертизы инвестиционного проекта 

3. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

5. Инновационная деятельность: теоретические основы 

6. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 

7. Риски в анализе инвестиционно-инновационных проектов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

              к.э.н. доцент                                         Кузьменко О.В.               
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.1 Экология 

 

Направление подготовки: 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Профиль: «Муниципальное управление » 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

              

1. Цели освоения дисциплины: изучение формирование системы экологических 

знаний и воспитания экологической культуры выпускников, решать задачи производства с 

учѐтом экологических особенностей, так как охрана окружающей природной среды и ра-

циональное природопользование требуют всеобщей экологической грамотности. Умением  

оценивать последствия  профессиональной деятельности и принимать  оптимальные реше-

ния, исключающие ухудшение экологической обстановки; подготовка экологически гра-

мотного специалиста, способного разрабатывать и применять новые технологические ре-

шения по использованию природных ресурсов с учетом современных экологических тре-

бований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экологии» относится к вариативной части, как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на  освоении дисциплин: школьные курсы есте-

ственнонаучных дисциплин: «Биология», «Физика», «Химия».  

«Биология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

никновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  оце-

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики.  



 228 

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- основы государственного устройства, 

 - контроль в системе государственного и муниципального управления, 

 -управление земельными ресурсами, 

-социология управления, 

-социология личности, 

-административное право, 

-экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– ключевые законы экологии и их практическое значение; основы взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой, естественные процессы, протекающие в 
атмосфере, гидросфере, литосфере, характеристики возрастания  антропогенного 
воздействия на природу и здоровья человека (ОК-7);   

– основы природоохранного законодательства Российской Федерации; экологиче-
ские основы рационального использования природно-ресурсного потенциала; 
принципы рационального природопользования; нормы и нормативы качества ок-
ружающей природной среды  (ОПК-1); 

– глобальные экологические проблемы общества и природы (ПК-13); 
уметь: 

– уметь планировать и организовывать природоохранную работу (ОК-7);   
– использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти; использовать экологические принципы управления природными ресурсами 
(ОПК-1); 

– пропагандировать экологически безопасные технологии и экологическую защиту  
природной среды, с учетом экологических требований международного сотрудни-
чества для экологической безопасности населения (ПК-13); 

владеть: 
– методами планирования   природоохранной работы; методами рационального при-

родопользования(ОК-7);   
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности, принципы рационального природопользо-
вания; нормы и нормативы качества окружающей природной среды  (ОПК-1); 

– внедрения экологически чистых, замкнутых, и малоотходных технологий и процес-
сов, методами экологического мониторинга,  техническими средствами обеспечи-
вающими сохранение экологически  безопасной окружающей природной среды 
(ПК-13). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2.Антропогенная экология 

Раздел 3.Экологическая защита и охрана окружающей среды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

            к.с.-х.н., доцент                                   Рудакова Л.В. 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.2 Экологическая безопасность 

 

Направление подготовки: 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

Профиль: «Муниципальное управление » 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

              

1. Цели освоения дисциплины: изучение формирование системы экологических 

знаний и воспитания экологической культуры выпускников, решать задачи производства с 

учѐтом экологических особенностей, так как охрана окружающей природной среды и ра-

циональное природопользование требуют всеобщей экологической грамотности. Умением  

оценивать последствия  профессиональной деятельности и принимать  оптимальные реше-

ния, исключающие ухудшение экологической обстановки; подготовка экологически гра-

мотного специалиста, способного разрабатывать и применять новые технологические ре-

шения по использованию природных ресурсов с учетом современных экологических тре-

бований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экологическая безопасность» относится к вариативной части, как дисцип-

лина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на  освоении студентами дисциплин: школьные 

курсы естественнонаучных дисциплин «Биология», «Физика», «Химия».  

 

«Биология»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

никновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  оце-

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах. 

 

«Физика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
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Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- основы государственного устройства, 

- контроль в системе государственного и муниципального управления, 

 -управление земельными ресурсами, 

-социология управления, 

-социология личности, 

-административное право, 

-экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– ключевые законы экологии и их практическое значение; основы взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой, естественные процессы, протекающие в 
атмосфере, гидросфере, литосфере, характеристики возрастания  антропогенного 
воздействия на природу и здоровья человека (ОК-7);   

– основы природоохранного законодательства Российской Федерации; экологиче-
ские основы рационального использования природно-ресурсного потенциала;  
принципы рационального природопользования; нормы и нормативы качества ок-
ружающей природной среды  (ОПК-1); 

– глобальные экологические проблемы общества и природы (ПК-13); 
уметь: 

– уметь планировать и организовывать природоохранную работу (ОК-7);   
– использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти; использовать экологические принципы управления природными ресурсами 
(ОПК-1); 

– пропагандировать экологически безопасные технологии и экологическую защиту  
природной среды, с учетом экологических требований международного сотрудни-
чества для экологической безопасности населения (ПК-13); 

владеть:  
– методами планирования   природоохранной работы; методами рационального при-

родопользования (ОК-7);   
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности принципы рационального природопользо-
вания; нормы и нормативы качества окружающей природной среды  (ОПК-1); 

– внедрения экологически чистых, замкнутых, и малоотходных технологий и процес-
сов; методами экологического мониторинга,  техническими средствами обеспечи-
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вающими сохранение экологически  безопасной окружающей природной среды 
(ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2.Антропогенная экология. 

Раздел 3.Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

     к.с.-х.н., доцент                                           Рудакова Л.В. 
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Приложение 5 

 

 

Аннотации рабочих программ практик, 

государственной итоговой аттестации 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 Профиль: «Муниципальное управление»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков со стороны студентов.  

Задачи практики – познакомиться  с устройством и организацией деятельности 

муниципальных органов власти. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков отно-

сится к блоку  учебные практики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– философские основы профессиональной деятельности; основные философские ка-

тегории и проблемы человеческого бытия (ОК-1); 
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– основные проблемы и этапы и закономерности исторического развития общества; 
основные культурологические течения и школы, их историческую проблематику 
(ОК-2); 

– основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
– основные правила и нормы современного русского литературного языка и фикси-

ровать отдельные их нарушения; иметь представление о видах речевой деятельно-
сти (ОК-5); 

– структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды 
на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-
философские концепции и соответствующую проблематику (ОК-6); 

– методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации 
знаний; методику самообразования (ОК-7); 

– нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

– научно-методические основы организации научно-исследовательской деятельно-
сти; зарубежную и отечественную специфику нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих научную деятельность (ОПК-4); 

– знать основные задачи информационной и библиографической культуры (ОПК-6); 
уметь: 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы; системно анализировать и выбирать социально- психологические кон-
цепции (ОК-1); 

– идентифицировать культурфилософские культуры идеи как относящиеся к тому 
или иному историческому развитию общества (ОК-2); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4); 

– уметь различать стили речи, составлять заявления, доверенность, расписку, объяс-
нительную записку (ОК-5); 

– корректно применять знания об обществе как системе в различных формах соци-
альной практики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы 
с использованием философской терминологии и философских подходов (ОК-6); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; са-
мостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-7); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов; 
самостоятельно приобретать новые знания (ОПК-1); 

– определять  актуальные направления исследовательской деятельности с учетом 
тенденции развития науки и хозяйственной практики (ОПК-4); 

– разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной на-
учной исследовательской деятельности (ОПК-6); 

владеть: 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.) (ОК-1); 
– навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера; 

навыками владения мировоззренческих проблем и формулирование гражданской 
позиции  (ОК-2); 

– определенными навыками реализации основ правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

– основными нормами современного русского литературного языка; навыками 
оформления делового документа (ОК-5); 

– навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума; 
навыками обсуждения социально-философских и общекультурных проблем с ис-
пользованием философских принципов социального познания (ОК-6); 

– работой с литературой и другими информационными источниками (ОК-7); 
– поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с соблюде-

нием делового этикета (ОПК-4); 
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– навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет, 
работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. создания 
электронных учебных материалов (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание практики 

 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество ча-

сов (всего) 

Ознакомление и исследование структуры администрации (организации), 

анализ деятельности органа власти 

20 

Ознакомление с задачами и функциям организации, рассмотрение ос-

новных нормативно-правовых документов  

35 

Анализ деятельности органов власти по общим вопросам 30 

Изучение взаимодействий между структурными подразделениями раз-

личных органов власти 

23 

Итого 108 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжитель-

ность 2 недели 

 

6. Разработчик: 

        к.э.н. доцент                 Волохов Н.Н.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 237 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Производственная технологическая практика 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели производственной технологической практики:  

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

- формирование  студентов знаний, умений и навыков управленческой работы в органах 

государственного и муниципального управления, различного рода организациях, относя-

щихся к государственному и муниципальному секторам экономики и социальной сферы; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-

ности. 

Задачи производственной технологической практики: 
- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов; 

- формирование навыков решения профессиональных задач на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- ознакомление с организацией исполнения полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные долж-

ности; 

- изучение опыта использования основных положений научных теорий и экономических 

методов для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- формирование навыков количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений; 

- формирование навыков применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место производственной технологической практики в структуре ОПОП 

ВО: 

Принципы построения курса: 

Производственная технологическая практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление».  

Производственная технологическая практика относится к части «Производственная прак-

тика» цикла «Практики». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к производственной технологической практике: 

3.1. Процесс проведения производственной технологической практики на-

правлен на формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-
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ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате освоения программы производственной технологической 

практики студент должен: 

знать: 
– основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 

отдельных институтов и норм; механизмы функционирования органов местного 
самоуправления, принципы, лежащие в их основе; механизм участия граждан в 
управлении местными делами (ОПК-1); 

– информационную и библиографическую культуру; основные требования информа-
ционной безопасности (ОПК-6); 

– порядок исполнения управленческих решений; инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– основные теории мотивации, лидерства и власти; порядок проведения аудита чело-
веческих ресурсов и диагностики организационной культуры (ПК-2); 

– экономические методы в сфере управления государственной и муниципальной соб-
ственностью; принципы управления государственными и муниципальными акти-
вами (ПК-3); 

– методы оценки инвестиционных проектов; источники финансирования инвестиций 
(ПК-4). 

уметь: 
– делать обобщения о муниципально-правовых институтах; формулировать выводы 

по отдельным проблемам муниципального права России и уметь обосновывать вы-
воды (ОПК-1); 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности; учитывать основные 
требования информационной безопасности при решении профессиональных задач 
(ОПК-6); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности; эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности (ПК-1); 

– проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-
онной культуры; организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов (ПК-2); 

– применять экономические методы для управления государственным и муници-
пальным имуществом; принимать управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– применять методы оценки инвестиционных проектов; определять наилучшие ис-
точники финансирования инвестиций при различных условиях (ПК-4). 
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владеть: 
– знанием об основных принципах, категориях и положениях науки муниципального 

права России, о современном уровне ее развития; знанием о действующем законо-
дательстве по вопросам местного самоуправления и уметь правильно толковать и 
применять нормы права к конкретным практическим ситуациям (ОПК-1); 

– навыками использования информационно-коммуникационных технологий; навы-
ками работы в сфере профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры (ОПК-6); 

– навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфе-
ре профессиональной деятельности; навыками использования инструментов и тех-
нологий регулирующего воздействия при реализации управленческих решений 
(ПК-1); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач; навыками организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды (ПК-2); 

– навыками использования экономических методов для управления государственной 
и муниципальной собственностью; навыками принятия управленческих решений в 
сфере управления государственными и муниципальными активами и бюджетиро-
вания (ПК-3); 

– навыками использования методов оценки инвестиционных проектов; навыками 
принятия решений о целесообразности инвестиций при изменении условий инве-
стирования и финансирования (ПК-4). 
 

4. Общая трудоѐмкость производственной технологической практики состав-

ляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

5. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                               И.В. Украинцева               
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

  

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели производственной практики: закрепление знаний, овладение практиче-

скими навыками, умениями и технологиями практической деятельности, а также форми-

рование профессиональной компетентности, в том числе, общекультурных и профессио-

нальных компетенций, развитие деловых, организаторских и личностных качеств студен-

тов для последующей эффективной работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в других организациях и учреждениях. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности относится Блоку 2 "Практики" программы бакалавриата. 

 

Проведение производственной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные инструменты и методы анализа для решения социально значимых эко-

номических проблем; механизм функционирования государственной и муниципальной 

власти; место и роль государственного и муниципального управления в развитии новой 

экономической теории; систему органов государственного управления; концептуальные 

основы государственной экономической политики и местного самоуправления; основы 

регионального взаимодействия и интеграции.  

Уметь: применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различ-

ных целевых программ и проектов социально-экономического развития муниципальных 

образований; распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и муници-

пального управления; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие 

задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить исследо-

вание экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в 

результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического харак-

тера и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: способами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской 

работы в области экономики; практическими навыками решения сложных экономических 

проблем с возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффектив-

ного варианта; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач; навыками менеджера в сфере ГМУ; ме-

тодами использования современных управленческих технологий в сфере государственно-

го и муниципального управления. 

 

Прохождение производственной практики необходимо для качественного овладения дис-

циплин: 

 -региональное управление и территориальное планирование, 

-маркетинг территорий, 

-управление государственным (муниципальным) заказом, 
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-планирование и проектирование организаций. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 
– основные нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 
– методы принятия организационно-управленческих решений и оценки результаты и 

последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 
– принципы бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов (ОПК-5); 
– экономические методы для управления государственным и муниципальным иму-

ществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре го-
сударственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– показатели  оценки экономической эффективности инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– методы разработки социально-экономических проектов (программ развития)  (ПК-
12); 

– методы управления проектом, направленные на своевременное получение качест-
венных результатов (ПК-13); 

– виды организационных структур и подходы к распределению полномочий и ответ-
ственности на основе их делегирования (ПК-14); 

уметь: 
– искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
–  
– оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-
мых решений (ОПК-2); 

– распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и спосо-
бов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 
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– принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государст-
венных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-
вания и финансирования (ПК-4); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-
вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов (ПК-13); 

– проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полно-
мочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

владеть: 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

– навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресур-
сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

– умением применять основные экономические методы для управления государст-
венным и муниципальным имуществом (ПК-3); 

– методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-
ния и финансирования (ПК-4); 

– методами оценки экономических, социальных, политических условий и последст-
вий реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом и реализа-
ции проекта с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-
ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 

4.  Краткое содержание разделов производственной практики: 

 

1. Формы организации внутренних и внешних отношений местного сообщества 

2. Концепция и  модель развития местного хозяйства. 

3. Местные рынки и местная политика экономического развития 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                          А.С. Панасюк    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3 Производственная педагогическая практика  

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели педагогической практики: получение знаний об особенностях учебной 

и воспитательной работы образовательных учреждений; формирование умений проведе-

ния занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и воспитательных мероприятий. 

Задачи: 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения осуществлять це-

леполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами орга-

низации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 

4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирование интереса к 

профессии педагога и профессионально-педагогическому самообразованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Социология личности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие и основные теории личности в социологии; социальные статусы и роли 

личности, этапы, агентов ее социализации. 

Уметь: ориентироваться в основных социологических теориях личности. 

Владеть навыками: анализа социального портрета личности. 

  

«Психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные программы, которые могут быть использованы с целью организации пе-

дагогической деятельности. 

Уметь: пользоваться основными компьютерными программами. 

Владеть навыками: создания компьютерных презентаций, оформления документов и ре-

зультатов своей деятельности на компьютере. 

 

«Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и 

помехи в деловом общении. 
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Уметь: применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуни-

каций; реализовывать принципы эффективного делового общения; организовывать дело-

вые беседы, совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть навыками: осуществлять деловое общение. 

 

«Риторика (Основы речевого мастерства)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной речи в 

теоретическом и практическом плане, в том числе с педагогическими целями. 

Уметь: готовить и произносить речь на заданную тему, в том числе – по отраслевым дис-

циплинам. 

Владеть навыками: построения различного рода устных и письменных текстов, то есть 

навыками самостоятельной творческой работы со словом. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного выполнения: 

- преддипломной практики; 

- государственной итоговой аттестации. 
 

3. Требования к результатам практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
– особенности и правила организации педагогического коллектива, коллектива обу-

чающихся с учѐтом их социальных, этнических и других различий (ОК-6); 
– способы поиска информации по педагогике и методике обучения и воспитания, об-

работки этой информации (ОК-7). 
уметь:  

– планировать и осуществлять работу учебного коллектива на занятии (ОК-6); 
– осуществлять поиск идей, рефлексию, моделирование учебного процесса (ОК-7). 

владеть:  
– навыками демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных 

отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-6); 
– навыками самоорганизации и самообразования для осуществления педагогической 

деятельности (ОК-7). 

 
4.Структура и содержание педагогической практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в работе организационного семинара, инст-

руктаж 
2 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами образова-

тельного учреждения 
2 Наблюдения  

3. 
Составление совместно с наставником плана прохо-

ждения практики (время, место, темы занятий, груп-
1 

Допуск к 

практике 
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пы учащихся)  

4. 
Наблюдение и анализ занятия по отраслевым дисци-

плинам, изучаемым в учебном заведении  
2 

Письменный 

отчѐт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа посещѐн-

ного занятия 
1 

Письменный 

отчѐт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и пре-

подавателей под руководством руководителя практи-

ки и сотрудников учебного заведения 

2 
Письменный 

отчѐт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

методического материала для составления конспекта 

занятий  

4 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия  

6 
Допуск к 

занятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения 

каждого занятия 
4 

Допуск к 

занятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий для педагога-

наставника, внесение в них необходимой предвари-

тельной информации 

2 
Допуск к 

занятию 

5. 
Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, 

изучаемым в учебном заведении (2 занятия) 
4 

Оценка за 

занятие 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической 

практики 
2 

Письменный 

отчѐт 

2. 

Подготовка и представление отчѐта о практике, 

включающего конспекты занятий; бланки анализа 

занятий; характеристику практиканта; наглядные ма-

териалы, фото- и видеозаписи и под. 

4 
Письменный 

отчѐт 

3. 
Подготовка и проведение отчѐта о практике в виде 

круглого стола с презентацией результатов практики 
2 

Оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                            36 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

     канд филол. наук, доцент   М.Н. Крылова  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели научно-исследовательской работы: выработка умения выявлять акту-

альные задачи развития научного подхода к решению проблем, связанных с организацией 

и управлением управленческими процессами в органах власти, государственных и муни-

ципальных организациях, учреждениях; формирование умений определения потребностей 

в разработке научных методов и инструментов проведения исследований и анализа дея-

тельности органов власти, государственных и муниципальных организаций, учреждений; 

развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о про-

цессах государственного и муниципального управления и результатах их реализации в со-

ответствии с темой ВКР; отработка навыков составления отчетов о выполненных работах 

и подготовка научных публикаций о проблемах государственного и муниципального 

управления.  

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

-участие в разработке и реализации стратегии, планирование деятельности, формирование 

организационной и управленческой структуры органов власти, государственных и муни-

ципальных учреждений и организаций;  

- организация работы исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов дея-

тельности, работ;  

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие органов власти, государст-

венных и муниципальных учреждений и организаций;  

-контроль деятельности подразделений, команд, групп работников;  

-мотивирование и стимулирование персонала, направленное на достижение стратегиче-

ских и оперативных целей;  

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органов 

власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций для принятия 

управленческих решений;  

-создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органов 

власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций;  

-оценка эффективности управленческих решений;  

-подготовка отчетов по результатам деятельности органов власти, государственных и му-

ниципальных учреждений и организаций. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования магистратуры по направле-

нию подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» (уровень ба-

калавриата, профиль «Муниципальное управление»).  

Научно-исследовательская работа относится к  циклу «Практики». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-выпускная квалификационная работа 
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3. Требования к научно-исследовательской работе: 

3.1. Процесс проведение научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 

3.2. В результате освоения программы научно-исследовательской работы ба-

калавр должен: 

знать: 
– основные положения теорий в области управленческих и социальных наук; о 

структурах и тенденциях развития российской и мировой экономики, политики; 
теоретические основы процессов и способов управления органами власти, государ-
ственными и муниципальными учреждениями и организациями; возможности по-
вышения эффективности работы органов власти, государственных и муниципаль-
ных учреждений и организаций (ОК-3); 

– общие и специальные методы анализа информации и принципы управления орга-
нами власти, государственными и муниципальными учреждениями и организация-
ми; о законах развития и функционирования органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций (ОПК-1); 

– о принципах, технологии разработки, принятия и реализации управленческих ре-
шений; о методах организационно-экономического обоснования развития органов 
власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций (ОПК-2). 

уметь: 
– разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию форм органи-

зации управления; экономически обосновывать мероприятия, направленные на 
улучшение управления органами власти, государственными и муниципальными 
учреждениями и организациями; систематизировать знания в области государст-
венного и муниципального управления; реализовывать общие и специальные 
функции по управлению органами власти, государственными и муниципальными 
учреждениями и организациями (ОК-3); 

– анализировать актуальные проблемы и процессы в системах управления; проводить 
диагностику систем управления органами власти, государственными и муници-
пальными учреждениями и организациями; систематизировать и обобщать инфор-
мацию, подготавливать справки и обзоры по вопросам профессиональной деятель-
ности, редактировать, рецензировать документы (ОПК-1); 

– разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих решений; 
применять методы социально-экономической диагностики, научной организации и 
организационного проектирования (ОПК-2); 

владеть: 
– навыками развития управленческой культуры менеджера; методами менеджмента и 

администрирования в различных видах профессиональной деятельности (ОК-3); 
– навыками использования организационной и компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения профессиональных задач; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями с использованием современных образовательных тех-
нологий (ОПК-1); 

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 
сфере управления органами власти, государственными и муниципальными учреж-
дениями и организациями; навыками кооперации со специалистами и осуществлять 
коммуникацию в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях 
и организациях (ОПК-2). 
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4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы:  

Общая трудоемкость НИР составляет 2 зачетные единицы или 72 академических часов, 

общая продолжительность НИР, составляет 1 1/3 недели. Программой НИР предусмотре-

ны индивидуальные и коллективные задания. 

 

5. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                           И.В. Украинцева             
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель и задачи практики:  
Целью прохождения преддипломной практики является окончательная подготов-

ка студентов к государственной итоговой аттестации и сбор материала для написания ба-

калаврской работы. 

Задачи преддипломной практики: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенции будущих спе-

циалистов; 

− формирование навыков эффективного управления на государственном или муни-

ципальном уровне; 

− приобретение опыта решения практических задач, требующих применения про-

фессиональных знаний и умений; 

− формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблемы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготов-

ки отчета по практике и использование результатов при написании дипломных работ; 

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и его готовно-

сти к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами дисцип-

лин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники ин-

формации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъек-

тов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических 

процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей по-

ведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в облас-

ти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа методологией микроэкономического исследования. 

«Управление проектами» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: содержание концепции управления проектами; общие основы и правила ком-

плексной оценки эффективности, реализуемости и рисков проектов на прединвестицион-

ной и инвестиционной фазах. 

Уметь: собирать и анализировать информацию, необходимую для планирования проекта, 

формирования системы управления проектом; собирать и анализировать информацию, 

необходимую для мониторинга и оценки хода реализации проекта; выполнять расчеты, 

необходимые для комплексного анализа проектов. 

Владеть: методами разработки и оценки проектных предложений; методами контроля хо-

да реализации проекта и управления изменениями; методами подготовки проектно-

сметной документации. 

 

«Управление муниципальной собственностью» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории мотивации, лидерства и власти; основные принципы процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; особенности знакомства с ос-

новами межкультурных отношений в менеджменте. 

Уметь: решать управленческие задачи; эффективно организовать групповую работу; эф-

фективно выполнять свои функции в межкультурной среде  

Владеть: способами обоснования и принятия решений; методами эффективной организа-

ции групповой работы; способами эффективного выполнения своих функций. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6); 
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умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-

ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реали-

зации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффек-

тивное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современ-

ных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать:  
‒ особенности работы в муниципальных образованиях (ОК-3); 
‒ основы правовых знаний (ОК-4); 
‒ русский и иностранные языки (ОК-5); 
‒ нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  
‒ способы нахождения организационно-управленческих решений (ОПК-2); 
‒ стратегии управления человеческими ресурсами организаций (ОПК-3); 

‒ методику ведения переговоров, совещаний (ОПК-4); 
‒ различные методы и способы составления бюджетной и финансовой отчетности 

(ОПК-5); 
‒ основы информационной и библиографической культуры (ОПК-6); 

‒ условия неопределенности и рисков (ПК-1); 

‒ основные теории мотивации, лидерства и власти (ПК-2); 

‒ основные экономические методы для управления государственным и муниципаль-

ным имуществом (ПК-3); 

‒ различные условия инвестирования и финансирования проектов (ПК-4); 

‒ методы оценки экономических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ методы управления проектом, направленные на своевременное получение качест-

венных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами (ПК-

13); 

‒ организационную структуру муниципальных образований (ПК-14); 

 

уметь:  

‒ использовать основы экономических знаний в муниципальном управлении (ОК-3); 

‒ использовать основы правовых знаний в муниципальном управлении (ОК-4); 

‒ решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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‒ анализировать и использовать нормативные и правовые документы в муниципаль-

ном управлении (ОПК-1); 

‒ находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций (ОПК-3); 

‒ осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания (ОПК-4); 

‒ составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы организа-

ции (ОПК-5); 

‒ решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-6). 

‒ определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения (ПК-1); 

‒ использовать основы теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач (ПК-2); 

‒ применять основные экономические методы для управления муниципальным иму-

ществом (ПК-3); 

‒ проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4); 

‒ разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития) (ПК-12); 

‒ использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-

временное получение качественных результатов (ПК-13); 

‒ проектировать организационную структуру (ПК-14). 

 

владеть:  

‒ навыками использования основ экономических знаний (ОК-3); 

‒ основами правовых знаний в муниципальном управлении (ОК-4); 

‒ коммуникациями для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

‒ навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

муниципальном управлении (ОПК-1); 

‒ навыками несения ответственности за организационно-управленческие решения с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

‒ способностью планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 

‒ навыками делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, со-

вещаний, деловой переписки и электронных коммуникаций (ОПК-4); 

‒ навыками распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных мето-

дов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

‒ основами информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-6). 

‒ навыками разработки и исполнения управленческих решений, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов и техноло-

гий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

‒ навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 
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‒ основами экономических методов для управления муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре муниципаль-

ных активов (ПК-3); 

‒ основами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирова-

ния и финансирования (ПК-4); 

‒ методикой разработки социально-экономических проектов, оценки последствий 

реализации муниципальных программ (ПК-12); 

‒ навыками реализации проектов с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-13); 

‒ навыками распределения полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-14). 

 
4. Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 

Получение задания, составление и утверждение ка-

лендарного плана практики. Выбор методов, техно-

логий, используемых на практике. 

30 Опрос  

2. 

Сбор и систематизация теоретического материала, 

статистической и ведомственной информации по ис-

следуемой проблеме.  

30 Наблюдения  

3. 
Диагностика состояния изучаемой проблемы и оцен-

ка эффективности методов ее решения  
30 

Допуск к 

практике 

II. Аналитический этап 

1. 

Обоснование направлений и методов решения иссле-

дуемой проблемы, разработка предложений по со-

вершенствованию процессов или отдельных видов 

деятельности в организации, обоснование эффектив-

ности предлагаемых решений и направлений разви-

тия  

90 
Письменный 

отчѐт 

III. Заключительный этап 

1. 

Выполнение индивидуального задания. Подготовка и 

защита отчета о технологической и преддипломной 

практикам  

36 

Письменный 

отчѐт, оцен-

ка практики 

Всего часов                                                                                                           216 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

канд. экон. наук, доцент   И.В. Старченко  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 
1. Цели государственной итоговой аттестации:  установление уровня подготов-

ленности выпускника бакалавриата к выполнению профессиональных задач и соответст-

вия его подготовки  требованиям  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе.  

 Задачи государственной итоговой аттестации:  

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к вы-

полнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности ба-

калавров по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление, включающих экономические, финансовые, маркетинговые  и аналитические  служ-

бы фирм  различных отраслей и форм собственности, органы государственной  муници-

пальной власти, академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования.    

- Определить готовность выпускника-бакалавра по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление к следующим видам профессио-

нальной деятельности, являющимися в ОПОП ВО института основными: 

- организационно-управленческая; 

- проектная. 

- Выявить уровень подготовленности бакалавра по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и видами про-

фессиональной деятельности. 

          -  Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата через набор определенных общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые должен по-

казать выпускник в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-

ное управление (уровень бакалавриата) государственная итоговая аттестация определена 

как самостоятельный раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итого-

вая аттестация (ГИА) является одной из основных форм контроля и оценки уровня и каче-

ства теоретической и практической компетентностной подготовленности выпускника к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяет-

ся готовность бакалавров к продолжению обучения в магистратуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-

ционную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 

готовится бакалавр (организационно-управленческой и проектной.). 

В ходе итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО формиру-

ются следующие компетенции выпускника по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» профиль «Муниципальное управление».  

3.1 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

-общепрофессиональными: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-6). 

-профессиональными: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
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оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

3.2. В результате освоения программы  бакалавр должен: 

знать: 

‒ основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 
этапы развития, функции и методы государственного и муниципального управле-
ния как науки (ОК-3); 

‒ основы правовых знаний в области государственного и муниципального управле-
ния (ОК-4); 

‒ основы коммуникаций для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

‒ основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 
отдельных институтов и норм; механизмы функционирования органов местного 
самоуправления, принципы, лежащие в их основе; механизм участия граждан в 
управлении местными делами (ОПК-1); 

‒ виды и механизм принятия организационно-управленческих решений, методику 
оценивания результатов и последствий принятого управленческого решения (ОПК-
2); 

‒ основы проектирования организационных структур, стратегии управления челове-
ческими ресурсами организаций (ОПК-3); 

‒ основы делового общения и публичных выступлений, переговоров, совещаний, де-
ловой переписки и электронных коммуникаций (ОПК-4); 

‒ основы составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов 
с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-
тельности организации (ОПК-5); 

‒ показатели, характеризующие эффективность работы муниципальных организаций 
(ОПК-6) 

‒ порядок исполнения управленческих решений; инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

‒ основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-
ды, основы проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организаци-
онной культуры (ПК-2); 

‒ основные экономические методы для управления государственным и муниципаль-
ным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

‒ методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 
и финансирования (ПК-4); 

‒ основы проектирования социально-экономических проектов (программ развития), 
оценивания экономических, социальных, политических условий и последствий 
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ современные методы управления проектом, направленные на своевременное полу-
чение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-
сурсами, реализации проекта с использованием современных инновационных тех-
нологий (ПК-13); 

‒ основы проектирования организационной структуры, распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
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уметь: 

‒ осмысливать происходящие перемены в области государственного и муниципаль-
ного управления (ОК-3); 

‒ использовать основы правовых знаний в области государственного и муниципаль-
ного управления (ОК-4); 

‒ использовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5); 

‒ делать обобщения о муниципально-правовых институтах; формулировать выводы 
по отдельным проблемам муниципального права России и уметь обосновывать вы-
воды (ОПК-1); 

‒ находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленческого решения и быть готовым нести за них ответ-
ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

‒ осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-
вещания, деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 

‒ составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы с учетом 
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 
организации (ОПК-5); 

‒ правильно и оперативно пользоваться системами информационного обеспечения 
местного самоуправления; рассчитывать показатели, характеризующие эффектив-
ность работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

‒ определять приоритеты профессиональной деятельности; эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности (ПК-1); 

‒ использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2); 

‒ применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принимать управленческие решения по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

‒ проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-
вания и финансирования (ПК-4); 

‒ разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оцени-
вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ использовать современные методы управления проектом, направленные на свое-
временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, быть готовым к его реализации с использованием совре-
менных инновационных технологий (ПК-13); 

‒ различать типы структур муниципального управления; полномочия различных ор-
ганов государственной власти РФ в области местного самоуправления (ПК-14). 

владеть: 

‒ юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; состоянием 
местного самоуправления в РФ и их местом в системе органов власти (ОК-3); 

‒ основами правовых знаний в области государственного и муниципального управ-
ления (ОК-4); 

‒ навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

‒ знанием об основных принципах, категориях и положениях науки муниципального 
права России, о современном уровне ее развития; знанием о действующем законо-
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дательстве по вопросам местного самоуправления и уметь правильно толковать и 
применять нормы права к конкретным практическим ситуациям (ОПК-1); 

‒ навыками нахождения организационно-управленческого решения, оценивания ре-
зультаты и последствия принятого управленческого решения (ОПК-2); 

‒ навыками проектирования организационных структур, участия в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осуще-
ствления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом лич-
ной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

‒ способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электрон-
ные коммуникации (ОПК-4); 

‒ навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресур-
сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

‒ навыками анализа и применением информационно-коммуникационных технологий 
с учетом основных требований информационной безопасности; методами расчета 
показателей эффективности работы муниципальных организаций (ОПК-6); 

‒ навыками разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфе-
ре профессиональной деятельности; навыками использования инструментов и тех-
нологий регулирующего воздействия при реализации управленческих решений 
(ПК-1); 

‒ навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-
ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-
пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

‒ умением применять основные экономические методы для управления государст-
венным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

‒ навыками проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4); 

‒ навыками разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-
лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

‒ навыками применения современных методов управления проектом, направленных 
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эф-
фективное управление ресурсами (ПК-13); 

‒ навыками и методами проектирования организационных структур, распределения 
полномочий и ответственности на основе их делегирования по уровням государст-
венной и муниципальной власти (ПК-14). 
 

5. Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

 

6. Разработчик:                                                                

к.т.н., доцент                                                        И.В. Украинцева               
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 История Донского казачества 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретиче-

ских и методологических знаний об основных этапах истории донского казачества, осо-

бенностях казачьей традиционной культуры, показать значение и место в ней Донского 

региона. 

Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их разрешения, свя-

занных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Российского го-

сударства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как феноменологическо-

го явления истории России и части культурного наследия Донского региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина  «История Донского казачества» относится к факультативным дис-

циплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- политология, 

- социология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные исторические понятия и категории, основные закономерности истории 

Донского казачества (ОК-2); 
уметь: 

‒ описывать исторически значимые проблемы и процессы происходившие в Донском 
регионе, обобщать и анализировать  накопленный исторический опыт, объективно 
воспринимать и оценивать информацию о историческом опыте донских казаков 
(ОК-2); 

владеть: 
‒ представлениями о событиях истории Донского региона, основанными на принци-

пе историзма; навыками анализа исторических источников по истории донского ка-
зачества (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского казаче-

ства" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление каза-

ков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских ка-

заков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                                           А.В. Яровой  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.2 Организационное поведение 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Профиль: «Муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний о поведении 

личности в организации, мотивации и результативности организации, групповом поведе-

нии в организации, организационных изменениях.  

Задачи курса:  

‒ дать представления о подходах к определениям понятий: «управление персоналом», 

«организационное поведение», «управление конфликтами», «менеджмент», «групповое 

поведение», «коммуникативное поведение», «управление поведением»; 

‒ обучить основным методам, используемым в рамках управления организационным по-

ведением. 

‒ сформировать представления об особенностях предмета курса в контексте организаци-

онного поведения. 

‒ научить давать собственную оценку рассматриваемым проблемам, характеризовать и 

интерпретировать изучаемый материал не только на уровне воспроизведения знаний, 

но ориентироваться и применять полученную информацию об организационном пове-

дении  в рамках социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к факультативным дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория управления». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: приоритеты профессиональной деятельности, теорию и практику разработки и  ис-
полнения управленческих решений; организационные структуры и стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, основы планирования, методику распределения и 
делегирования полномочий; теорию и практику  проектирования организационных струк-
тур, методы разработки программ создания  структур и механизмов коммерческих органи-
заций и обеспечение заданной траектории их организационного поведения. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия;  использовать основы теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также уметь 

организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды. 

Владеть навыками: проектирования организационной структуры, осуществления распре-

деления полномочий и ответственности на основе их делегирования; определения  при-

оритетов профессиональной деятельности, разработки и исполнения управленческих ре-

шений. 

 

«Основы управления персоналом». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: требования профессиональной этики при управлении персоналом; методы и спо-

собы эффективного взаимодействия с персоналом на различных управленческих уровнях; 

основы формирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций, 
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приемы делового общения, выбирая подходящие для аудитории стиль и содержаниетипы 

организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд в орга-

низации и управления различными коллективами. 

Уметь: применять способы и методы управления персоналом для обеспечения межлич-

ностных, групповых и организационных коммуникаций, правильно применять методы и 

способы эффективного взаимодействия с персоналом на различных управленческих уров-

нях;  формировать приемы межличностного общения, используемые в профессиональной 

деятельности, с учетом основных целей и социальной значимости профессии государст-

венного и муниципального управления, применять имеющиеся технологии и методы кад-

ровой работы  

Владеть: современным инструментарием управления персоналом, методами формирова-

ния и поддержания этичного климата в организации, методами оценки положения органи-

зации на рынке труда; принципами и методами оценки социально-экономических послед-

ствий при формировании систем управления персоналом на предприятии приемами диаг-

ностики организационной культуры, способами оценки ее сильных и слабых сторон, ме-

тодами по ее совершенствованию, навыками деловых коммуникаций, методами планиро-

вания карьеры. 

 

«Теория организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные современные теории организации, их особенности и специфику; основ-

ные методы формирования и организации персонала; содержание теории организации и 

организационного поведения. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации; прогнозировать и формировать поведение сотрудников организации; управ-

лять  организацией и организационным поведением; 

Владеть: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; методикой по-

строения организационно-управленческих моделей; методами прогнозирования и форми-

рования организационного поведения человека. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование и проектирование организаций; 

- преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные теории поведения человека в  организации, особенности взаимодействия 

личности и организации; особенности организационного поведения в системе меж-

дународного бизнеса (ОК-6); 

‒ причины сопротивления организационным изменениям и подходы к управлению 

нововведениями (ОПК-3);  

‒ основные концепции мотивации трудового поведения и их  применимость в управ-

лении организацией (ПК-2);   

‒ принципы управления организационным  поведением (ПК-14); 

уметь: 

‒ применять основы менеджерского, маркетингового, социокультурного  и социоп-

сихологического подходов к анализу и управлению организационным поведением 

(ОК-6);   

‒ выявлять причины и использовать методы  предупреждения  сопротивления орга-

низационным нововведениям (ОПК-3);  

‒ использовать методы  управления поведением  группы; использовать основные ме-

тоды анализа и разрешения конфликта (ПК-2); 

‒ выявлять основные тенденции развития организационного поведения в конкретной 

организации (ПК-14);  

владеть: 

‒ навыками диагностики особенностей организационного поведения людей и групп в 

современной организации (ОК-6); 

‒ приемами оценки причин возникновения определенных форм организационного 

поведения(ОПК-3); 

‒ приемами работы по адаптации и совершенствованию организационного поведения 

в современных условиях; навыками  влияния на те или иные формы организацион-

ного поведения (ПК-2); 

‒ методами управления организационным поведением отдельных сотрудников и 

групп (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел1. Основные подходы к изучению организационного поведения 

Раздел 2. Индивидуальное поведение в организации 

Раздел 3. Человеческие отношения на работе как основа организационного поведения 

Раздел4. Групповое поведение в организации 

Раздел 5. Поведение организации как целостной системы 

Раздел6. Современные аспекты организационного поведения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                          В.Н. Чекарь 

 


