
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

 

 

1. Цель изучения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 

профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными партнерами, для 

осуществления научно – исследовательской деятельности, самообразования, навыков 

логической аргументации; грамотной  устной и письменной речи; работы с источниками 

информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

2. Задачи изучения дисциплины.  
• овладение навыками разговорной речи  

• изучение основной  терминологии 

• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 

• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 

• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в конкретных 

ситуациях делового общения. 

 

3. Содержание тем дисциплины  

Раздел 1 «Лингвистический аспект» предполагает освоение учащимися фонетики, 

грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение 

наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка. 

Тема 1.1. Фонетика 

Тема 1.2. Морфология 

Тема 1.3. Синтаксис 

Тема 1.4. Лексика и фразеология. 

Раздел 2 «Иностранный язык для академических целей» предполагает корректировку, 

развитие и закрепление коммуникативных компетенций и навыков в общении на 

общегуманитарные, научные,  экономические и профессиональные  темы, закрепление и 

развитие соответствующего словарного запаса, совершенствование грамматической 

правильности речи. 

Происходит формирование навыков работы с аутентичными текстами по специальности, а 

также формирование и развитие навыков устного и письменного общения на 

профессиональные темы, навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия).  

Тема 2.1. Аналитическое чтение текста социокультурной,  научной,  экономической и 

профессиональной  тематики. 

Тема 2.2. Говорение: основы публичной речи. Доклад (презентация) по научной,  

экономической и социокультурной тематике. 

Тема 2.3. Письмо: основные виды речевых произведений. 
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Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 
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Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Раздел 3 «Иностранный язык как средство для международного и делового общения» 

предполагает развитие коммуникативных компетенций и навыков, необходимых в сфере 

делового и международного общения. При обучении студентов особое внимание уделяется 

изучению базовой лексики и терминологии, необходимой для проведения совещаний, деловых 

переговоров и заключения контрактов с иностранными партнерами. 

Тема 3.1. Этика межкультурного общения. 

Тема 3.2. Основы экономической деятельности предприятия. 

Тема 3.3. Письмо: виды деловой документации. 

Тема 3.4. Совещание, деловые встречи и переговоры как форма эффективной деловой 

коммуникации. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого 

иностранного языка;  
 

 

         ОК-5 

 

правила иноязычного речевого этикета; 

лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц 

общего и терминологического    

характера; 

Уметь  

 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 

 

        ОК-5 

Владеть 

 

навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

государственного и муниципального управления 

         

         ОК-5 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б1.Б.2 История» 

 

Цель изучения дисциплины: формировании студентом компетенций в области истории, 

развитии исторического мышления на основе целостного видения мирового исторического 

процесса, комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России; 

вхождение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработке у студента навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение принципов научного исторического мышления; 

- изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 

- овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 

- формирование навыков применять методы исторического анализа; 

- развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 

 

Содержание  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Введение. Предмет и 

метод исторической 

науки. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической 

науки. Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

Этнокультурные       и       социально-политические процессы 

становления русской государственности. Восточные славяне 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



в древности VIII–XIII вв. Особенности   социально-

политического   развития Древнерусского       государства.       

Феодализм Западной Европы и социально-экономический   

строй   Древней   Руси: сходства   и   различия.   

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. 

Христианизация и ее значение 

2. Русь между Западом и 

Востоком (XII-XV вв.). 

От феодальной 

раздробленности к 

становлению единого 

Российского государства 

Причины и последствия раздробленности  

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства.  

Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Становление государства при Иване III. 

Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти.  

Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

3. Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Развитие капиталистических отношений.  

Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей 

социально-политического развития Руси. 

«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 

1613 г. Воцарение династии Романовых.  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 

социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Окончательное оформление крепостного права. 

Социальное, экономическое и культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  

Присоединение Левобережной Украины. Итоги XVII в. 

4. Россия и мир в XVIII – 

первой половине XIX 

веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра 

I. Основные направления «европеизации» страны. 

Провозглашение России империей.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Россия и Европа в XVIII 

веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку 

просвещения». 

Развитие    системы    международных    отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в 

Европе и России: общее и особенное. 

Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. 



Европейские революции XVIII-XIX вв., влияние на 

политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 

Формирование европейских наций. Промышленный   

переворот;   ускорение   процесса индустриализации в XIX в.  

и его политические, экономические,       социальные       и      

культурные последствия.   

Попытки реформирования  политической  системы России        

при        Александре I.   Значение победы   России   в   войне   

против   Наполеона     для укрепления     международных     

позиций     России. Российское самодержавие и «Священный 

Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX    

в.:    причины    и    последствия.     

5 . Россия в контексте 

мировой истории второй 

половины X1X в. 

 Развитие Европы во второй пол. XIX в.  

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный 

аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 

Общественная мысль и общественное движение в России. 

Убийство Александра II. Политика контрреформ.  

Русская культура в XIX в. Общие достижения и 

противоречия.  

 

6 Россия в системе 

мировых связей на 

рубеже XIX и XX 

столетий 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за 

рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и 

борьба за колонии.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы 

и кризисы, их причины. Монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы 

С.Ю.Витте. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, влияние 

на европейское развитие. Новая фаза европейского 

капитализма.  

Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход 

событий, последствия. Временное       правительство       и 

Петроградский   Совет.   Социально-экономическая политика 

новой власти.  

Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной           

политической        системы. Гражданская война и 

интервенция. Образование СССР. 



7 Россия и мир в первой 

половине ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный 

период. Лига Наций. Капиталистическая мировая экономика. 

Мировой   экономический кризис     1929     г.     и     «великая     

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее 

и особенное в экономической истории развитых стран в  

1920-е  гг.  Государственно-монополистический капитализм.     

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. 

Антикоминтерновский       пакт. 

Политические, социальные, экономические истоки и   

предпосылки   формирования   нового   строя. Утверждение       

однопартийной политической системы.  Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП (б) 

по вопросам развития страны.    Возвышение    И.В.Сталина.    

Курс    на строительство социализма в одной стране. 

Экономические основы советского политического режима. 

Особенности советской    национальной    политики    и    

модели национально-государственного               устройства. 

Форсированная   индустриализация:   предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия. 

Идеологическое обновление       капитализма       под       

влиянием социалистической         угрозы. Приход фашизма к 

власти в Германии.    

Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы   

и   итоги Второй   мировой   войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной      войнах. 

8 Россия и мир во  второй 

половине ХХ века 

Трудности        послевоенного        переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной       

монополии       США.       Ужесточение политического      

режима      и      идеологического контроля.   Создание   

социалистического   лагеря.  

Попытки обновления социалистической системы. 

«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Власть   и   общество   

в   первые послевоенные годы. 

Крах     колониальной     системы.    Усиление конфронтации 

двух мировых систем.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход 

мирового общественного развития. 

Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение оружия   

массового   поражения   и его роль в международных 

отношениях.  

Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. 



Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические   модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-

х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан 

и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической и 

политической модернизации. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Конец холодной войны. Распад СЭВ и кризис 

мировой социалистической системы. Распад КПСС и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский 

договор. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. Социальная 

цена и первые результаты реформ. Формирование различных 

общественных движений и политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 

 

9. Россия и мир в ХХ I веке. 

Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного   мира.   Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы 

человечества   и   роль   России   в   их   решении. 

Модернизация                общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2008 года. Мировой финансовый и   

экономический   кризис   и   Россия.   Внешняя политика РФ.  

Заключение. 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной  компетенции (ОК)  

 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

сущность, формы и функции исторического знания; 

движущие силы и закономерности исторического процесса 

ОК-2 

 

основные события,  процессы и исторические этапы развития 

Российского государства в контексте мировой истории  

ОК-2 

 

место человека в историческом процессе;  

роль России в  истории человечества и на современном этапе 

ОК-2 

 

основные теории исторического процесса, научные понятия и 

категории; основные методы отечественной истории 

 

знать крупнейших государственных, политических и 

общественных деятелей российской истории 

ОК-2 

вклад российской науки, культуры и общественной мысли в 

мировую культуру 

 

 

ценностные понятия и их изменения у различных слоёв 

российского населения на  различных этапах существования 

государства 

ОК-2 

Уметь  

 

ориентироваться в мировом историческом процессе 

анализировать и оценивать исторические факты, события и 

процессы мировой и отечественной истории 

 

ОК-2 

выражать и обосновывать свою позицию по отношению к    

историческому прошлому 

 

 

оценивать вклад России в развитие материальной и духовной 

культуры человеческой цивилизации 

ОК-2 

сопоставлять особенности исторического развития России и 

других стран мира 

 

находить историческую информацию в различных источниках, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-2 

определять место человека в историческом процессе и 

политической организации общества в соответствии с 

конкретными историческими условиями; 

ОК-2 

соотносить законы исторического развития и текущие события 

в стране и мире 

 

ОК-2 

Владеть 

 

историческими    методами анализа социальных  явлений  и 

процессов  

 

ОК-2 

навыками ведения дискуссии по проблемам русской истории с 

представителями различных идеологических направлений 

 

ОК-2 

навыками грамотного использования исторической 

информации и применение ее в своей профессиональной 

деятельности 

 

ОК-2 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.3 Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоения дисциплины - формирование студентом системы 

знаний о развитии мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их 

проблемах. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира; 

 формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 

мировоззрения; 

 развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 

методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

 формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 

философского мышления; 

 выработка навыков анализа научно-философских текстов. 

3. Содержание 

1. Философия как мировоззрение и культура мышления 

2. Основные этапы развития мировой философской мысли 

3. Единство и развитие мира как онтологическая проблема 

4. Философское учение о сознании 

5. Познавательные возможности человека. Методы и формы познания 

6. Научные, философские и религиозные картины мира 

7. Общество как объект философского анализа 

8. Человек и исторический процесс. Социальная типология истории 

9. Человек как личность и смысл его бытия 

10. Свобода и ответственность личности 

11. Культура как фактор развития общества и личности 

12. Глобализация и модернизация социального развития в современном мире 

4. Требования к результатам обучения.  

Знать 

 сущность философских категорий, терминологию философии и структуру философского 

знания, функции философии и методы философских исследований; философские персоналии и 

специфику философских направлений ОК-1 

 мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы ОК-7 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат философии в профессиональной 

деятельности  

ОК-1 

 формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию людей, понимать и анализировать философские 

проблемы ОК-1 

Владеть 

 навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых философских 

проблем ОК-7 
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 навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, методами философских и 

социально-культурных исследований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и 

явлений ОК-1 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.4 Социальная антропология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о разнообразных 

формах культуры в традиционных и современных обществах, о взаимоотношениях в системе 

«общество, культура, личность», социальных связей человека в культуре. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 ознакомить студентов с социальной антропологией как отраслью гуманитарного знания, 

научной и учебной дисциплиной, охватывающей широкий круг проблем, связанных с 

изучением социальных связей человека в культуре, в том числе ее генезисом и строением; 

 дать представление об определении места социальной антропологии в системе 

социогуманитарных наук; 

 ознакомить с анализом показателей социокультурного процесса, рассмотрения парадигмы 

социоантропологического познания, исследования видов и форм трансляции социального и 

научного знания; 

 способствовать формированию знаний об антропологическом исследовании современного 

российского общества. 

 

3. Содержание.  

1. Введение 

2.  Антропология, ее предмет и место в системе наук и практике 

3.  Основные этапы развития антропологического знания 

4.  Культура и антропология 

5.  Культура повседневности 

6.  Человеческое разнообразие и стратификационный процесс 

7.  Этнос и этнокультура 

8.  Антропогенез: природно-социальные факторы и эволюция человека 

9. Личность. Проблемы свободы и справедливости в жизни людей 

10. . Основные потребности, интересы и ценности человека 

11.  Жизненная среда и экология человека 

12. Проблемы девиантности развития человека 

 

4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК- 7) 

Уметь  

 самостоятельно добывать и обрабатывать информацию образовательного характера (ОК-7) 

Владеть 

 навыкам использования теоретических знаний при решении задач муниципального 

управления (ОК-7) 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.6 « » ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

 

1. Цели дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – на основе теоретического и практического анализа 

процессов управления раскрыть специфику управленческой деятельности в области 

государственного и муниципального управления в целом и регионального управления в 

частности, рассмотреть основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению "Государственное и муниципальное 

управление", систему образования и организации учебного процесса в вузе; дать основную 

информацию о системе современного государственного управления и местного самоуправления 

в России.  

 

2.Задачи дисциплины: 

 ознакомление с задачами университетского образования, организацией 

деятельности вуза, содержанием Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, организацией учебного процесса; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь элементов государственного и муниципального управления; 

 овладение основами знаний о государственной и муниципальной службе; 

 ознакомление с видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров в 

области государственного и муниципального управления; 

 ознакомление с требованиями к структуре,  условиям реализации и результатам 

освоения  образовательной программы бакалавриата; 

 ознакомление с требования к организации практик и научно-исследовательской 

работы, в процессе освоения образовательной программы бакалавриата в области 

государственного и муниципального управления. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Университетское образование. 

2. Основы государственного управления. 

3. Основы муниципального управления.  

4. Основы регионального управления. 

5. Характеристика профессиональной деятельности и требования к подготовке 

бакалавра. 

6. Организация учебного процесса в университете. 

7. Содержание учебных практик и основы научно-исследовательской работы 

бакалавров. 
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4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2  - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-4  - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 альтернативные варианты периодизации экономического развития, объяснить 

условия становления и причины упадка различных хозяйственных систем (ПК-1); 

 особенности государственного регулирования в различных странах (ПК-1); 

 специфику управленческого поведения при принятии решений в условиях риска 

(ПК-1); 

 адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

 вопросы, касающиеся применения нравственно-этических норм в сфере 

профессиональной деятельности для совершенствования и развития общества и государства 

(ОК-2); 

 этапы формирования теории государственного управления (ОК-4). 

уметь: 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-1); 

 применять методы оценки эффективности административного процесса (ПК-1); 

 по критериям определенности выявлять решения принятые в описанных условиях 

(ПК-1); 

 самостоятельно анализировать и применять различные алгоритмы принятия 

решений применительно к конкретным проблемам организации (ПК-1); 

 сравнивать различные точки зрения при обосновании необходимости 

совершенствования этических норм и правил (ОК-2); 

 ориентироваться в вопросах  региональной политики с использованием 

соответствующих нормативных и законодательных регламентов (ОК-4). 

владеть навыками: 

 оценки перспективности развития новых теорий менеджмента (ПК-1); 

 оценки эффективности административных процессов (ПК-1); 

 выявления и анализа основных факторов, влияющих на процесс принятия 

управленческих решений (ПК-1); 

 экономического обоснования управленческих решений (ПК-1); 

 создания оптимальных условий для эффективного применения этических норм при 

выполнении государственных задач и функций (ОК-2); 

 разработки этапов прогноза развития социально-экономической системы региона 

(ОК-4). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.7 МАТЕМАТИКА 

1. Цели дисциплины: 

формирование студентом естественнонаучной культуры, ориентированной на знания в 

области естественных наук на основе  целостного научного представления о математике; 

развитие умения применять полученные знания в профессиональной деятельности в условиях 

современного экономического пространства, навыков математического описания, анализа и 

оценки проблем, событий и процессов в области экономики и управления. 

2.Задачи дисциплины: 

 развитие математической культуры, изучение основ математического анализа; 

 развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического анализа, 

анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию математических 

моделей, построенных с помощью аппарата математического анализа; 

 формирование установок математического подхода к анализу современных 

экономических явлений. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Матрицы. 

2. Системы линейных уравнений. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

5. Введение в математический анализ. 

6. Дифференциальное исчисление. 

7. Неопределенный интеграл. 

8. Определенный интеграл. 

9. Функции многих переменных. 

10. Дифференциальные уравнения. 

11. Ряды. 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) (согласно ФГОС ВО): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать методы дифференциального и интегрального исчисления, линейной алгебры и 

аналитической геометрии;  ряды и их сходимость, разложение элементарных функций в ряд; 

методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 

уметь исследовать функции и строить их графики использовать аппарат линейной 

алгебры и аналитической геометрии; решать дифференциальные уравнения; 
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владеть аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка, навыками решения задач линейной 

алгебры и аналитической геометрии. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Социология 

 

Для направления подготовки        38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Направленность (профиль)                       «Региональное управление» 

Уровень высшего образования                 бакалавриат 
 

Тип ОП ВО: 

 

Академический бакалавриат 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления об 

обществе как социокультурной системе,    развитие умения применять полученные знания в 

социальной и профессиональной деятельности, навыков  социологического анализа социальных 

явлений и процессов, происходящих в современном обществе.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о содержании и  основных этапах развития социологической 

науки, ее методологии и методики, месте и роли социальных отношений в обществе;  

- анализ общества как социокультурной системы, его структуры и функций, статусных и 

ролевых отношений;  

- формирование понимания этносоциологических проблем, современного состояния 

национальных отношений в стране и в мире; 

- развитие умений выявления механизмов взаимосвязи и взаимодействия между социальными 

институтами, разнообразными социальными общностями и группами;  

изучение проблем соотношения личности (человека) и общества, ценностных и нормативных 

аспектов социальных структур, явлений и процессов; 

- овладение методами проведения социологических исследований для применения в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

1. Социология как наука об обществе 

2. История зарубежной и отечественной социологии 

3. Общество как целостная социокультурная система 

4. Социальные институты, их типология и эволюция 

5. Социология культуры 

6. Личность как субъект социальной жизни. Социология личности 

7. Социология управления как область социологического знания 

8. Методология и методика социологического исследования 

4. Требования к результативности обучения
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(согласно ФГОС ВО): 

 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные научные понятия, категории и методы социологии;основные этапы развития 

социологического знания;современные направления социологической теории;формирование и 

развитие общества как социокультурной системы; социальную структуру современного 

российского общества; функционирование и развитие социальных институтов 

общества;культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации; 

социологические проблемы личности; социологию девиантного поведения; 

особенности формальных и неформальных отношений, природу социального управления, 

лидерства и функциональной ответственности 

 

Уметь анализировать основные проблемы стратификации российского общества, 

возникновение и развитие классов, социальных групп и слоев общества, причины бедности и 

неравенства, взаимоотношения социальных групп, общностей, этносов; применять полученные 

социологические знания для анализа социально-политических и социально-экономических 

процессов в России и мире; пользоваться методами и методиками социологического 

исследования, применимыми в изучении персонала, в системе социального управления и 

менеджмента; использовать навыки и социальные технологии в процессе социального 

взаимодействия и общения с людьми 

Владеть способностью применять понятийный аппарат к анализу и описанию социальных 

явлений; навыками проведения конкретных социологических исследований; социальными 

технологиями управленческого воздействия на личность и коллектив; методиками анализа 

социальных процессов, происходящих в обществе, его социальных институтах и общностях 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов базовых теоретических знаний по экономическим процессам, происходящим в 

обществе и практических навыков анализа тенденций развития российской и мировой 

экономики. 

 

2.Задачи дисциплины. 

- развитие экономического мышления, изучение принципов функционирования мировых 

рынков, закономерностей экономических процессов; 

- формирование представлений о поведении потребителей и производителей в рыночной 

экономике;  

- ознакомление с методами государственной экономической политики, оценки ее 

эффективности; 

- развитие умений самостоятельно оценивать конъюнктуру рынков на основе экономических 

показателей, прогнозировать развитие ситуации; 

- формирование навыков принятия управленческих решений в условиях усиления 

взаимозависимости национальных экономик. 

 

3. Содержание дисциплины: 

8. Введение. Предмет экономической теории. 

Раздел I. Микроэкономика 

9. Законы рынка. Спрос и предложение. 

10. Потребительское поведение. 

11. Производство и торговля. 

12. Конкуренция. 

13. Экономика информации и неопределенность. 

Раздел II. Макроэкономика 

14. Макроэкономические показатели. 

15. Макроэкономическое равновесие. 

16. Инфляция. 

17. Занятость. 

18. Потребление, сбережение, инвестиции. 

19. Налоги и бюджет. 

20. Денежное обращение и монетарная политика. 

21. Экономический рост и цикличность. 

Раздел III. Мировая экономика 

22. Глобализация мировой экономики и современные формы МЭО. 

23. Мировые рынки товаров и факторов производства. 

24. Международные валютно-финансовые отношения. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-3 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные научные понятия, законы и категории экономики; 

- основные модели экономической теории и мировой экономики; 

- основные экономические показатели и принципы их расчета; 

- механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства  

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки; 

- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

- применять методы количественного анализа и моделирования в экономике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики 

Владеть: 

- базовой научной терминологией по экономическим дисциплинам; 

- навыками пользования понятийного аппарата экономической теории; 

- методами системного подхода к анализу экономических процессов; 

- навыками построения и применения моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Право 

 

Цель изучения дисциплины: выработка у студентов знаний об основных положениях 

современной теории права и государства, знакомство с системой действующего права и 

механизмом реализации правовых норм в России. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- - изучение исходных понятий и концепций современной теории права и государства; 

- ознакомление с основными правовыми системами современности; 

- изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 

- ознакомление с механизмами реализации норм права; 

- уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 

- быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации с действующими 

нормами права; 

- формирование у студентов активной жизненной позиции; 

- воспитание у них высокой правовой культуры; 

- выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 

 

Содержание.  

Тема 1. Право как система. 

Тема 2. Норма права. 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 4. Основы конституционного строя в РФ. 

Тема 5. Основы административного права в РФ. 

Тема 6. Основы гражданского права РФ. 

Тема 7. Основы уголовного права РФ. 

Тема 8. Основы трудового права в РФ. 

Тема 9. Основы семейного права в РФ. 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- уметь разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



на должностях государственной гражданской службы РФ, государственной службы 

субъектов РФ и муниципальной службы, лиц, замещающих государственные должности РФ, 

государственные должности субъектов РФ и должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- систему права, действующего в РФ; 

- основные права, свободы и обязанности гражданина и человека; 

- государственно-правовой механизм реализации права; 

- специфику государственной и муниципальной службы; 

уметь:  

- занимать активную правовую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях; 

- использовать действующее законодательство для защиты прав и свобод человека; 

- эффективно применять нормативно-правовые документы и иные юридические 

инструментарии в отстаивании права и законности; 

владеть: 

- методами и приемами поиска необходимой юридической информации (Интернет, 

информационно-правовые системы типа «Гарант+» и др.); 

- юридической аргументацией при решении социальных и профессиональных задач; 

- стремлением к совершенствованию и развитию общества и государства на принципах 

законности, свободы и демократии. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.12 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели дисциплины: 

Формирование студентом естественнонаучной культуры, ориентированной на знания в 

области естественных наук на основе  целостного научного представления о природе и 

обществе; развитие умения применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в области 

природы и общества. 

2.Задачи дисциплины: 

 развитие естественнонаучной культуры, изучение основ концепций естественных наук; 

 развитие умений самостоятельно анализировать результаты процессы, происходящие в 

природе и обществе; 

 формирование установок научного подхода к анализу современных природных и 

общественных явлений. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культура, научный метод познания мира. 

2. Этапы развития естествознания. 

3. Основные концепции естествознания. 

4. Интегральные концепции современного естествознания: системный и синергетический 

подходы. 

5. Закономерности строения материи: корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы. 

6. Структурные уровни организации материи. 

7. Особенности биологического уровня организации материи. 

8. Организация и устойчивость биосферы. Биосфера и космические циклы. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные законы экономических наук ; 

уметь  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления; 

владеть навыками моделирования административных процессов и процедур в органах 

государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и                   

муниципальное управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: для всех профилей 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б.1.Б.14. ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области экологии и экологического подхода к естественным и искусственным образованиям 

(природным и социокультурным процессам). 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний об основных понятиях экологии; 

- выявление тенденций управления экологическими системами в контексте их 

функционирования и развития;  

- уяснение взаимосвязи и взаимозависимости экологии и экономики в процессе развития; 

- приобретение умения осуществления жизнедеятельности и руководящей деятельности в 

условиях приоритета парадигмы устойчивого развития; 

- приобретение умения оптимизировать инженерные, экономические, организационно-

правовые, социальные и иные решения для обеспечения экологически безопасного устойчивого 

развития; 

- овладение навыками прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий в 

окружающей среде под влиянием деятельности человека; 

- овладение студентами методикой системного подхода к проблеме взаимодействия природы, 

человека, общества, взаимосвязи человека и среды его обитания. 

 

3. Содержание.  

Становление экологии и ее предмет. 

Популяции. 

Биоценозы и экосистемы 

Учение о биосфере 

Природные факторы окружающей среды и их регулятивные механизмы 

Экология человека 

Основные концепции современной экологии 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу 

Инженерная экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Экология и экономика 

Социальная экология и экологическая психология. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Освоение общекультурной  компетенции ОК-9: 

 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

РИТОРИКА 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль)      «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования    Бакалавриат 

 

Тип ОП ВО: 

  

Академический бакалавриат 

Цель освоения дисциплины – изучение  студентом  теоретических  основ  риторики 

(ораторского искусства), формирование студентом навыков устного публичного выступления,  

выработка  языкового  чутья,  развитие  способности  правильно оценивать языковые факты и 

отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы, условий публичного 

выступления 

 

Задачи курса: 

 проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 

современной науке; 

 рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из принципов 

его системно-синергетического понимания;  

 освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 

ораторского искусства и полемики; 

 решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  к 

публичному выступлению. 

 

Содержание дисциплины 

1. Риторика - искусство и наука.  

2. История ораторского искусства 

3. Содержание и форма публичных выступлений 

4. Логическая культура выступления.  

5. Особенности восприятия  

устной публичной речи. 

6. Средства речевой образности  и выразительности. 

 

4. Требования к результативности обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формированиекомпетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

обладает способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию; умением 

моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к 



конкретным задачам управления 

ПК-8 обладает способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей 

и перспектив использования 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

В  результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

знать: 

• общие закономерности развития культуры, лингвистики и риторики,   их основные 

этапы; 

• основные понятия риторики как  науки; 

• историю  античной риторики, её наиболее ярких представителей; 

• историю риторики России, ее место в системе мировой лингвистики. 

• основы общей профессиональной подготовки студентов (анализ текстов разной 

родовидовой и жанровой принадлежности); 

 

уметь:  

• готовить выступления, подбирать материал в соответствии с темой и целью, используя  

различные источники информации; 

• анализировать состав аудитории;  

• работать над композицией выступления в соответствии с жанром и видом;  

• учитывать законы восприятия устной речи;  

 

владеть   навыками:  

• публичного выступления без зрительной опоры на текст; 

• задавать вопросы и отвечать на них; 

• использования техники речи и логического чтения; 

• профессионального языкового  и коммуникативного общения; 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.15 « » ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - области развития теории и практики управления, 

эволюции управленческой мысли и  управлении организацией в целом.  

 

2.Задачи дисциплины: 

 овладеть понятийным аппаратом в области теории управления; 

 ознакомиться с особенностями развития школ менеджмента; 

 приобрести навыки анализа внутренней и внешней среды объекта управления, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность управления; 

 приобрести навыки анализа и оценки состояния системы управления организации. 

 

3. Содержание дисциплины: 

25. Развитие теории и практики управления. Эволюция управленческой мысли. 

26. Методологические основы менеджмента. 

27. Методология и организация процесса разработки и выполнения управленческого 

решения.  

28. Стратегическое и оперативное управление. 

29. Коммуникации в управлении. 

30. Личность, власть и авторитет менеджера. 

31. Стиль руководства. 

32. Внешняя и внутренняя среда организации. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

 

 

  

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.16 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное  

 управление» 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  

 

1. Цели дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование студентом информационного 

мировоззрения; овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование всестороннего представления об информационных процессах в 

современном обществе; 

 овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 

информации различной тематико-типологической направленности; 

 выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 

университета удаленного доступа и собственной генерации; 

 формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 

подготовки. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном обществе. 

2. Документы как объект получения информации. 

3. Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 

4. Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

5. Образование XXI века. 

6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 

7. Вебинар. 

8. Инструменты электронного обучения. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 

библиотеки мира, России, структуру библиотеки СПБУУЭ 

первичные и вторичные документы, основные типы литературы 

систему каталогов, баз данных 

электронные ресурсы библиотек 

состав информационных ресурсов интернет 

правила библиографического описания 

характеристику учебных и справочных документов 

синхронные и асинхронные инструменты электронного обучения 

ОПК-1 

основы развития информационного общества ОПК-1 

преимущества и недостатки электронного обучения 

принципы организации электронного обучения 

историю развития технологий доставки знаний 

состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих 

информационную культуру личности 

ОПК-1 

уметь 

 

определять тип и вид библиотек 

различать первичные и вторичные документы 

определять тип литературы, давать ее характеристику 

производить поиск с использованием каталогов, картотек, баз данных, 

ресурсов интернет 

составлять списки литературы 

оформлять цитируемый текст 

оформлять библиографические ссылки в соответствии с действующими 

российскими стандартами 

ОПК-1 

работать в системе дистанционного обучения «HyperMethod» 

активно участвовать в вебинаре 

готовить материалы, проводить вебинар 

ОПК-1 

использовать возможности Интернет и ИКТ в учебной, научной 

деятельности и профессиональной деятельности 

ОПК-1, 

ОПК-6 

владеть 

 

навыками поиска информации в различных источниках ОПК-1 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

учебных, научных и профессиональных целях 

ОПК-1, 

ОПК-6 

навыками использования основных прикладных программных средств 

и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

ОПК-6 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.17 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное  

 управление» 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 

 практических навыков работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; 

 необходимых навыков работы со специализированными пакетами программ для 

решения управленческих задач; 

 умений и навыков работы с современными технологиями систем поддержки принятия 

решений. 

2.Задачи дисциплины: 

 изучение студентами современного программного обеспечения в области 

управленческой деятельности;  

 формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в 

области информационных технологий при пользовании специализированными пакетами 

программ для решения управленческих задач. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Роль и значение информационных технологий в современном мире 

2. Офисные компьютерные технологии в менеджменте 

3. Сетевые компьютерные технологии в менеджменте 

4. Основы построения и функционирования информационных систем 

5. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОПК, ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Наименование компетенции Код компетенции 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов 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 

безопасности 

ОПК-6 

способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования 

ПК-8 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

ПК-26 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия информационных технологий 

 задачи информационной технологии управления; 

 современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий; 

 организацию системы поддержки принятия управленческих 

решений; 

 организацию системы интеллектуальной поддержки 

принятия управленческих решений 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-8 

ПК-26 

 

Уметь:  

 
 использовать для организации, хранения, поиска и обработки 

информации системы управления базами данных; 

 применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами программ для решения 

управленческих задач; 

 использовать для принятия решений технологии систем 

поддержки принятия решений 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-8 

ПК-26 

Владеть: 

 
 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации,  

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

 навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-8 

ПК-26 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

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 самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение и профессионально-прикладной физической подготовленности, к будущей 

профессии и быту;  

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

– обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Теоретический раздел 

1 

Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента 

Физическая культура и спорт как социальный феномен 

современного общества. Социальные функции физической 

культуры. Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре  профессионального 

образования. Общая психофизиологическая 

характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года.  

1.2 

Социально-биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам 

среды обитания 

Воздействие социально- экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней среды.  

1.3 

Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие 

формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы использования средств 

физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности.  

1.4 

Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в 

образовательном процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие  

физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 

задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 

различных физических нагрузках. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. Массовый 

спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий  

1.5 
Методические основы 

самостоятельных занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий, их формы, структура и содержание. 



физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 

занятий 

Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. 

Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. 

 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию физического 

развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом: врачебный,   педагогический контроль, 

самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

2.1 

Методика проведения 

производственной 

гимнастики с учетом 

заданных условий и 

характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 

Выбор форм, методов и средств физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры.  

2.2 

Средства и методы 

мышечной релаксации в 

спорте. Основы методики 

самомассажа. Оценка 

двигательной активности и 

суточных энергетических 

затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 

Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 

комплексы с микроэлементами, солями; белковые 

препараты. Физические средства. 

Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 

тренировка. 

2.3 

Методы оценки уровня 

здоровья. Методы 

самоконтроля за 

функциональным 

состоянием организма 

(функциональные пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 

одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 

сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 

проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 

физической работоспособности по результатам 

двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 

Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 

системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 

состояния ЦНС. 

2.4 

Методы регулирования 

психоэмоционального  

состояния. Методика 

самооценки уровня и 

динамики  общей и 

специальной физической 

подготовленности  по 

избранному виду спорта 

или системе физических 

упражнений  или системе 

физических упражнений. 

Методика проведения 

учебно-тренировочного 

занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 

усталость и т.д.). Причины возникновения данных 

состояний на занятиях физической культурой и спортом. 

Использование физических упражнений и видов спорта 

для регулирования психоэмоциональных состояний в 

повседневной жизни студента и в период 

экзаменационной сессии. 

Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 

задачи. Методика проведения подготовительной части: 

подбор упражнений, последовательность выполнения, 

дозировка. Задачи основной и заключительной части 

занятия, содержание.  

2.5 

Методы оценки и 

коррекции осанки и 

телосложения. Методы 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 

весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 

ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 



самоконтроля состояния 

здоровья, физического 

развития и функциональной 

подготовленности 

динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 

быстроты. Дневник самоконтроля. 

2.6 

Методики 

самостоятельного освоения 

отдельных элементов 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки. Методики 

эффективных и 

экономических способов 

овладения жизненно 

важными  умениями и 

навыками (ходьба, 

передвижение на лыжах, 

плавание) 

Определение целей и задач для составления 

индивидуальной программы физического 

самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 

желанию физических упражнений на физическое 

развитие, функциональную подготовленность, 

психофизические качества и свойства личности. 

Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 

Противопоказания для занятий (или ограничения для 

выполнения определенных упражнений в 

индивидуальных планах). Простейшие методы 

самоконтроля для определения величины нагрузки в 

процессе занятий физическими упражнениями.  

2.7 

Основы методики 

организации судейства по 

избранному виду спорта 

Правила проведения соревнования по  избранному виду 

спорта. Судейская бригада, обязанности судей. Жесты 

судей. Требования проведения к месту соревнований.  

3. Практический раздел 

Волейбол 

3.1 Техника игры в нападении 

Техника передвижений в волейболе: стойки волейболиста 

(основная, устойчивая, неустойчивая; статическая, 

динамическая; высокая, средняя, низкая); перемещение по 

площадке (бег, ходьба, прыжки, скачок). Технические 

приемы игры в нападении: 

- подача мяча (способы: верхняя прямая подача, нижняя 

прямая подача, нижняя боковая подача); 

- нападающий удар (способы: прямой нападающий удар по 

ходу и с переводом); 

- передача на удар (способы: передача на удар двумя 

руками сверху, снизу) на месте и после перемещения. 

3.2 Техника игры в защите 

Техника перемещения при игре в защите. Технические 

приемы защиты:  

- прием мяча (способы: двумя руками сверху, двумя 

руками снизу, одной рукой снизу в падении) с подачи и 

после нападающего удара; 

- блокирование (способы: одиночный блок, групповой 

блок; по тактике: зонный, ловящий). 

3.3 Тактика игры в нападении 

Понятие тактическое действие. Классификация тактики 

игры в нападении. Индивидуальные тактические действия 

при выполнении подачи, передачи, нападающего удара 

(выбор места, выбор способа). Групповые тактические 

действия внутри линии нападения, между игроками линии 

атаки и защиты. Командные тактические действия 

(системы игры): 

- система игры через игрока передней линии; 

- система игры через выходящего игрока задней линии; 

- система игры с первой передачи или откидки. 

3.4 Тактика игры в защите 
Классификация и характеристика тактики игры в защите. 

Индивидуальные и групповые тактические действия при 



приеме мяча и блокировании. Командные тактические 

действия в защите (системы игры): 

- система игры «углом вперед»; 

- система игры «углом назад». 

3.5 
Учебные игры по 

волейболу 

Игры по мини-волейболу по упрощенным правилам. 

Подготовительные игры с заданиями. Учебные игры и 

контрольные игры по официальным правилам. Способы 

проведения подачи в волейболе. 

Баскетбол 

3.6 Техника игры в нападении 

Техника передвижений в баскетболе: стойки, бег, ходьба, 

прыжки, остановки, повороты. Технические приемы 

владение мячом: передаче, броски, ведение, ловля.  

3.7 Техника игры в защите 

Особенности техники передвижения в защите. 

Технические приемы владения мячом: подбор, вырывание, 

выбивание, накрывание, перехват мяча. 

3.8 Тактика игры в нападении 

Классификация тактики нападения. Индивидуальные 

тактические действия: действия игрока с мячом, действия 

игрока без мяча. Групповые тактические взаимодействия: 

двойка, тройка, малая восьмерка, заслоны. Командные 

взаимодействия в нападении: позиционное нападение, 

стремительное нападение. 

3.9 Тактика игры в защите 

Классификация тактики игры в защите. Индивидуальные 

тактические действия в защите: действия против игрока с 

мячом и действия против игрока без мяча. Групповые 

тактические действия в защите: противодействия заслонам. 

Командные системы игры в защите: личная и зонная 

защиты, личный и зонный прессинг. 

3.10 
Учебные игры по 

баскетболу 

Закрепление и совершенствование изученных технических 

приемов и тактических взаимодействий в учебных играх. 

Учебные игры с заданиями по упрощенным и 

официальным правилам. 

Легкая атлетика и общая физическая подготовка 

3.11 
Техника специальных 

беговых  упражнений 

Специальные беговые упражнения направлены на 

обучение техники бега по дистанции, корректировку 

техники работы рук и ног при беге. Стартовое ускорение. 

Специальные прыжковые упражнения направлены на 

обучение, закрепление и совершенствование прыжковых 

видов легкой атлетики.  

3.12 
Развитие физических 

качеств 

Развитие скоростно-силовых качеств: прыжки в длину с 

места. С одного шага, с двух шагов, с трех шагов; 

повторный бег на отрезках 20 – 80 м., бег прыжками на 

отрезках 20 – 50 м., многоскоки с переходом в бег. 

Круговая тренировка по станциям на силу различных 

мышечных групп в чередовании с ускорением на отрезке 

20 – 30 м.  

Развитие выносливости: повторный бег на отрезках 300 -

500 м., интервальный бег на отрезках 100 -150 м., через 3 -

5 мин. отдыха, переменный бег на отрезках 100 – 200 м., 

бег в горку под углом 3 – 5 градусов.  

Развитие статической и динамической силы;  

Развитие активной и пассивной гибкости (увеличение 

амплитуды движения в суставах и повышение 



эластичности мышц),  

Развитие быстроты реакции на сигнал, развитие быстроты 

отдельных движений. 

3.13 
Совершенствование 

техники и тактики бега 

Повторный бег и специальные беговые упражнения на 

отрезках 50 – 100 м., ускорение после бега прыжками, 

ускорение по виражу, повторные пробегания финишного 

створа с наклоном вперед на финишную ленту и 

отведением рук назад. Ускорение по прямой на отрезках 30 

– 50 м. в парах и гандикапом, ускорение в группах с 

выбыванием участника финишировавшего последним; 

ускорение со сменой лидера; ускорение в заданном темпе. 

Тактика бега при стартовом разгоне, тактика бега по 

дистанции, тактика финишного спурта.  

3.14 Атлетическая гимнастика 

Характеристика атлетической гимнастики. Средства и 

методы, применяемые на занятиях (упражнения для 

основных мышечных групп с различными отягощениями – 

гантели, бодибары, штанги, с сопротивлением веса 

партнера).  

3.15 Ритмическая гимнастика 

Гармоничное развитие мускулатуры тела, координации 

движений при выполнении комплексов гимнастики под 

музыку (упражнения выполняются в исходном положении 

стоя, сидя, лежа, с предметами). Комплексы, направленные 

на развитие гибкости, ловкости с элементами акробатики.  

3.16 
Упражнения на 

тренажерах 

Техника безопасности при занятиях на тренажерах. 

Комплексы индивидуальных тренировок для 

значительного роста мышечной массы и улучшения 

рельефа мышц, укрепления мышц – стабилизаторов, 

активизация процесса сжигания жира, в сочетании 

силового тренинга с аэробными нагрузками. 

3.17 Подвижные игры 

Техника безопасности в подвижных играх. Разнообразные 

виды движений: ходьба, бег, прыжки, метание, 

перелезание, упражнения в упоре, в равновесии и т.д.  

Общая физическая подготовка: развитие физических 

качеств (ловкости, выносливости, координации, 

быстроты). Методы регуляции игровой нагрузки. 

 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенций - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8. 

По результатам изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен знать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования индивидуальных заданий различной целевой 

направленности;  

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

– понимать роль физической культуры и здорового образа жизни, знать основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

 



Уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

– быть готовым к овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;  

– приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

– быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– развивать способность к формированию, поддерживанию и использованию 

конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых 

для здорового образа жизни. 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой.  

Владеть: 

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

– навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива; 

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке. 

Одной из важных социальных функций физического воспитания в процессе обучения 

студентов является функция, связанная с обеспечением их учебно-трудовой активности и 

высокой профессиональной работоспособности после окончания высшего учебного 

заведения  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б1.В.ОД.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА» 

 

 

Цель изучения дисциплины: формирование чёткого представления о формах 

территориальной организации хозяйства, организации производства и природопользования в 

географическом контексте. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение вопросов рационализации территориального разделения труда; 

– способствование успешному решению проблем регионального развития; 

– детальное изучение возможностей каждого субъекта РФ, его экономического потенциала; 

– изучение территориально-производственных систем, закономерностей формирования и 

развития этих систем в условиях социального, исторического, природного и 

экономического своеобразия отдельных стран, регионов и районов мира. 

Содержание.  

Предмет, метод и задачи экономической географии и регионалистики  

Разделение труда и интеграция экономики. Мирохозяйственные связи 

Природные условия и ресурсы. Факторы и закономерности размещения производства 

Трудовые ресурсы и география населения 

Экономическое и социальное развитие Российской Федерации 

География промышленности 

Транспортно-дорожный комплекс. Отрасли социального назначения 

Государственное и административно-территориальное устройство РФ. Основы теории 

экономического районирования 

Характеристика экономических районов Российской Федерации 

5. Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональной  компетенции ПК-27: 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.7 Логика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

– освоение студентами основных понятий логики и теории аргументации, умения выстраивать 

систему доказательств и пользоваться правилами убеждения;  

– выработка студентами конструктивно-логической составляющей своего мышления;  

– овладение навыками применения аппарата классической логики и аргументации;  

– применение конструктивного мышления в профессиональной деятельности, формирование 

способности четкого языкового выражения своих мыслей и их аргументирования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 
- научные исследования в области государственного и муниципального управления; 

– сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях 

– участие в проектировании организационных систем; 

–  участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях 

 

3. Содержание: 

Тема 1.Предмет и значение логики. 

Тема 2.Понятие 

Тема 3.Суждение 

Тема 4.Умозаключение 

Тема 5.Основные законы логики 

Тема 6.Основы теории аргументации 

Тема 7. Логические основы полемики 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-9 

способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

основные логические законы и формы мышления ОК-5,ПК-9 

 систему форм и методов коммуникации в устной и 

письменной формах 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 
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основные логические операции с понятиями, суждениями, 

умозаключениями 

Уметь  

 

применять понятийно-категориальный аппарат логики для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранном языках 

Владеть 
 

навыками логического мышления для осуществления; 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

− Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности.  

− Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности.  

− Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

− Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха.  

− Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения 

качества результатов.  

− Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Содержание.  

№ 

п/п 

 

Наименовани

я раздела 

/темы 

дисциплины 

Содержание раздела /темы дисциплины 

1. 

 

Учебно-

тренировочны

й 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, овладение методами и 

средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта, направленного использования средств физической 

культуры и спорта. 

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных 

занятиях в учебных группах основного, специального и спортивного 

Направление подготовки: 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление»  

Направленность (профиль) ОП ВО:  «Региональное управление»  

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



отделений. 

Обязательными видами физических упражнений являются спортивные 

игры, упражнения скоростно-силовой, силовой направленности и 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной 

активности, достижением и поддержанием оптимального уровня 

физической и функциональной подготовленности в период обучения; 

приобретением личного опыта совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей; с освоением жизненно и профессионально 

необходимых навыков, психофизических качеств. 

    Средства ППФП, подобранные в соответствии с задачами ППФП 

будущих специалистов, включают специально направленные 

физические упражнения, естественные факторы природы, 

гигиенические факторы. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия в 

основном, специальном и спортивном отделениях определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий и 

учебно-тематического плана. 

2. 

 

Контрольный 

(выполнение 

контрольных 

нормативов) 

 Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний, практических умений и 

навыков, о состоянии и динамике физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. 

Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения 

студентами конкретного раздела, вида учебной работы. 

  Текущий - позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 

учебной работы. 

  Итоговый контроль (зачет) дает возможность выявить уровень 

сформированности физической культуры студента и самоопределения в 

ней через комплексную проверку знаний, методических и практических 

умений, характеристику общей физической, спортивно-технической 

подготовленности студента, его психофизической готовности к 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: влияние оздоровительных систем физических упражнений на укрепление 

здоровья; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

Уметь: выполнять обязательные нормативные требования по физической 

подготовленности, проводить подготовительную часть занятия по дисциплине Элективные 

курсы по физической культуре (фрагмент занятия по ППфП) не ниже оценки 

удовлетворительно; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни; средствами и методами повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.18 Методы принятия управленческих решений 

 

 

Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов системы знаний в области теории и практики выработки и принятия 

управленческих решений в объеме, необходимом для успешной деятельности в качестве 

руководителей предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

– Ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам принятия 

управленческих решений; 

– Приобрести навыки принятия управленческих решений в современных организациях; 

– Приобрести навыки анализа различных моделей, подходов к принятию управленческих 

решений; 

– Овладеть методами расчета показателей производственной деятельности предприятия. 

 

3. Содержание.  

Тема 1.Теоретические аспекты теории принятия решений 

Тема 2.Управленческие решения и их характеристика 

Тема 3.Неопределённость и риск в процессе принятия решений. 

Тема 4.Этапы  принятия управленческого решения рациональным методом 

 

Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-21 

умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-5 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности организации 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Специфические принципы анализа управленческих решений; Методологию решения 

проблем; Современные технологии принятия управленческих решений; Основные факторы, 
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влияющие на процесс принятия управленческих решений; Основные критерии, 

характеризующие управленческие решения. (ПК-21); 

 Основные математические методы и модели принятия решений (ОПК-2); 

 Основы составления бюджетной и финансовой отчетности, виды ресурсов и способы их 

распределения (ОПК-5). 

Уметь:  

 Основываясь на принципах анализа управленческих решений, проводить непосредственно 

анализ управленческих решений; Анализировать результаты проведенного ситуационного 

анализа; По критериям определенности выявлять решения принятые в описанных условиях; 

Анализировать информацию, поступающую из внешней среды для разработки и принятия 

управленческих решений; Находить основные факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческого решения; Оценивать результат и последствия принятого управленческого 

решения. (ПК-21); 

  Анализировать условия, в которых принимается решение. Анализировать признаки 

рисковых ситуаций. (ОПК-2); 

 Составлять бюджетную и финансовую отчетность, уметь эффективно распределять ресурсы 

(ОПК-5). 

Владеть навыками:  

 Анализа принятых управленческих решений; Анализа факторов, влияющих на развитие 

ситуации; Анализа причин появления неопределенности в процессе принятия управленческих 

решений; Диагностики неблагоприятной управленческой ситуации в организации; Выявления и 

анализа основных факторов, влияющих на процесс принятия управленческих решений; Оценки 

альтернативы и выбора оптимального решения (ПК-21) 

 Применения математических, статистических и количественных методов решения типовых 

организационно-управленческих задач (ОПК-2); 

 Составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5). 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ББ11..ББ..2200  ««ООССННООВВЫЫ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ»» 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

является ознакомление с понятием, предметом и системами государственного и 

муниципального управления, содержанием основных их институтов; формирование знаний 

основных категорий, понятий и терминов, закономерностей и принципов развития систем 

государственного и муниципального управления; создание профессионально подготовленного 

кадрового резерва, обеспечивающего реализацию стратегических целей развития государства, 

регионов и муниципальных образований. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

 активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов с использованием 

разнообразных источников информации, в том числе электронных образовательных изданий и 

ресурсов; 

 создание дидактических условий для самоорганизации и самоуправления (планирования 

профессиональной деятельности), ценностно-смыслового самоопределения личности, 

осознания необходимости непрерывного самообразования; 

 формирование у студента стремления в будущем работать на благо общества;   

 ознакомление с законами развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности;  

 формирование умения анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы и владеть основными методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  

 обучение навыкам подготовки информационно-методических материалов по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти; 

 развитие способностей анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой, а также адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления к своей профессиональной деятельности; 

 развивать умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
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органов власти, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации; 

 побуждение к участию в реализации программ организационных изменений. 

 

3. Содержание.  

1. Цели и задачи дисциплины и её место в учебном процессе  

2. Методологический и теоретический подход к системе государственного управления.  

Предмет и метод теории государственного управления 

3. Теория государства 

4. Правовое государство 

5. Государство как субъект управления социальными процессами 

6. Организация процесса государственного управления 

7. Система государственного управления в России 

8. Система федеральных органов власти 

9. Государственная кадровая политика 

10. Региональное управление 

11. Муниципальное управление 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций (ОК, ПК) (согласно ФГОС ВО): 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления. 

ПК-14 - способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.21 Этикет и протокол делового общения 

 

 

1. Цель изучения дисциплины –освоение студентами правил и принципов этикета и 

протокола в сфере деловых контактов в интересах плодотворного, рационального делового 

общения, так как в условиях мирового рынка владение эффективными правилами поведения 

значительно повышает конкурентоспособность специалиста. 

2. Задачи изучения дисциплины. 
 

 ознакомление студентов  с  понятиями  делового  этикета и делового протокола; 

 усвоение студентами норм и правил применения этикетных знаков и форм поведения в 

целях рационализации и творческого развития деловых отношений; 

 раскрытие сущности механизма использования норм этикета и протокола делового 

общения, их созидательной технологической роли в совершенствовании этого общения;  

 овладение  знаниями об отличительных особенностях в деловом этикете различных 

национальностей, культур и стран 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Этикет и протокол делового общения как феномен. 

Тема 2. Сущность и особенности этикета делового общения. 

Тема 3. Культура делового общения. 

Тема 4. Этикет ведения деловой беседы. 

Тема 5. Этикет ведения переговоров. 

Тема 6. Этикет деловой переписки. 

Тема 7. Этикет публичных выступлений. 

Тема 8. Этикет служебных отношений. 

Тема 9.Деловой протокол. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций(ОК-2, ОПК-4); 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать 

 

основные психологические закономерности развития 

личности, в онтогенезе и социогенезе 

ОК-2 

ОПК-4 

условия и движущие силы личностного развития 

мировоззренческие социально и личностно значимые 

проблемы 

основные  моральные и правовые нормы,  сущность 

содержание и принципы партнерства и толерантности 

признаки коллектива и его характеристики как социальной 

группы 

уметь 

 

выявлять уровень своего профессионального мастерства и 

его соответствие требованиями профессии 

осознавать свое собственное Я, свое место в мире; свои 

потенции и возможные перспективы 

переносить философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности 

анализировать свои индивидуальные качества, эффективно 

использовать не только свои достоинства, но и недостатки 

владеть 

 

эффективного взаимодействия личности с социальным 

окружением 

приемами эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния 

навыками самообразования 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.27 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

1. Цель изучения дисциплины - приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности  человека в современных экономических и 

социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 

угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

- формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в любых 

условиях обитания человека;  

- ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 

деятельности; 

- развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы влияния 

всевозможных опасностей на жизнь человека. 

 

3. Содержание дисциплины.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

1. Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в системе 

подготовки вуза. Основные термины и определения. Философско-

мировоззренческие представления об опасностях окружающего 

мира.Основные понятия, термины и определения безопасности 

жизнедеятельности. Законодательство, нормативная и 

нормативно-техническая документация по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности Опасность и безопасность. 

Количественные оценки, характеризующие опасность. 

2. Природные 

опасности и угрозы 

Проблемы выживаемости. Условия выживаемости человеческих 

сообществ. Выживаемость отдельных индивидуумов в 

экстремальных ситуациях. Глобальные факторы дестабилизации 

природной среды. Понятие экологического кризиса и катастрофы. 
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Причины экологического кризиса. 

3. Техногенные 

опасности и защита 

от них 

Понятие об опасных и вредных производственных факторах. 

Классификация опасностей. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Параметры, характеризующие наличие опасности. 

Риск. Виды риска. Приемлемый риск. Методические подходы к 

определению риска. Управление риском. 

4. Виды безопасности Пожарная безопасность. Социальная и медицинская безопасность. 

Управление охраной труда 

5. Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. ЧС мирного и военного 

времени. Основы защиты населения и территорий в ЧС. 

Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС. Устойчивость работы 

объекта экономики в ЧС. Ликвидация последствий ЧС 

6. Социальные 

проблемы 

безопасности 

Основы противодействия терроризму. Социальные 

неблагоприятные факторы. Классификация социальных проблем 

безопасности. Причины социального неблагополучия общества. 

Алкоголизм, наркомания как социальные явления. Личные 

причины пристрастия к алкоголю, наркотикам. Неблагоприятное 

влияние данных явлений на здоровье. Социальные опасности, 

связанные с физическим насилием, – разбой, бандитизм, террор, 

заложничество, изнасилование. Опасности, связанные с 

психическим воздействием на человека, - шантаж, 

мошенничество, воровство. 

7. Экологическая 

безопасность 

Классификация экологических факторов и их влияние на человека. 

Бочка Либиха. Взаимодействие экологических факторов. ПДК. 

Концепции экологической безопасности. Токсиканты в 

окружающей среде и пути введения химических и радиоактивных 

веществ в трофические цепи. Яды в пищевых продуктах. 

Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы питьевой воды. 

Аромотерапия и цветотерапия.Космические факторы: озонная 

«дыра», Луна (селенобиология), Солнце (гелиобиология), 

астероиды, космическое излучение, биоритмология. Их влияние на 

самочувствие человека и нарушение его биоритмов. 

Фотобиологические процессы 

8. Производственная 

безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. Организация 

службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. Органы, 

осуществляющие управление охраной труда. Рабочее место, его 

организация, эргономика. Правила обеспечения безопасности для 

отдельных отраслей промышленности: атомная энергетика, 

тепловая энергетика, химическая промышленность и др. 

Обеспечение безопасности на транспорте  (наземный, подземный, 

воздушный, водный, подводный, морской). Влияние выбросов 

автотранспорта на здоровье человека 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

- основные понятия и термины безопасности 

жизнедеятельности;  

- классификацию опасностей; 

- способы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

- способы расчета риска;  

- методы организации безопасности жизнедеятельности. 

ОК-9 

Уметь  

 

- использовать методы и средства защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- организовывать безопасность жизнедеятельности людей; 

- идентифицировать опасности. 

ОК-9 

Владеть  

способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

навыками защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-9 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 « » ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

 

1. Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование конкретных знаний в области 

теории и практики управления для повышения уровня понимания процессов, происходящих 

в организационных системах различных видов. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 овладеть основным понятийным аппаратом в области теории организации; 

 усвоить основные законы и принципы построения и функционирования различных 

организационных систем; 

 научиться применять методы научной организации труда и организационного 

проектирования; 

 овладеть методами прогнозирования развития социально- экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Значение организации и ее место в системе научных знаний. 

2. Организационные системы. 

3. Социальная организация как сложная система.  

4. Хозяйственные организации как структурные элементы производственной сферы 

общества. 

5. Внешняя и внутренняя среда организации. 

6. Законы существования и развития организации. 

7. Типы организаций и организационных структур. 

8. Проектирование организационных систем. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-18 - способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

ПК-19 - способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.4 Институциональная экономика» 

 

 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Освоение студентами ключевых положений и методологии институциональной экономической 

теории, формирование у студентов системных и реалистичных представлений о 

закономерностях экономической организации на всех ее уровнях, комплекса знаний об 

особенностях российской экономики, ее институциональной структуре, направлений 

экономической политики государства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Изучение категориального аппарата и методологии институциональной экономической 

теории; 

2. Выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития экономических 

институтов; 

3. Выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с экономической 

сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и формы хозяйственной 

организации 

4. Изучение институциональных основ становления и функционирования фирм; 

5. Анализ институтов как факторов экономического равновесия и его динамики на микро- и 

макро уровнях; 

6. Рассмотрение проблемы производства институтов через призму институционального 

выбора; 

7. Освоение базовых аспектов институциональной природы функций государства. 

 

3. Содержание.  

1. Генезис и инструментарий институциональной экономической теории 

2. Теория прав собственности 

3. Теория трансакционных издержек 

4. Теория контрактов 

5. Институциональная теория фирмы 

6. Институциональный дизайн 

7. Институциональная теория государства 

8. Институциональная динамика 

 

4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории институциональной экономики; 

 институциональные закономерности функционирования экономики;  
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Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



 институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации 

их поведения; 

 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов;  

 основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства;  

Уметь: 

  анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами; 

 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения;  

  использовать источники информации, характеризующих состояние институциональной 

среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпретировать и 

использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих решений;  

 осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты анализа и 

обосновывать полученные выводы; 

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений;  

Владеть: 

  методологией институционального исследования; 

 современными методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной среды 

и ее влиянии на экономические процессы; 

  методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики;  

навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и проектирования. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе  учебной дисциплин 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль)      «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования    Бакалавриат 

 

  

Тип ОП ВО: 

 

Академический бакалавриат 

 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является развитие у студентов, 

слушателей навыков обоснованной и всесторонней оценки деловых коммуникаций на основе 

обобщения знаний и практического опыта в области межличностных отношений, менеджмента, 

социальной психологии и этики деловых коммуникаций , риторики и логики. 

Объективная необходимость повышения эффективности деловых коммуникаций, 

снижения риска неблагоприятных последствий решений при ведении переговоров и 

консультировании, овладения рациональными программами деловых коммуникаций , 

завоевание доверия в деловых кругах, используя алгоритмы коммуникативного поведения с 

собеседниками различных психотипов, осуществления самопрезентации определяет 

актуальность курса «Деловые коммуникации». 

 

Задачи курса: 

 формирование у студентов научного представления о роли деловых коммуникациях  в 

системе наук о человеке, о выборе ценностных ориентации и моделей поведения в 

практическом труде; 

 знакомство студентов со средствами вербального и невербального общения, ведущими 

репрезентативными системами, приемами, методиками, включаемыми в коммуникативные 

программы; 

 оснастить студентов «ключами доступа» к каждому конкретному деловому партнеру; 

 способствовать развитию у студентов специальных коммуникативных умений; 

 ознакомить студентов с историческими этапами возникновения и развития деловых 

коммуникаций  и развития этикетной культуры; 

 способствовать формированию и развитию у студентов навыков и умений рациональных 

речевых коммуникаций, ораторского искусства и полемического мастерства; 

 

Содержание дисциплины 

1. Вводная тема 

2. Виды коммуникации 

3. Исторические и теоретические аспекты развития деловых коммуникаций 



4. Деловые коммуникации и деловая этика 

5. Имидж специалиста и секреты успешной коммуникации 

6. Механизмы взаимопритяжения в деловом общении 

7. Виды прагматической коммуникации в труде специалиста 

8. Публичное выступление, деловая полемика 

9. Вербальные средства коммуникации в труде специалиста.Невербальные средства 

коммуникации 

 

4. Требования к результатам обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций(ОК ): 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

ПК-10 
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; формы взаимодействия государственно-политических институтов, организаций и 

лиц, осуществляющих власть в рамках определенной государственной системы 

Уметь  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности;  

- выделять виды конфликтов при взаимодействии органов государственной власти 

Российской Федерации, органов   государственной власти субъектов   Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации, их специфику;  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

Владеть –  навыками деловых коммуникаций; предотвращения конфликтов между 

государством и обществом (решение проблем легитимности); конфликтов между различными 

ветвями власти (законодательной, исполнительной и судебной); конфликтов между 

государством и отдельными институтами политической системы (например, между 

государством и политической партией); конфликтов между государственно - правовой 

системой и оппозицией; конфликтов между государством и личностью (проблемы соблюдения 

прав человека) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б1.В.ОД.8 Демография» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы представлений о демографии и статистике 

населения, умений и навыков построения и анализа демографических показателей, анализа 

демографической ситуации в том или ином регионе. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление с основными понятиями демографии и направлениями демографических 

исследований; 

– формирование знаний об основах теории народонаселения; 

– формирование представлений о месте демографии в системе общественных и 

экономических наук; 

– выработка умения понимать и объяснять особенности и тенденции развития  

демографической ситуации в стране и в мире; 

– формирование знаний об основных направлениях демографических исследований, о 

теоретических основах демографического прогнозирования и демографической политики; 

– получение представлений о теоретических основах демографического прогнозирования и 

демографической политики; о связи демографических проблем с проблемами социально-

экономического развития страны. 

Содержание.  

Тема 1. Введение. Демография как наука  

Тема 2. Основы теории народонаселения 

Тема 3. Типы воспроизводства населения 

Тема 4. Источники демографической информации 

Тема 5. Демографическая политика 

Тема 6. Рождаемость и репродуктивное поведение 

Тема 7. Смертность и продолжительность жизни 

Тема 8. Брачность и разводимость в России. Демографические проблемы современной 

российской семьи 

Тема 9. Демографическое прогнозирование 

 

Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональной  компетенции ПК-12: 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции Код 

компетенции 

Знать основные категории, понятия и термины, используемые в 

демографии, историю демографии, ее место среди других дисциплин, 

основные источники и способы получения информации о состоянии 

и движении населения, социальные, экономические и иные факторы, 

влияющие на воспроизводство населения; особенности 

демографического и социально-экономического состава населения, 

закономерности его распределения в статике и динамике; методы 

анализа демографических процессов, основные показатели, 

характеризующие демографические процессы; основные 

демографические теории, дающие представления об особенностях 

воспроизводства населения, практические цели и задачи изучения 

развития народонаселения, об основных сферах применения 

полученных знаний; закономерности и социально-историческую 

обусловленность воспроизводства и  миграции населения различных 

территорий; принципы собственно демографической политики, 

нацеленной на изменение демографических процессов и 

воспроизводства, скорости роста населения и происходящих 

социально-демографических изменений. 

ПК-12 

Уметь давать описание демографической ситуации на конкретной 

территории; рассчитывать основные демографические показатели 

(показатели рождаемости, смертности, брачности и разводимости); 

анализировать тенденции и факторы демографических процессов; 

оценивать демографические прогнозы на основании данных 

демографического анализа;  разрабатывать рекомендации 

относительно общих направлений и конкретных мероприятий 

социальной и семейной политики государства (регулирование 

занятости, условий труда и отдыха, уровня жизни, подготовки 

кадров, социального обеспечения и т.д.) 

ПК-12 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами в области 

демографии; с демографическими таблицами и показателями; 

демографической диагностикой (описанием демографической 

ситуации) в той или иной стране, регионе, городе, локальном 

сообществе с использованием элементов прогнозирования и 

ПК-12 



 Наименование и (или) описание компетенции Код 

компетенции 

потенциальной демографии; показателями и методами 

социологического анализа демографических процессов; навыками 

организации и планирования социально- демографических 

исследований 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б1.В.ОД.9   Социальная психология» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов твёрдых представлений о 

причинах и особенностях социального поведения. В ходе изучения данной психологической 

учебной дисциплины, студенты  должны достичь уровня отчётливого понимания специфики 

деятельности, поведения и общения индивида в группе. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– сформировать у себя отчётливые представления об особенностях поведения, деятельности 

и общения индивида как члена группы; 

– научиться диагностировать социально-психологические процессы в группе, механизмы ее 

функционирования, присущие ей феномены: стереотипизации, конформизма, аттракции, 

каузальной атрибуции и т.д.; 

– осознать возможности управления поведением групп и отдельных индивидов на основе 

социально-психологического знания; 

– овладеть способностью понимания современного сочетания различных сторон 

современных социальных технологий; 

– научится использовать этнокультурную специфику развития своей страны в современной 

социальной работе. 

Содержание.  

Тема 1. Место социальной психологии в системе психологического знания Основы теории 

народонаселения 

Тема 2. Методология и методы социальной психологии 

Тема 3. Личность в группе как проблема социальной психологии 

Тема 4. Проблема групп в социальной психологии 

Тема 5. Большие группы 

Тема 6. Малые группы 

Тема 7. Общение как социально-психологический процесс 

Тема 8. Социально-психологические проблемы межличностного взаимодействия 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональной  компетенции ПК-12: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции Код ком 

Знать  

 

основы современной концепции развития социального государства;  

основы социальной работы для последующего изучения как научной 

теории и общественного феномена; 

опыт сочетания социально-исторического и повседневно-

прагматического в профессиональной деятельности; 

соотношение инновационного и традиционного в общественной и 

профессиональной деятельности; 

различия социогенетического и актуально-сетевого в различных сферах 

деятельности 

ПК-12 

Специфику этнокультурного развития своей страны для формирования 

и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы обеспечения психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы. 

Понятие социальных технологий 

Специфику современных социальных технологий; 

Пути и способы активизации ресурсов 

Классификацию социальных технологий 

Традиционные технологии социальной работы; 

Основы инновационной деятельности; 

Направления оптимизации сочетания традиционной культуры и 



инновационной деятельности 

основные характеристики  культуры социальной жизни, критерии 

социального благополучия, особенности поведения в социальной сфере 

различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

сущность основных общенаучных и социологических методов 

исследования и специфику их применения в изучении социальной 

сферы ; 

общие требования к  составлению программы социального 

исследования и ее основные структурные элементы; 

Уметь  

 

давать объективную оценку инновационному и традиционному, 

социально-историческому и повседневно-прагматическому, 

социогенетическому и актуально-сетевому, технологическому и 

феноменологическому подходам в общественной и профессиональной 

деятельности; 

ПК-12 

Понимать потребности общества, личности и возможности 

социокультурного знания в решении возникающих  этнокультурных, 

индивидуально-личностных и социальных проблем. 

Соотносить понятия социальных технологий и технологий социальной 

работы 

Интерпретировать понятия социальных технологий и технологий 

социальной работы 

Учитывать в социальной работе культуру личной и общественной 

жизни; 

Осуществлять инновационную деятельность в практике социальной 

работы; 

Сочетать инновационную культуру и традиционную деятельность в 

практике социальной работы. 

анализировать основные проблемы культуры социальной жизни, 

социального благополучия, взаимоотношения различных видов 

социальных групп м слоев; 

определять применимость методов практической социальной работы в 

рамках определенной теоретической модели; 

применять основные принципы методики и техники социальных 

исследований к изучению различных проблем в области социальной 

работы. 



Владеть 

 

понятийным аппаратом инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического 

подходов; 

навыками исследования современных проблем в общественной и 

профессиональной деятельности. 

ПК-12 

способностью использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы. 

Использования методов поиска и внедрения социальных инноваций; 

Инновационной деятельности в социальной работе; 

Использования традиционной культуры личной и общественной жизни 

инновационной деятельности. 

поисково-аналитической и творческой работы с научными 

литературными источниками по теоретическим и практическим 

проблемам социальной сферы; 

методологией и методикой исследования социальной работы как 

общественного явления и вида профессиональной деятельности; 

обработки социологических данных социальных исследований на 

основе использования современных информационных технологий, 

специализированного программного обеспечения. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Конституционное право 

 

Цель изучения дисциплины: состоит в том, чтобы студент овладел базовыми 

теоретическими знаниями о конституционно-правовых институтах России, которые 

необходимы как для изучения других дисциплин по направлению, так и для практической 

работы в сфере регионального управления. При изучении дисциплины студент получает знания 

о конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации, включая право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей, гарантиях реализации этих прав, системе органов 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях, местном самоуправлении как 

основе конституционного строя России, тем самым формируется фундамент для развития 

профессиональных компетенций согласно выбранному профилю. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 - приобретение знаний о сущности, содержании конституционного права как науки и учебной 

дисциплины; месте и роли конституционного права в системе права Российской Федерации, в 

жизни государства, общества, личности; 

- приобретение умений в сфере реализации конституционных прав, свобод, надлежащем 

исполнении  обязанностей; 

- приобретение знаний о федеративном устройстве Российской Федерации, правовом статусе 

федеральных и региональных органов власти; 

- приобретение знаний об институтах гражданского общества в России; 

- приобретение основ умений разработки проектов документов административно-правового 

характера в сфере реализации конституционных прав, свобод; 

- овладение основами методики обеспечения законности деяний (действий, бездействий) в 

сфере государственно-правовых отношений; 

- закрепление знаний, умений и навыков осуществлять организационно-управленческую и 

информационно-аналитическую деятельность. 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Содержание.  

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права, учебная дисциплина и отрасль  

юридической науки. 

Тема 2. Конституционные основы российского государства.. 

Тема 3. Конституционный статус человека и гражданина. 

Тема 4. Гражданство как юридическая основа правового положения личности. 

Тема 5. Институт основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Тема 6. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Тема 7. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Тема 8. Конституционный статус главы государства. 

Тема 9. Правительство Российской Федерации. 

Тема 10. Представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Федерации в Российской Федерации. 

Тема 11. Органы конституционного надзора. Виды и формы конституционного надзора, 

соотношение понятий «надзор» и «контроль». 

Тема 12. Конституционные основы организации и деятельности правоохранительных органов. 

Тема 13. Понятие местного самоуправления, основы организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Требования к результатам обучения. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующей 

компетенции: 

 

Формируемая компетенция Код 

компетенции 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы 

ПК-20 

 

Структура компетенции ПК-20 

Знать  - строение правовой системы России; 

- виды и формы правовых актов; 

- сущность и основные стадии правоприменения 

Уметь - ориентироваться в правовой системе современной России 

- правильно применять нормы права 

Владеть навыками - методами и приемами поиска необходимой юридической 

информации; 

- навыками правоприменения 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.19 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» является подготовка государственных и муниципальных служащих, 

способных обеспечить эффективное управление государственной и муниципальной 

собственностью на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 

2. Задачи дисциплины 

 изучить виды и правовые формы государственной и муниципальной собственности; 

 определить цели и задачи оперативного управления государственной и муниципальной 

собственностью на разных уровнях с учетом отраслевой специфики и правовой формы 

предприятия (учреждения); 

 исследовать принципы и методы оптимизации состава и эффективного управления 

государственной и муниципальной собственностью в условиях рыночной экономики; 

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы в области анализа способов 

управления государственной и муниципальной собственностью, деятельности органов 

местного самоуправления, технологий исследования проблем управления государственной и 

муниципальной собственностью, освоения территорий и управления регионами, 

предпосылок и прогнозов реализации процессов приватизации и национализации имущества 

в РФ; 

- обучить студентов сравнительному анализу современного состояния  сферы управления 

государственной и муниципальной собственностью в РФ и зарубежных странах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Понятие собственности и ее сущность 

2. Система органов власти в сфере управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

3. Управление государственной собственностью как специализированная экономическая 

функция государства. 

4. Компетенция государственных органов в сфере управления государственной 

собственностью. 

5. Финансово-экономические основы деятельности органов местного самоуправления. 

6. Формирование состава муниципального имущества. 

7. Управление муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

Компетенция органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством. 

8. Приватизация муниципального имущества. 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления. 

ПК-25 - умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов. 

ПК-27 - способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

ПКВ-6 - способность обладать основами цивилизованного экономического мышления, 

пониманием особенностей экономического регулирования объектами государственной и 

муниципальной собственности, самостоятельно интерпретировать и давать логическое 

объяснение наблюдаемым явлениям и процессам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфические принципы анализа управленческих решений; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные критерии, характеризующие управленческие 

решения; 

 административные процессы и процедуры в органах власти;  

- методы анализа эффективности административных процессов и процедур.  

Уметь: 

 применять экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

 организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления. 

Владеть навыками: 

 анализа принятых управленческих решений ;  

 анализа эффективности административных процессов и процедур; 

 проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

 участия в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

- цивилизованного экономического мышления, понимания особенностей экономического 

регулирования объектами государственной и муниципальной собственности, 

самостоятельной интерпретации логического объяснения наблюдаемых явлений и 

процессов. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.1 Муниципальное право 

 

Цель изучения дисциплины: состоит в том, чтобы студент овладел теоретическими 

знаниями об отрасли Муниципальное право, муниципально-правовых институтах России, месте 

и роли Муниципального права в системе права, народа на осуществление своей власти в сфере 

местного самоуправления, которые в дальнейшем необходимы как для изучения других 

юридических дисциплин, так и для практической юридической работы по выбранному 

профилю. При изучении дисциплины студент получает знания о правовом регулировании 

правоотношений, связанных с реализацией права населения непосредственно и через органы 

местного самоуправления самостоятельно решать вопросы местного значения, осуществлять 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, тем самым 

формируется фундамент для развития профессиональных компетенций согласно выбранному 

профилю. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение норм гражданского права и нормативные акты, в которых они закреплены;  

- анализ общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права;  

- познание процесса воздействия норм гражданского права на регулируемые общественные 

отношения; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе правовых актов, направленных 

на исполнение полномочий; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражданами; 

- осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание услуг физическим и 

юридическим лицам. 

 

Содержание.  

Тема 1. Понятие и система муниципального права. 

Тема 2. Правовые основы и принципы местного самоуправления. 

Тема 3. Территориальные правовые основы местного самоуправления. 

Тема 4. Экономические правовые основы местного самоуправления. 

Тема 5. Политические правовые основы местного самоуправления. 

Тема 6. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Тема 7. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной 

власти. 

Тема 8. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 9. Муниципальная служба 

 

Требования к результатам обучения. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются основы следующей 

компетенции: 

 

Формируемая компетенция Код 

компетенции 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы права 

ПК-20 

 

Структура компетенции ПК-20 

 

Знать  - строение правовой системы России; 

- виды и формы правовых актов; 

- сущность и основные стадии правоприменения 

Уметь - ориентироваться в правовой системе современной России 

- правильно применять нормы права 

Владеть навыками - методами и приемами поиска необходимой юридической 

информации; 

- навыками правоприменения 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 « » ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

 

1. Цели дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний об основных 

закономерностях поведения человека в организации и способствование формированию навыков 

и умений управления индивидуальной и совместной деятельностью в рамках определенных 

организационных структур.  

 

2.Задачи дисциплины: 

 изучить общественные процессы, значимые для понимания организационного 

поведения; 

 раскрыть механизм влияния организационного поведения на людей; 

 исследовать влияние глобализации экономики, а также развития технологий на 

предмет организационного поведения 

 освоить важнейшие понятия и закономерности организационного поведения. 

 самостоятельно овладевать новыми знаниями о природе и феноменальности 

организационного поведения; 

 уметь организовывать и проводить социально-психологические измерения и анализ 

личности, общественных процессов, групповой динамики, лидерства, организационной 

культуры и организационных изменений; 

 уметь применять методы мотивации персонала организации; 

 владеть навыками влияния на других людей; принятия решений в организации. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи организационного поведения. 

2. Теории поведения человека в организации. 

3. Личность и организация.  

4. Коммуникативное поведение в организации. 

5. Мотивация и результативность организации. 

6. Формирование группового поведения в организации. 

7. Лидерство в организации 

8. Управление поведением и поведение в конфликтных ситуациях. 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-18 - способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

ПК-19 - способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««Б.1.В.44. РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о территориальной 

организации хозяйства регионов, его структуре, целях, задачах и основных направлениях 

развития, основах регионального управления и региональной политики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение экономических районов всех уровней, конституционных основ их развития; 

исследование современного национально-этнического состава и социальной структуры 

населения регионов; 

- изучение основ экономики регионов, региональной политики и регионального управления; 

- исследование факторов, влияющих на формирование и функционирование регионального 

социально-экономического комплекса: природно-ресурсных, исторических, политико-

правовых, национальных, демографических с учетом места и роли региона в межрегиональном 

разделении труда. 

Содержание.  

Предмет, метод и задачи регионоведения. 

Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов Российской 

Федерации. 

Демографические факторы регионального развития. 

Природно-ресурсный потенциал региона и проблема его рационального использования. 

Инновационный фактор регионального развития. 

Национальные и религиозные аспекты регионального развития. 

Региональная политика. 

Экономические аспекты регионоведения. 

Социальные проблемы регионального развития. 

Региональное управление. 

Характеристика экономических районов Российской Федерации. 
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Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональной вузовской компетенции: ПКВ-3: 

 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-3 понимание роли государственной региональной политики, освоение 

механизма управления региональной социально-экономической системой, 

умение применять инструменты, методы управления данной системой в 

целях повышения результативности реализации стратегических целей 

государственной политики регионального развития 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.22 История государственного управления в России 

 

Цель изучения дисциплины:формирование у обучающихся целостного представления 

об истории становления и эволюции государственного управления в России с учетом 

особенностей развития российского общества и национальных моделей власти и управления. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 осмыслить историю российской государственности в контексте цивилизационного 

метода исторического познания и на этой основе уяснить общие закономерности и 

национальные особенности процесса рационализации государственного управления; 

 развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению исторического 

опыта и умения использовать его в современных условиях; 

 сформировать у обучающихся развитый понятийный аппарат, знания новых 

концептуальных подходов к осмыслению истории государственного управления в России.  

 

Содержание.  

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления в 

России 

2. Государственность Древней Руси: исторические особенности формирования и 

эволюции институтов власти и управления в IX – XIV вв. 

3. Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в XV-

XVII вв. Этапы формирования сословно-представительной монархии. 

4. Эволюция российской государственности и национальной модели государственного 

управления в России в XVIII в. 

5. Политическая система и государственное управление Российской империи в XIX в. 

6. Эволюция системы государственного управления в нач. XX в. и предпосылки 

российских революций. 

7. Особенности советской государственности и командно-административной системы 

управления обществом (октябрь 1917 – 1991 гг.). 

8. Проблемы становления современной системы государственного управления в 

Российской Федерации (с 1991 – по настоящее время). 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональныхкомпетенций(ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 
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Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-2 

 

владением навыками использования основных теорий 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 команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

 

В результате изучения дисциплины «История государственного управления в России» 

студент должен: 

Знать  

 содержание, смысл, основные цели, социальную значимость своей профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

 общие принципы, критерии и технологию оценки качества и эффективности  разработки 

государственных управленческих решений и их последствий (ПК-2); 

 содержание и особенности процессов планирования и прогнозирования при разработке 

государственных решений (ПК-2); 

 общие теоретические подходы к решению экономических проблем развития 

национальных экономик в различные исторические эпохи (ПК-1); 

 экономические обусловленности и взаимосвязи основных проблем развития хозяйства 

(ПК-1). 

Уметь 

 выявлять экономические модели  хозяйственной деятельности человека, механизм 

функционирования, взаимодействия и взаимовлияния этих систем (ПК-1); 

 определять приоритеты профессиональной деятельности обеспечивать высокое качество 

принимаемых государственных управленческих решений, в том числе оценивать и 

выбирать альтернативные варианты решения в условиях неопределенности (риска) и 

подвижности внешней и внутренней среды (ПК-2); 

 эффективно исполнять управленческие решения и оценивать последствия решений (ПК-

2). 

Владеть 

 технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний в 

процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности (ПК-1); 

 методами изучения истории; историческими    методами анализа социальных  явлений  и 

процессов; исторической и экономической фактологией (ПК-1); 

 историческими методами анализа социальных  явлений  и процессов (ПК-1);  



 методами сравнительного историко-экономического анализа различных моделей 

развития мирового хозяйства (ПК-1);  

 анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования управленческого 

решения в различных сферах жизнедеятельности организации и/или общества, в том 

числе в рамках деятельности органов государственной власти в Российской Федерации 

поиска соответствующей экономической, правовой, технической, аналитической и иной 

информации, необходимой для профессиональной деятельности в процессе разработки 

(обоснования), принятия и реализации управленческих решений (ПК-2). 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.23 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом знаний о роли человека в 

организации, современной концепции управления персоналом, основах формирования и 

организации системы управления персоналом, технологии управления персоналом и его 

развития, оценки эффективности системы управления персоналом. 

2.Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представлений о комплексе теоретических и методических 

подходов по работе с человеческими ресурсами; о  закономерностях становления и развития 

подсистемы управления персоналом организации как важнейшего элемента системы 

управления организацией в целом; 

 развитие нового мышления в отношении принципов формирования и использования 

персонала организации и механизма управления ими; 

 формирование умений разрабатывать обоснованные решения по вопросам управления 

персоналом в современных организациях; 

 развитие навыков реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Система управления человеческими ресурсами. 

2. Современная концепция управления персоналом. 

3. Научные основы управления персоналом. 

4. Основы стилей управления. 

5. Методы управления персоналом. 

6. Состав и структура коллектива. 

7. Трудовой потенциал коллектива. 

8. Планирование работы с персоналом. 

9. Технология управления персоналом. 

10. Социальная и экономическая эффективность управления персоналом. 

11. Проектирование труда персонала. 

12. Организация труда персонала. 

13. Организация рабочих мест. 

14. Нормирование труда персонала. 

15. Особенности управленческого труда. 

16. Формирование управленческих команд. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий 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 команды, умений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели обучения и воспитания, просвещения; требования к выбору и реализации 

методов, форм и средств обучения, воспитания просвещения; пути отбора, структурирования и 

предъявления содержания образования; структуру личности, основные психологические 

закономерности, условия и движущие силы развития личности; 

 уровни управления и стили руководства; классификацию управленческих решений, 

этапы процесса принятия управленческих решений; основные факторы, влияющие на выбор 

решения; особенности принятия коллективных и индивидуальных решений; виды 

ответственности за последствия принятых управленческих решений; 

 организационную структуру, принципы распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования, стратегию управления человеческими ресурсами 

организаций современные технологии управления персоналом; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; теории мотивации, лидерства и власти, основы организации 

групповой работы, процессы групповой динамики, принципы формирования команды. 

Уметь: 

 понимать специфику поведения, деятельности и общения индивида как члена 

группы, диагностировать эти особенности, управлять групповыми социально-

психологическими процессами, отделять личную позицию индивида от мнения группы; 

 организовывать рациональный процесс принятия решения проблем в организациях; 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

осуществлять моделирование процесса осуществления решения с учётом оценки вероятных 

последствий; 

 проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию сотрудников 

организации; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; проводить 

аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать 

мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации. 

Владеть: 

 навыками определения целей обучения и воспитания; отбора, структурирования и 

предъявления содержания обучения; выбора методов, форм и средств обучения, воспитания и 

просвещения для организации процесса усвоения; эффективного взаимодействия личности с 

социальным окружением; 

 навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных 

управленческих решений; организационного взаимодействия разработчиков и исполнителей 



управленческого решения; 

 современными технологиями управления персоналом, умением проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в организации;  современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 « » Б1.Б.24 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 

1. Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы знаний 

основ функционирования государственной и муниципальной службы, умений и навыков 

выявлять и анализировать механизмы взаимодействия подразделений органов местного 

самоуправления и государственной власти. 

2.Задачи дисциплины: 

 овладение системой знаний о сущности государственной и муниципальной службы, 

ее организации и функционировании, принципах воплощения государственной кадровой 

политики, актуальных проблемах и задачах; 

 ознакомление с правами, обязанностями, действующими правоограничениями, а 

также вопросами юридической ответственности государственных и муниципальных служащих; 

 исследование концепции повышения эффективности государственной и 

муниципальной службы; 

 овладение навыками оценки профессиональной компетентности персонала, 

технологии формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его социальной 

защищенности  и нравственных основ деятельности; 

 исследование зарубежного опыта организации и функционирования государственной 

и муниципальной службы в государствах федеративного типа; 

 формирование умения пользоваться комплексом современных профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению 

полномочий государственных и муниципальных органов. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет учебной дисциплины. 

2. Должность государственный и муниципальный служащий: понятие, статус, 

ответственность. 

3. Кадровая политика и формирование персонала государственной и муниципальной 

службы. 

4. Планирование развития карьеры и мотивационный аспект в деятельности 

государственных и муниципальных служащих. 

5. Система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

аттестация государственных и муниципальных служащих. 

6. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной службы и работа с 

ним. 

7. Эффективность государственной и муниципальной службы. 

8. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы и его 

адаптации к условиям России. 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
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Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий 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 команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

ПК-5 - умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

ПК-16 - способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««ББ11..ББ..2255  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ»» 

 

3. Цель изучения дисциплины:  

является получение знаний об особенностях функционирования региональной системы России, 

формирование навыков использования в практической деятельности  методологических, 

нормативно-правовых, организационных основ управления социально – экономическим  

развитием  региона и способность формирования умений применять  методические подходы к 

оценки эффективности  реализации региональной политики государства. 

 

4. Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теоретические основы региональной экономики; 

- усвоить методологические основы регионального управления; 

- освоить принципы выравнивания социально-экономического и поляризованного развития 

регионов; 

- приобрести  умения,   необходимых для анализа и планирования  размещения 

конкурентоспособных  территориальных производственных кластеров; 

- приобрести  умения,  необходимые для анализа и планирования  размещения промышленно – 

транспортного  и агропромышленного комплексов; 

- помочь овладеть инструментами бюджетно – налоговой политики региона;  

- сформировать умение пользоваться  методическими подходами к оценке  эффективности 

деятельности ОИВ  субъектов РФ и ОМСУ; 

- помочь овладеть  методами  оценки  качества жизни населения региона. 

 

6. Содержание.  

Предмет и методы региональной экономики  

Регион как социально – экономическая система. Региональные рынки 

Основные экономические показатели функционирования региона  

Бюджетно-налоговая система региона 

Управление природно-ресурсным потенциалом региона 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 
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Бакалавриат  
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Регулирование демографических процессов и занятости в регионе   

Территориально-отраслевая структура экономики России 

Дифференциация экономического пространства Российской Федерация 

Экономическая безопасность регионов России 

Региональная политика государства 

Инвестиционная политика региона и ее реализация 

Государственное регулирование  свободных экономических зон России. 

7. Требования к результатам обучения. 

Освоение следующих компетенций: ОПК-5, ПК-7, ПК-12 . 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-7 умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления. 

ПК-12 способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.5 Геополитика» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Овладение обучающимися  основами знаний, навыков и умений по решению сложных вопросов 

государственного управления в сфере развития государств, регионов мира на макроуровне. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Сформировать представление о законах развития природы, общества; 

2. Научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

3. Научить оценивать социально-значимые явления, события, процессы, владеть основными 

методами количественного анализа и моделирования; 

4. Уметь определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

5. Сформировать способность разрабатывать проекты социальных изменений; 

6. Оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия осуществления 

государственных программ. 

 

3. Содержание.  

1. Введение в курс геополитика 

2. Основные эпохи геополитики 

3. Основные идеи и принципы геополитики 

4. Современные геополитические школы и теории Запада 

5. Русская школа геополитики 

6. Течение Евразийства. Географический мир Евразии 

7. Особенности российского геополитического мышления в новом тысячелетии 

8. Либеральные западники и геоэкономисты: идеи, взгляды, значение 

9. Экспансионисты и цивилизационщики: идеи, взгляды, значение 

10. Геополитические последствия распада СССР  

11. Россия в постсоветском пространстве 

12. Балтийский регион: геополитические тенденции 

13. Геополитическая организация Черноморского региона  

14. Россия и Каспийский регион 

15. Выстраивание геополитического пространства на Востоке 

16. Место российско-американских отношений в геополитическом пространстве 

17. Арктический регион место геополитических споров 

18. Выстраивание геополитических отношений России с мировым пространством 

 

4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Бакалавриат  
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Знать:  

 основные понятия, используемые в диагностике социального, политического и 

экономического состояния;  

 основные социальные и экономические показатели, используемые в процессе диагностики 

закономерностей и тенденций. 

Уметь:  

 проводить анализ социального, политического и экономического развития; 

 применять полученные знания для эффективного решения управленческих задач. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу социальных, политических и экономических 

тенденций и закономерностей; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в социальных, политических и экономических 

тенденций и закономерностей; 

 навыками диагностики социальных, политических и экономических тенденций и 

закономерностей. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.10 Социология управления» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины- формирование студентом целостного научного 

представления о социологических основах управления социальными процессами в условиях 

современного российского общества; формирование умений и навыков применения 

социологических методов познаний управленческих отношений в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о современных концепциях управленческого процесса как особого 

типа социального взаимодействия; о методах социологического анализа управленческих 

процессов;  

 выработка умения применять полученные социологические знания для обоснования и 

реализации управленческих решений;  

 формирование навыков проведения социологического исследования процессов управления, 

управленческой деятельности;  

 приобретение навыков организации совместной работы людей в рабочих группах; 

 совершенствование умений и навыков использования социологических знаний при 

разработке и внедрении инновационных проектов, а также в управленческом 

консультировании 

 

3. Содержание.  

1. Введение в дисциплину. Социология управления как отрасль научного знания 

2. Возникновение  и основные этапы развития социологии управления 

3. Управление как предмет социологического анализа 

4. Управление как процесс согласования интересов. Государственные интересы и их 

осуществление в системе социального управления 

5. Иерархия в системе управления 

6. Власть и социальный контроль в системе управления 

7. Институты социального управления 

8. Бюрократизм, чиновничество, номенклатура 

9. Личность в системе управления 

10. Социальные технологии в государственном управлении 

11. Конфликты в социальном управлении 

12. Исследование мотивации и удовлетворенности трудом рабочих и служащих организаций 

различных форм собственности 

 

4. Требования к результатам обучения.  

 

Знать 

 структуру личности (мотивы, цели, потребности, направленность, способности, 

характер); основные  моральные и правовые нормы  (ПК-2, ПК-10) 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



 сущность, формы и функции исторического знания; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; основные события,  процессы и исторические этапы развития 

Российского государства в контексте мировой истории; место человека в историческом 

процессе; роль России в  истории человечества и на современном этапе  

 сущность и содержание понятий: стратегия, стратегическое управление  

Уметь 

 выявлять уровень своего профессионального мастерства и своих коллег на соответствие 

требованиями профессии; осознавать свое собственное Я, свое место в мире; свои потенции и 

возможные перспективы; анализировать свои индивидуальные качества (ПК-2, ПК-10) 

 ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать и оценивать 

исторические факты, события и процессы; выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к историческому прошлому; оценивать вклад России в развитие материальной и 

духовной культуры человеческой цивилизации; выявлять место и роль личности в истории;  

 планировать развитие социально-экономических и организационных процессов при 

разработке и реализации стратегии организации  

Владеть 

 навыками анализа своей профессиональной деятельности; навыками анализа своих 

личностных особенностей (ПК-2,ПК-10) 

 технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний в 

процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности; методами 

изучения истории; историческими  методами анализа социальных  явлений и процессов  

 навыками использования технологий разработки и реализации стратегии организации; 

прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объекте 

управления  

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. Целью изучения дисциплины "Государственное регулирование экономики" является  

овладение обучающимися  основами знаний, навыков и умений по решению сложных вопросов 

государственного управления в сфере экономики и социального развития, в том числе с 

использованием зарубежного и отечественного опыта.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

 ориентации в механизме приватизации и национализации, в 

общегосударственном планировании в условиях рыночной экономики; 

 ориентации в социальной политике государства; 

 определению финансово-экономических средств прямого и косвенного 

госрегулирования. 

 практическое освоение научных методов государственного регулирования 

экономики, освоение принципов и механизмов деятельности экономической системы 

государства позволит будущим специалистам в области организации муниципальной и 

государственной деятельности правильно оценивать сложившуюся экономическую обстановку 

и принимать взвешенные управленческие решения. 

3. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Сущность 

государственного 

регулирования 

экономики. 

Теоретические предпосылки государственного регулирования 

экономики. Инструменты государственного регулирования 

экономики. Зарубежный и отечественный опыт государственного 

регулирования экономики. Методы государственного 

регулирования экономики. Государственная экономическая 

политика. 

2. Финансовая 

деятельность 

государства.  

Государственная финансовая политика. Бюджетная система и 

принципы ее функционирования. Налоговая система государства: 

принципы построения и функционирования. Государственное 

налоговое регулирование. Банковская система и денежно-

кредитная политика государства. 

3. Государственное 

управление и 

регулирование 

социальными 

процессами и 

социальной сферой 

экономики.  

Участие государства в социальных процессах. Сущность 

социальной политики государства: задачи и основные принципы. 

Регулирование занятости и рынка труда: цели, функции и методы. 

4. Инвестиции и 

инновации как 

Сущность инвестиций: источники и их потребители. Цели, 

задачи, проблемы государственного регулирования 
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объекты 

государственного 

регулирования 

экономики.  

инвестициями. Государственная инновационная политика. 

Государственное регулирование инновационно-инвестиционной 

деятельность. 

5. Планово-прогнозная 

деятельность 

государства. 

Макроэкономическое прогнозирование. Государственное 

планирование. Государственное экономическое 

программирование. 

6. Государственное 

антимонопольное 

регулирование. 

Конкуренция и конкурентная политика государства. 

Государственное противодействие монополизму. 

Государственное регулирование естественных монополий. 

7. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельностью. 

Цели и задачи, базовые понятия, методы внешнеэкономической 

деятельности государства. Роль и место внешнеэкономической 

деятельности в экономической политике государства. 

Социальные, экономические и политические условия проведения 

внешнеэкономической политики государства. 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-8 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования. 

ПК-12 

способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ. 

ПК 13 

способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием современных инновационных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические, методологические и правовые основы организации и 

функционирования системы государственного регулирования 

 стратегические установки и программы развития Российской Федерации и 

регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые ресурсы, 

технологии  и механизмы практической реализации 

 международный и отечественный опыт по  ключевым вопросам и технологиям 

макроэкономического регулирования воспроизводственных процессов - факторов, динамики и 

структуры экономического роста и  регулирования,  

 особенности государственного регулирования в процессе перехода к рынку; 

 ключевые вопросы и технологии реализации региональной и муниципальной 

социально-экономической политики в современных условиях  

 особенности и основные методы управления проектом; показатели, 

характеризующие качественные результаты проекта;  

 особенности и основные методы определения рисков и управления бюджетом; 

 теоретические и методологические основы государственной экономической 

политики, принцип бюджетирования; 

 планирование и прогнозирование результатов деятельности; 

 принципы развития экономики, реализуемой в регионах; 



 правовые основы разработки государственных программ. 

Уметь:  

 анализировать, аргументировать и обосновывать, публично излагать 

экономическую политику  государства, социально-экономические программы развития, а также 

весь комплекс применяемых и/или необходимых мер и средств государственного 

регулирования для решения программных задач; 

 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения на своем 

рабочем месте, определять необходимые средства и способы их достижения, творчески и 

уверенно применять их на практике. 

 свободно оперировать информацией о методах государственного регулирования 

социально-экономических процессов, характерных особенностях различных альтернативных 

экономических систем, о регулировании области социально-трудовых отношений, рынка труда, 

процессов занятости и трудовых гарантий для трудоспособного населения;  

 анализировать применяемые и планировать основные показатели, 

характеризующие качественные результаты проекта; 

 оценивать риски присущие тому или иному проекту; 

 применять методики расчета рисков, а также методы управления бюджетом; 

 разбираться в вопросах оценки социально-экономического состояния экономики 

региона; 

 применять методы системного анализа при оценке состояния экономической, 

политической и социальной среды.а также деятельность органов государственной власти. 

Владеть:  

 публично излагать информацию об основных тенденциях развития регионального 

управления и территориального планирования; 

 воспроизводить основные модели и механизмы, лежащие в основе 

соответствующей технологии государственного регулирования; 

 разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления; 

 навыками работы с информацией в сфере управления экономическим сектором на 

уровне регионов; 

 навыками проведения реализации государственных программ 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ООДД..1122  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ппррооффеессссииооннааллььнныыйй))» 

английский 

 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной компетенции для 

решения задач в профессиональной и научной деятельности, а также развитие навыков 

перевода иностранных специальных текстов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 
– развитие способностей к овладению профессиональной речевой коммуникацией на 

иностранном языке; погружение в профессионально-ориентированную языковую среду;  

– освоение профессиональной терминологии, основных понятий на базе аутентичного 

материала по профилю подготовки; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– формирование творческой инициативы, способности к саморазвитию и организации 

научно-исследовательской деятельности; 

– овладение профессиональными навыками устного и письменного перевода, проведения 

дискуссий и публичных выступлений, ведения деловой корреспонденции. 

 

3. Содержание тем дисциплины  

Тема 1.Составление образцов различных документов на иностранном языке 

Тема 2.Презентация фирмы 

Тема 3.Презентация  продукта, выпускаемого фирмой 

Тема 4. Собеседование 

Тема 5. Телефонные переговоры как форма деловой коммуникации 

Тема 6. Совещание, деловые встречи и переговоры как форма деловой коммуникации 

Тема 7 Структура делового письма 

Тема 8. Виды деловых писем: коммерческое предложение, запрос, заказ, рекламация, 

рекламное объявление, счет, балансовый отчёт 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК-9) 

 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 
Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компетенции 

Знать  
основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникацийпрофессиональную лексику и 

терминологию  

ПК-9 

Уметь  

адекватно ориентироваться в стандартных профессиональных 

ситуациях в иноязычной среде грамотно излагает (устно и 

письменно) свои мысливзаимодействует  с социальным 

окружением 

ПК-9 

Владеть 

навыками деловых коммуникацийнавыками публичного 

выступления, аргументации, ведения дискуссии; 

знаниями иностранного языка для обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности 

ПК-9 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ООДД..1122  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ппррооффеессссииооннааллььнныыйй))» 

немецкий 

 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной компетенции для 

решения задач в профессиональной и научной деятельности, а также развитие навыков 

перевода иностранных специальных текстов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 
– развитие способностей к овладению профессиональной речевой коммуникацией на 

иностранном языке; погружение в профессионально-ориентированную языковую среду;  

– освоение профессиональной терминологии, основных понятий на базе аутентичного 

материала по профилю подготовки; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– формирование творческой инициативы, способности к саморазвитию и организации 

научно-исследовательской деятельности; 

– овладение профессиональными навыками устного и письменного перевода, проведения 

дискуссий и публичных выступлений, ведения деловой корреспонденции. 

 

3. Содержание тем дисциплины  

Тема 1.Составление образцов различных документов на иностранном языке 

Тема 2.Презентация фирмы 

Тема 3.Презентация  продукта, выпускаемого фирмой 

Тема 4. Собеседование 

Тема 5. Телефонные переговоры как форма деловой коммуникации 

Тема 6. Совещание, деловые встречи и переговоры как форма деловой коммуникации 

Тема 7 Структура делового письма 

Тема 8. Виды деловых писем: коммерческое предложение, запрос, заказ, рекламация, 

рекламное объявление, счет, балансовый отчёт 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК-9) 

 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 
Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компетенции 

Знать  
основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникацийпрофессиональную лексику и 

терминологию  

ПК-9 

Уметь  

адекватно ориентироваться в стандартных профессиональных 

ситуациях в иноязычной среде грамотно излагает (устно и 

письменно) свои мысливзаимодействует  с социальным 

окружением 

ПК-9 

Владеть 

навыками деловых коммуникацийнавыками публичного 

выступления, аргументации, ведения дискуссии; 

знаниями иностранного языка для обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности 

ПК-9 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.14 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Цели дисциплины: 

формирование студентом естественнонаучной культуры, ориентированной на знания в 

области естественных наук на основе  целостного научного представления о математическом 

моделировании социально-экономических процессов. Развитие умения применять полученные 

знания в профессиональной деятельности в условиях современного экономического 

пространства, навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и 

процессов в области  социально-экономических процессов. 

2.Задачи дисциплины: 

 развитие математической культуры, изучение основ математического моделирования; 

 развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического 

моделирования, анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 

математических моделей, построенных с помощью аппарата математического моделирования; 

 формирование установок математического подхода к анализу современных  

социально-экономических явлений. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Общие понятия построения моделей. 

2. Игровые модели. 

3. Модели сетевого планирования. 

4. Основы моделирования случайны процессов. 

5. Модели теории массового обслуживания. 

6. Модели на основе цепей Маркова. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции: 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать методы построения моделей теории массового обслуживания, моделей на основе 

цепи Маркова; основные этапы построения моделей социально-экономических процессов.  

уметь разрабатывать математические модели на основе применения 

детерминированного и стохастического подходов моделирования; использовать методы 

классической теории вероятностей в моделировании; учитывать случайные факторы и 

неопределенности при моделировании экономических процессов. 

владеть математическим и методологическим аппаратом построения математических 

моделей экономических систем. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и                   

муниципальное управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: для всех профилей 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Гражданское право России 

 

Цель изучения дисциплины: является познание закономерностей развития гражданско-

правовых отношений, системы и состояния гражданского законодательства; иерархии и 

юридической силы составляющих его нормативно-правовых актов; соответствия гражданского 

законодательства потребностям развития общества, путей и способов совершенствования 

гражданско-правовых норм. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение норм гражданского права и нормативные акты, в которых они закреплены;  

- анализ общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права;  

- познание процесса воздействия норм гражданского права на регулируемые общественные 

отношения; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе правовых актов, направленных 

на исполнение полномочий; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражданами; 

- осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание услуг физическим и 

юридическим лицам. 

 

Содержание.  

Тема 1. Общие положения гражданского права России. 

Тема 2. Вещное право. 

Тема 3. Обязательственное право. 

Тема 4. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность. 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в пользование. 

Тема 6. Договорные обязательства по производству работ. 

Тема 7. Договорные обязательства по возмездному оказанию услуг 

Тема 8. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональной  компетенции ПК-20: 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в гражданском праве; основные принципы и нормы ведущих 

отраслей права;- основную нормативно-правовую базу гражданского законодательства;  

 уметь: - использовать полученные теоретические знания на практике в своей 

профессиональной деятельности; - оперировать юридическими понятиями и категориями; - 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; - составлять правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

владеть: - навыками работы с правовыми актами посредствам пользования правовыми 

информационными системами и ресурсами; - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Трудовое право 

 

Цель изучения дисциплины: получение знаний, формирование умений и навыков в 

области одной из важнейших отраслей современного частного права – трудового права. При 

изучении дисциплины студент получает знания о механизмах правового регулирования 

трудовых отношений, овладевает не только знаниями о теории вопроса, но и практическими 

навыками в области применения норм трудового права, защиты прав участников трудовых 

отношений, тем самым формируются и получают дальнейшее развитие профессиональные 

компетенции по выбранному профилю. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов представлений об основных понятиях трудового права; 

- приобретение студентами системы знаний о трудовом законодательстве; 

- ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере трудовых 

правоотношений; 

- овладение студентами навыками анализа и применения трудового законодательства; 

- приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере трудовых 

правоотношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Содержание.  

Тема 1. Предмет, метод, система и источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Тема 2. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 4. Трудовой договор. 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата  

(оплата труда). 

Тема 6. Дисциплина труда. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

Тема 8. Охрана труда 

Тема 9. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Трудовые споры. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов-выпускников 

следующей компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» студент должен: 

Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам Код компетенции 

знать систему законодательства и иных источников, 

содержащих действующие в РФ принципы и нормы 

права 

ПК-20 

виды и формы правовых актов; структуру 

правоприменительной деятельности 

ПК-20 

виды и формы правовых актов ПК-20 

уметь свободно ориентироваться в правовой системе 

России 

ПК-20 

правильноприменять нормы трудового права в 

профессиональной деятельности 

ПК-20 

разрабатывать проекты нормативных и 

ненормативных правовых актов, готовить 

заключения на нормативные правовые акты 

ПК-20 

владеть  методами и приемами поиска необходимой 

юридической информации 

ПК-20 

навыками правоприменения, в том числе, принятия 

правоприменительного решения и его оформления 

ПК-20 

основными навыками и приемами юридической 

техники 

ПК-20 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««ББ11..ВВ..ООДД..2200  ИИссссллееддооввааннииее  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ппооллииттииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний в области 

исследования социально-экономических и политических процессов в сфере государственного и 

муниципального управления; выработка практических навыков исследования социально-

экономических и политических процессов; разработка и внедрение результатов исследования 

социально-экономических и политических процессов в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– сформировать четкое представление о принципах и методах исследования социально-

экономических и политических процессов; 

– ознакомить с понятиями социально-экономических процессов, политических процессов: их 

свойства, особенности и принципы классификации, 

– изучить основные методы исследования: системный анализ, структуризация проблем для 

принятия решений, социологические методы, анкетный, социометрический, контент-

анализ, метод Дельфи, экспертных оценок, ранжирования, оценочных сравнений и весовых 

коэффициентов и т.д.; 

– освоить способ формирования цели, определять пути их достижения и ресурсы; 

применение общенаучные и конретно-предметные методы исследований: системный 

анализ, ситуационный подход, структурно-функциональный подход, факторный анализ; 

– строить дерево целей решения экономических, социальных и производственных проблем. 

Содержание.  

Тема 1. Общетеоретические основания методологии исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Тема 2. Общество как объект социальных исследований. 

Тема 3. Методы эмпирического исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

Тема 4. Количественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Тема 5. Качественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-3 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

ПК-6 

владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-12 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-25 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Специфические принципы анализа управленческих решений (ПК-3); 

 теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования 

системы государственного и муниципального управления, международного и 

отечественного опыта  государственного и муниципального управления, стратегических 

установок и программ развития Российской Федерации и регионов, их организационно-

финансовые ресурсы и механизмы практической реализации (ПК-6); 

 Основные принципы современных подходов к построению математических 

           моделей социально-экономических систем (ПК-6); 

 Планирование и прогнозирование результатов деятельности (ПК-12) 

 Основные критерии, характеризующие управленческие решения (ПК-25). 

Уметь: 

 основываясь на принципах анализа управленческих решений, проводить 

непосредственно анализ управленческих решений (ПК-3); 

 анализировать информацию, поступающую из внешней среды для разработки и 

       принятия управленческих решений (ПК-3); 



 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс) 

государства, социально/экономические программы развития, а также весь комплекс 

применяемых и/или необходимых мер и средств управления для решения программных 

задач (ПК-6); 

 использовать количественные и качественные методы анализа и прогнозирования 

развития социально-экономических и политических процессов (ПК-6); 

   разбираться в вопросах оценки социально-экономического состояния экономики региона 

(ПК-12) 

 оценивать результат и последствия принятого управленческого решения (ПК-25). 

Владеть навыками: 

 анализа факторов, влияющих на развитие ситуации (ПК-3); 

 актуального инструментария государственного и муниципального управления 

социально-экономических процессов (ПК-6); 

 целостного подхода к анализу экономических проблем общества (ПК-6); 

 работы с информацией в сфере управления экономическим сектором на уровне   

            регионов (ПК-12) 

 Оценки альтернативы и выбора оптимального решения (ПК-25); 

 Диагностики неблагоприятной управленческой ситуации в организации (ПК-25). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.21 «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Цели дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, обладающего научно-техническим и 

экономико-психологическим  потенциалом,  а так же инженерно-экономическими знаниями, 

располагающего навыками организации и продвижения инновационного процесса, способного 

прогнозировать возможные проблемы и пути их преодоления. 

2.Задачи дисциплины. 

 сформировать у студентов целостную систему знаний об инновациях и механизме 

управления ими; 

 дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий инновационный 

менеджмент; 

 раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и организационно – 

экономическую модель инновационного менеджмента. 

3. Содержание дисциплины. 

№ п/п Наименование 

темы 

Содержание темы 

1. 

Основные понятия 

инноваций, 

инновационного 

менеджмента 

Понятие и сущность инноваций, инновационных 

процессов. Классификации, свойства и функции 

инноваций. Инновационный процесс. Жизненный цикл 

инновации. Цели и основные направления, научно-

методические основы инновационного менеджмента 

(ИМ). Организационные формы инновационного 

процесса. 

2 

Инновационный проект 

и управление им 

Маркетинг инноваций. Понятие инновационного 

проекта. Управление рисками в инновационном 

менеджменте. 

3 

Оценка эффективности 

инноваций 

Система комплексного анализа инноваций, 

инновационного проекта. Коммерческая, бюджетная, 

народно-хозяйственная эффективность. Методы оценки 

эффективности инновационного проекта, 

инновационной деятельности. Показатели оценки 

инновационной деятельности предприятия. Методы 

выбора инновационного проекта для реализации. 

Контроль за инновационной деятельностью в 

коммерческой организации. Особенности учета и 

налогообложения инновационной деятельности 

4. 

Финансирование 

инновационной 

деятельности 

Система финансирования науки и научно-технического 

прогресса. Принципы и алгоритм финансирования 

инноваций Показатели эффективности финансирования 

инновационной деятельности 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



5 

Информационное 

обеспечение инноваций 

Место и роль информации в инновационной 

деятельности. Понятие патента, ноу-хау, лицензии, 

товарного знака. Франчайзинг. Авторское право. 

Информационная, нормативно-правовая база 

инновационной деятельности. 

6 

Инновационная часть 

стратегии организации 

Специфика инновационных стратегий. Инновационная 

часть базовых стратегий. Инновация как объект 

стратегического планирования. Жизненный цикл 

инноваций и задачи его организации на различных 

фазах. Позиционирование предприятия методами 

стратегического планирования инновационной 

деятельности. Инновационные игры. Особенность 

процедур принятия решений в инновационной сфере.  

7 

Роль государства в 

стимулировании 

инноваций 

Значение инноваций для стабилизации экономического 

развития, укрепления национальной безопасности. 

Ограниченность рыночных механизмов в области 

получения и внедрения научно-технических 

результатов. Основные функции государственных 

органов в инновационной сфере 

8 

Государственная 

инновационная 

политика 

Место инновационной политики в системе регуляторов 

социально-экономических процессов. Сохранение и 

совершенствование научно-технического потенциала 

страны. Государственные приоритеты в сфере науки и 

технологий. Организационная структура разработки и 

реализации инновационной политики. 

9. 

Инновационная 

деятельность в РФ 

Инновационная стратегия, политика РФ. Концепция 

инновационной деятельности в РФ. Инновационная 

политика хозяйствующего субъекта 

10. 

Способы 

государственного 

воздействия на 

эффективности 

инновационных 

механизмов 

Прямые и косвенные методы государственной 

поддержки инновационной деятельности. 

Взаимодействие государственных, частных и 

общественных структур. Роль государства в 

международном научно-техническом сотрудничестве 

11. 

Международные 

аспекты инновационной 

деятельности 

Международные аспекты инновационной 

деятельности. Инновационная деятельность в США, 

Западной Европе, Японии, Южной Корее 

 

4. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

- знать базовые теории менеджмента, а также основных ученых, 

внесших решающий вклад в развитие теории менеджмента. Кроме 

того,  знать основные категории менеджмента и основные -принципы 

менеджмента в их исторической ретроспективе; историю развития 

экономики России и развитых стран Запада; сущность 

экономических реформ западноевропейских стран, 

способствовавших подъему национальных экономик; общие 

теоретические подходы к решению экономических проблем развития 

национальных экономик в различные исторические эпохи; 

экономические обусловленности и взаимосвязи основных проблем 

ПК-1 

 



 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

развития хозяйства 

- закономерности социальных изменений; принципы планирования 

социальных изменений; механизмы реализации проектов социальных 

изменений 

ПК-12 

 

- теоретические, методологические и практические вопросы 

управления проектами, целеполагания, системного и процессного 

подхода к управлению 

ПК-27 

Уметь  

 

- определять принципы, отделяющие одну концепцию менеджмента 

от другой и выделить основные идеи управленческих теорий. 

Применять инструментарий современной экономической теории для 

анализа преемственности форм экономического развития; выявлять 

экономические модели  хозяйственной деятельности человека, 

механизм функционирования, взаимодействия и взаимовлияния этих 

систем.; 

ПК-1 

 

- раскрывать основные закономерности социальных изменений; 

описывать принципы планирования социальных изменений; 

применять механизмы реализации проектов социальных изменений 

ПК-12 

 

- анализировать исходные данные необходимые для выявления 

проектных возможностей и применения методов реализации 

проектной деятельности; Ориентироваться в предметной области 

проекта и его структурной композиции; Выявлять проблему и 

формулировать цель с учетом специфики деятельности 

ПК-27 

Владеть 

 

способен самостоятельно оценивать значимость различных теорий 

менеджмента; технологиями приобретения, использования и 

обновления исторических знаний в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности; методами 

изучения истории; историческими методами анализа социальных 

явлений и процессов; исторической и экономической фактологией; 

экономической терминологией; историческими методами анализа 

социальных  явлений и процессов; сравнительного историко-

экономического анализа различных моделей развития мирового 

хозяйства; навыками самостоятельного анализа историко-

экономических проблем; 

ПК-1 

 

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; профессиональной 

аргументации при разборе стандартных ситуаций в социальных 

изменениях; разработки и принятия проектов социальных изменений 

ПКВ-12 

 
планирования и организации проектной деятельности; построение 

дерева целей; системного анализа проекта и его предметной области 
ПК-27 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ДВ.5.1 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – является получение студентами комплекса теоретических 

знаний по вопросам регионального планирования туристических территорий, а также 

формирование умений и практических навыков, позволяющих грамотно решать вопросы по 

технологии разработки региональной программы туристической территории. 

2.Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание теоретических основ регионального развития 

туристических территорий; 

 овладеть технологией разработки региональной программы туристической 

территории; 

 определить оптимальные организационно-технологические решения для 

планирования развития туризма в регионе; 

 сформировать основные подходы к разработке методов планирования на 

региональном уровне. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Содержание курса. Основные понятия и определения 

2. Планирование внутреннего туризма 

3. Система государственного регулирования внутреннего туризма 

4. Функции государства в области регулирования внутреннего туризма 

5. Технология разработки региональной программы развития внутреннего туризма 

6. Ресурсный потенциал развития внутреннего туризма, его экономическая оценка 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК - 12 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК - 26 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
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Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



ПКВ-3 

понимать роль государственной региональной политики, освоить механизм 

управления региональной социально-экономической системой, уметь 

применять инструменты, методы управления данной системой в целях 

повышения результативности реализации стратегических целей 

государственной политики регионального развития 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать 

 

основные этапы развития теории управления качеством, модели 

менеджмента качества, современные подходы и тенденции 

развития регионального планирования туристской деятельности 

ПК-12 

Основы процессов функционирования вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций для методологической разработки 

региональных программ развития туризма 

ПК-26 

основные понятия региональной и национальной экономики;- 

методы региональной и национальной экономики;- факторы 

социально – экономического развития страны;- основные 

принципы государственной региональной политики;- механизм 

управления региональной социально – экономической системой. 

ПКВ-3 

Уметь  

 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду системы качества 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на туристическую деятельность;  

Применять современные методы регионального планирования 

туристской деятельности; разрабатывать конкретные 

предложения по результатам исследований, готовить справочно-

аналитические материалы для принятия управленческих решений 

ПК-12 

Выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей 

и систем телекоммуникаций применительно к комплексному 

анализу туристско-рекреационного потенциала региона 

ПК-26 

анализировать результаты проведения государственной 

региональной политики; использовать методы и инструменты 

управления региональной системой в целях повышения качества 

жизни населения территории. 

сравнивать различные формы и методы работы органов власти с 

населением; использовать методы оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти и управления; 

исследовать причины неравенств социально – экономического 

развития регионов. 

ПКВ-3 

Владеть 

навыками 

использования рекомендаций стандартов качества в реализации 

региональных программ развития туризма;  

разработки документированных процедур системы менеджмента 

качества в разработке региональных туристических проектов; 

оценивать социально-экономические условия и последствия 

реализации программ развития регионального туризма 

ПК-12 

разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач регионального развития туризма 

использования современных технологий программирования 

ПК-26 



применения на практике методов региональной экономики для 

планирования развитием территории; использования 

инновационных технологий в управлении ресурсным 

потенциалом территории; формирования предложений по 

решению проблем развития территории; технологий 

мониторинговых исследований оценки уровня социально – 

экономического развития регионов. 

ПКВ-3 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ДДВВ..55..22  РРееггииооннааллььннооее  ппррииррооддооппооллььззооввааннииее»»  

 

1. Цель изучения дисциплины: заключаются в ознакомлении с методами региональных 

исследований природопользования, инструментами политики регионального 

природопользования.  

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- осознание актуальности концепции устойчивого развития общества как единственной 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации для 

возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий на региональном уровне; 

- выработка навыков и умений планирования и осуществления мероприятий по охране 

природы, мер экономического стимулирования природоохранной деятельности, использования 

нормативно-правовых основ управления природопользованием, сочетания хозяйственных и 

экологических интересов в регионе. 

 

8. Содержание.  

Региональные аспекты природопользования. 

Региональные экономические системы. 

Ранжирование и зонирование региона. 

Территориальное прогнозирование природопользования. 

Индикаторы социо-эколого-экономического развития региона. 

Типологизация регионов. 

Эколого-экономические аспекты регионального моделирования 

Эколого-экономические параметры устойчивого развития региона 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



9. Требования к результатам обучения.  
Освоение компетенций: ПК-11, ПК-26, ПКВ-3. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
организаций 

ПКВ-3 понимание роли государственной региональной политики, освоение 
механизма управления региональной социально-экономической системой, 
умение применять инструменты, методы управления данной системой в 
целях повышения результативности реализации стратегических целей 
государственной политики регионального развития 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ДВ.6.2 Управление общественными отношениями» 

 

 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов системного знания о связях с общественностью (PublicRelations), 

знания теории и практики управления связями с общественностью. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 дать четкое представление о сущности, теоретико-методологических основах, целях и 

функциях профессиональной деятельности в области связей с общественностью; 

 раскрыть социально-психологические, нормативно-правовые, этические и организационные 

аспекты деятельности в области связей с общественностью; 

 показать содержание и специфику средств, методов и технологий связей с общественностью;  

 раскрыть особенности PR-практики в различных сферах общественной жизнедеятельности. 

 познакомить с проблематикой информационной политики государства, информационной 

деятельности и обеспечения информационной безопасности. 

 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение. Общество и управление общественными отношениями 

Тема 2. Понятие, сущность и модели связей с общественностью 

Тема 3. Становление PublicRelations как сферы профессиональной деятельности и области 

знаний 

Тема 4. Связи с общественностью как социальный институт  

Тема 5. Связи с общественностью в функциональной структуре организации 

Тема 6. Коммуникативные основы и средства связей с общественностью 

Тема 7. Функции специалиста по связям с общественностью 

Тема 8. Специальные события как средства связей с общественностью 

Тема 9. PR-тексты в работе PR-специалиста организации 

Тема 10. Связи с общественностью и СМИ  

Тема 11. Связи с общественностью в бизнесе 

Тема 12. Связи с общественностью в политике 

Тема 13. Связи с общественностью в государственных и муниципальных организациях 

Тема 14. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

Тема 15. Современные тенденции развития связей с общественностью 
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4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9  
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

ПК-11 

владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

« » Б1.В.ДВ.8 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

 

1. Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины "Управление городским хозяйством" является овладение 

обучающимися основами знаний в сфере управления городом и его хозяйством как единой 

системой и объектом управления, приобретение умений и навыков применения различных 

технологий повышения эффективности взаимодействия населения с органами власти. 

2.Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами прочных знаний в области управления хозяйством города 

в постсоветский период  хозяйственных и политических реформ; 

 формирование и использование рациональных моделей и 

 организационных структур отраслевого управления применительно к особенностям 

конкретного муниципального  образования и отрасли (сферы) муниципальной деятельности; 

 применение на практике решений конкретных проблем правильности и 

обоснованности организации управления системами жизнеобеспечения города, уровнем 

развития услуг городского хозяйства, определяющих качество жизни населения; 

 применения современных технологий и методов управления городским     

(муниципальным) хозяйством. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Городское хозяйство как важнейший объект муниципального управления. 

2. Методология и организация управления городским хозяйством. 

3. Стратегическое управление городским хозяйством. 

4. Маркетинговое управление муниципальным хозяйством. 

5. Планирование муниципального хозяйства. 

6. Управление информационным обеспечением и организация мониторинга 

муниципального хозяйства. 

7. Организация системы подготовки и переподготовки работников муниципального 

хозяйства. 

8. Тенденции развития городов и городского хозяйства в ретроспективе. 

9. Стратегическое планирование и стратегический выбор города. 

10. Стратегия реформирования и развития городского хозяйства. 

11. Управление реформированием и развитием жилищной сферы города. 

12. Управление развитием инженерной инфраструктуры города. 

13. Управление развитием благоустройства территории. 

14. Управление городским пассажирским транспортом. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 
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Бакалавриат  
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математические модели к конкретным задачам управления. 

ПКВ-4 - способность использовать  основы  знаний в сфере управления городским  

хозяйством как единой системой и объектом управления для решения управленческих задач, 

владение различными способами разрешения  проблем в управлении городским 

(муниципальным)  хозяйством на базе системного подхода к предмету, способность 

совершенствовать механизм, технологии и методы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением и с органами государственной власти. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 административные процессы и процедуры в органах власти; 

 основные административные процессы и принципы их регламентации; 

 методы анализа эффективности административные процессы и процедуры 

Федерации; 

 основные понятия и методы управления городским (муниципальным) хозяйством 

как составной части науки об управлении в сложных социально-экономических системах и 

одновременно как составной части науки о местном самоуправлении; правовые и 

экономические основы функционирования городского (муниципального) хозяйства; принципы, 

факторы  и подходы к реализации стратегии развития города; теоретические и 

организационные основы отраслевого управления. 

 

Уметь: 

 готовить информационные материалы о состоянии административных процессов и 

процедур;  

 готовить заключения по оценке эффективности административных процессов и 

процедур моделирования социально-экономических процессов 

 формировать рациональные модели и организационные структуры отраслевого 

управления применительно к особенностям конкретного муниципального  образования и 

отрасли (сферы) муниципальной деятельности; анализировать формы и методы деятельности 

администрации города, выявлять и использовать механизм взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением, с органами государственной власти; 

 анализировать современные тенденции социально-экономического развития города 

 

Владеть: 

 навыками анализа эффективности административных процессов и процедур; 

 навыками практического решения проблем отраслевого управления; владеть и 

использовать современные технологии и методы управления городским и региональным 

хозяйством и применять их на практике. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ДДВВ..88..22  УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление региональными имущественными 

комплексами» является овладение обучающимися  основами знаний в сфере управления 

регионом  и его хозяйством как единой системой и объектом управления, приобретение  

умений и навыков применения различных технологий повышения эффективности 

использования региональным имуществом. 

 

2. Задачи дисциплины 

 приобретение студентами прочных знаний в области управления  имуществом региона; 

 подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий региона; 

 подготовка предложений по определению экономической эффективности использования 

недвижимого имущества; 

 участие в проектировании и анализе социально-экономического развития территории; 

 осуществление мониторинга земель территории; 

- применение современных технологий и методов управления региональными 

имущественными комплексами. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия, задачи и принципы  управления земельно-имущественным 

комплексом. 

2. Основы регулирования земельно-имущественных отношений территории. 

3. Организация контроля  использования земель и другой недвижимости территорий. 

4. Основы инженерного обустройства и оборудования территорий. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления. 

ПКВ-4 - способность использовать  основы  знаний в сфере управления городским  хозяйством 

как единой системой и объектом управления для решения управленческих задач, владеть 

различными способами разрешения  проблем в управлении городским (муниципальным)  

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, технологии и 

методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с органами 

государственной власти. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Знать: 

 административные процессы и процедуры в органах власти; 

- теоретические и организационные основы отраслевого управления.  

Уметь: 

 готовить заключения по оценке эффективности административных процессов и процедур 

моделирования социально-экономических процессов; 

- формировать и использовать рациональные модели и организационные структуры 

отраслевого управления применительно к особенностям конкретного муниципального  

образования и отрасли (сферы) муниципальной деятельности. 

Владеть навыками: 

 анализа эффективности административных процессов и процедур; 

- решения конкретных проблем правильности и обоснованности организации управления 

системами жизнеобеспечения города, уровнем развития услуг городского хозяйства, 

определяющих качество жизни населения. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.5 ГГооссууддааррссттввооввееддееннииее» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, формирование умений и навыков в 

области теоретических знаний о государственно-правовых явлениях, а также в специальной 

подготовке студентов в сфере государствоведения, вооружении их знаниями, навыками и 

умениями решения профессиональных задач в точном соответствии с духом и буквой закона, а 

также воспитания у них профессиональной правовой культуры. 

Задачи курса: 

– изучение содержания понятий государства; 

– ознакомление с основными правовыми системами современности; 

– изучение содержания основных положений отраслей российского права и 

институтов российского государства; 

– ознакомление с основными методами государственного управления; 

– формирование активной жизненной позиции; 

– воспитание высокой правовой культуры; 

– выработка чувства нетерпимости к правонарушениям. 

 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1: «Основы государственности в Российской Федерации» 

Понятие народного суверенитета, элементы его содержания. Народ – носитель суверенитета и 

единственный источник власти. Формы реализации полновластия народа в России. Референдум  

и его законодательная основа. Всенародные выборы и их место в системе полновластия 

народаПроблема сочетания непосредственной демократии с другими формами демократии в 

современном государстве. Сущность государства как конституционного института. Содержание 

и юридическая природа государственной власти. Конституционные характеристики 

государственного строя России. 

Место государства в политической системе. Гражданское общество и государство.  

Диалектика взаимоотношений человека, личности и гражданина с обществом и государством.  

 

Тема 2: «Права и свободы человека и гражданина и их обеспечение государством» 

Понятие правового статуса личности. Правовой статус человека и правовой статус 

гражданина. Структура правового статуса личности. Соотношение субъективных прав и 

юридических обязанностей в рамках структуры правового статуса личности. Льготы и 

привилегии: место и роль в правовом статусе личности. Юридический иммунитет: понятие, 

признаки, виды.  

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Государственная власть и правовой статус личности: принципы соотношения. Теоретические 

модели соотношения государственных и частных интересов: этатистская, либеральная, 

рационально-правовая.  

Юридический механизм ограничения правового статуса личности. Правовые пределы 

государственного вмешательства в сферу частных интересов.  

Гарантии обеспечения и защиты правового статуса личности. Виды гарантий: материальные, 

политические, социальные. Юридические гарантии: нормативные гарантии, гарантии в 

правоохранительной сфере, гарантии в сфере правосудия, международные гарантии.  

 

Тема 3: «Федеративное устройство Российской Федерации» 

Понятие и формы государственного устройства. Унитарное и федеральное устройство 

государства. Национальный и государственный суверенитет и их соотношения. 

Возможности трансформации национального суверенитета в государственный. Основные 

принципы государственного устройства РФ и их конституционное закрепление. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Причины обострения 

межнациональных отношений в Российской Федерации. Становление и развитие 

российского федерализма. Содружество Независимых Государств (СНГ). Европейский Союз 

(ЕС). Конфедерация. 

Понятие субъектов Российской Федерации. Правовой статус субъектов РФ. Принципы 

устройства Российской Федерации. Национальный и государственный суверенитет: проблемы 

теории и практики в Российской Федерации. Система разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами России и субъектами Федерации. Основные 

направления радикальной реформы федеративного устройства Российской Федерации. Россия в 

содружестве государств и в мировом сообществе.    

Понятия и признаки органа государственной власти. Государственно-властное полномочие, 

задачи и функции органа государственной власти, его компетенция. Понятие системы органов 

государственной власти. Общая характеристика системы органов государства, их 

классификация, принципы организации и деятельности. Теория разделения властей и практика 

ее применения в различных странах. Особенности организации государственного аппарата в 

Российской Федерации. Система государственных органов, их структура и компетенция. 

Порядок разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти в России. 

 

Тема 4: «Президент РФ» 

Понятие главы государства. Виды глав государства и их место в системе высших органов 

государственной власти. Отличия президентской республики от парламентской. Порядок 

выборов и вступления в должность Президента России. Полномочия Президента России. Акты 

президента РФ и их юридическая природа. Основания и порядок отрешения Президента РФ от 

должности.  

Статус Президента РФ как гаранта Конституции РФ. Понятие гарантий, определение 

понятия, виды гарантий и их  определение, содержание гарантий. Гарантии осуществления 

правового положения личности в России и зарубежных странах. Условия, средства, способы, 

обеспечивающие фактическую реализацию и охрану прав и свобод граждан; исполнение ими 

обязанностей; ответственность лиц, не выполняющих конституционные обязанности. 

Сущность конституционных прав и свобод как непосредственно действующих. Роль 

правоохранительных органов в реализации гражданами своих прав, свобод, обязанностей. 

 



Тема 5: «Федеральное Собрание РФ» 

Основные направления становления парламентаризма в России. Состав Федерального 

Собрания России, его двухпалатная структура. Новый порядок формирования Совета 

Федерации. Порядок выборов Государственной Думы. Комитеты и комиссии палат 

Федерального Собрания, их правой статус. Регламент палат Федерального Собрания. 

Компетенция Федерального Собрания и его палат. Законодательный процесс и его стадии.  

Акты Федерального Собрания, порядок их опубликования и вступления в силу. Основания и 

порядок роспуска Государственной Думы. 

Понятия: статус депутата, правовой статус депутата, конституционный статус депутата. 

Основания возникновения и срок действия депутатского мандата. Императивный мандат: 

понятие, содержание. Порядок отзыва депутатов. Свободный мандат депутата: понятие, 

сущность. Функции депутатов в России. Права и обязанности депутатов. Индивидуальные 

формы деятельности депутатов. Формы работы депутатов в представительном органе и в 

избирательном округе. Гарантии депутатской деятельности и их особенности. Депутатский 

иммунитет и индемнитет. Основные направления совершенствования статуса депутата. 

 

Тема 6: «Правительство РФ» 

Понятие высших органов государственного управления. Соотношение понятий 

«правительство» и «кабинет министров». Порядок формирования, состав, структура 

Правительства Российской Федерации. Министерства России, Госкомитеты, Федеральные 

службы и комитеты, их особенности и компетенция. Компетенция Правительства России. 

Глава правительства, его статус, место и роль в системе государственной власти. 

Особенности конституционного статуса Правительства Российской Федерации. 

Названия, порядок избрания, состав, структура представительных органов государственной 

власти субъектов Федерации в России. Комитеты и комиссии, их назначение и роль в 

деятельности парламентов субъектов Федерации. Представительные и исполнительные 

органы государственной власти Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Уставы города 

и области. Компетенция, акты представительных органов субъектов Федерации. 

Эффективность права отмены представительными органами государственной власти 

субъектов Федерации актов их исполнительных органов. Основание и порядок роспуска 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ и 

отрешения от должности глав администраций. 

Тема 7: «Судебная система Российской Федерации» 

Органы правосудия в РФ, их место в системе разделения властей. Функции органов 

правосудия. Основные принципы организации и деятельности органов правосудия. 

Основные направления судебной реформы в Российской Федерации. Органы прокурорского 

надзора, их место в системе государственной власти. Система органов прокурорского 

надзора. Принципы организации и деятельности. Основы организации и деятельности 

адвокатуры в России. Органы внутренних дел в системе органов Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации, порядок избрания, состав. Статус судей 

Конституционного Суда РФ. Цели и  задачи Конституционного Суда РФ. Организация 

деятельности Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ.  

 

Тема 8: «Принцип централизации и децентрализации публичной власти. Местное 

самоуправление в Российской Федерации» 

Принципы правового государства Экономическая система общества. Конституционные основы 

экономических отношений. Социальная система и  государство. Основы социальной политики 

РФ. Полнота прав и свобод человека и гражданина в России. Конституционные основы 



социальных отношений. Конституционные основы политических отношений. 

Конституционные основы духовно-культурных отношений. 

 Конституционные основы организации и деятельности органов местного самоуправления 

России. Порядок избрания, состав, структура местных представительных органов. 

Материально-финансовая база органов местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления. Компетенция и акты местных представительных органов, глав администраций. 

Местная администрация – орган непосредственной демократии. Система, срок полномочий 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(муниципалитеты, волостные управы, старосты).  

Органы территориального общественного самоуправления: система, порядок избрания, 

структура, компетенция. Комитеты общественного самоуправления, уличные, домовые 

комитеты в городах и поселках, сельские сходы в сельской местности. Положения (уставы) 

органов территориального общественного самоуправления.  

Основания и порядок роспуска представительного органа местного самоуправления и 

отрешения главы муниципального образования от должности 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 

компетенцию:  

Наименование и (или) описание компетенции Код компетенции  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОК-6 

В результате изучения дисциплины «Государствоведение» студент должен: 

Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компетенции 

знать виды, типы и формы государств, функции 

государственной власти 

ОК-6 

 виды и формы правовых актов ОК-6 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

владеть  методами и приемами поиска необходимой 

информации в сфере социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОК-6 

навыками анализа системы государственной власти 

и форм ее осуществления 

ОК-6 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.Б.8 Политология» 

 

Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе знаний о 

сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и развития 

политической власти. 

Задачи курса: 

• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 

теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого понимания 

меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического характера;  

• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  

• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения отечественных и 

зарубежных исследователей; 

• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в них 

человека; 

• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений развития 

политических явлений и процессов. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

1.  

Политология как 

наука и учебная 

дисциплина 

Понятие современной политической науки. Объект и предмет 

политологии, её законы, категории, методы и основные 

проблемы. Место и роль политологии в системе общественных 

наук. Современный специалист и политическая жизнь 

общества. Функции политической науки. Политическое 

образование в России и других государствах: традиции и 

современность.   

2.  

История 

политической 

мысли. 

Политическая 

мысль в России. 

Генезис политических идей в истории человеческой 

цивилизации. Периодизация истории становления и развития 

политической мысли. Основные характеристики периодов 

развития политической мысли. Основная проблематика и 

характерные черты отечественной политической мысли на 

различных этапах её развития.  

3.  
Политика и 

политическая 

Основные подходы к пониманию сущности политики. 

Содержание, субъекты, и классификация политики. 

Социальные функции политики. Взаимосвязь политики с 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

власть. другими сферами жизни общества. Понятие «власть». 

Современные концепции власти. Сущность и отличительные 

признаки политической власти. Факторы эффективности 

политической власти и её легитимность. Ресурсы политической 

власти и их классификация. Основные виды и формы 

политической власти.  

4.  

Политическая 

система общества и 

политический 

режим. 

Понятие, структура, сущность и функции политической 

системы общества. Основные теоретические модели 

функционирования политической системы. Понятие 

политического режима и его основные характеристики. 

Типология политических режимов.  

5.  

Государство как 

политический 

институт.  

Понятие и сущность государства как политического 

института, его основные характеристики, задачи и функции. 

Типология государств в современном мире. Основные 

критерии дифференциации государств: по формам правления, 

национально-территориальной организации, по выполняемым 

функциям. Формы государственного правления. Президентская 

и парламентская республика. Понятие правового государства и 

пути его формирования. 

6.  
Гражданское 

общество 

Понятие, структура и функции гражданского общества. 

Условия формирования гражданского общества: 

экономические, политические, социальные и духовные. 

Противоречивая роль гражданского общества как фактора 

стабильности государственной системы и как совокупности 

общественных организаций, объединений и движений , часть 

которых находится в оппозиции к государству. Проблемы 

становления гражданского общества в современной России. 

7.  

Политические 

партии и 

партийные 

системы. 

Общественные 

движения. 

Сущность, типология и функции политических партий, их 

место и роль в политической системе общества. Критерии 

дифференциации политических партий. Однопартийные и 

многопартийные системы. Общественно-политические 

движения: определение и типология. Партии и общественно-

политические движения в современной России. Российское 

законодательство, регулирующее процесс образования и 

функционирования политических партий.   

 

 

8.  

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая элита 

как необходимое структурное звено в механизме политической 

власти. Функции политической элиты и механизм её 

формирования. Структура властвующей элиты: политическая, 

экономическая, культурная, военная, идеологическая 

(информационная), научная и др. Политическая элита 

современной России. Понятие «лидер» в широком и общем 

значении. Политический лидер: отличительные 

характеристики, типология, функции. Политическое лидерство 

как механизм и конкретный способ реализации власти. 

Современные теории политического лидерства.  

9.  Избирательные Современные избирательные системы и их особенности в 



№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

системы различных странах. Мажоритарная избирательная система, её 

разновидности и модификации. Пропорциональная 

избирательная система, её специфика в различных странах. 

Смешанные избирательные системы. Предвыборная кампания: 

роль средств массовой информации, финансирование. 

Избирательная система современной России, пути её 

совершенствования.   

10.  
Политическая 

культура.  

Понятие «политическая культура». Структура политической 

культуры: политический опыт, политическое сознание, 

политическое поведение. Политическая культура и 

политическая социализация. Современные концепции 

политической культуры. Политическая идеология: сущность, 

место и роль в политической культуре общества. Основные 

типы и пути формирования политической культуры.   

 

 

11.  

Мировая 

политическая 

система и 

международная 

политика.  

Мировая политическая система: сущность и структура. 

Международные отношения как система экономических, 

политических, культурных, военных  и иных связей в мире. 

ООН как универсальная организация по обеспечению 

международной безопасности. Политические объединения и 

союзы, интеграционные группировки, международные 

правительственные и общественные организации. 

Международная политика. Связь внешней и внутренней 

политики государства. Основные тенденции современного 

мирового порядка. Глобальные проблемы современности. 

Направления внешней политики России.   

12.  

Геополитика и 

национальная 

безопасность 

России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные концепции. 

Россия и мировое сообщество. Геополитическое положение 

России. Геополитические факторы национальной безопасности. 

Источники политических конфликтов. Политические 

противоречия и конфликт. Политические аспекты 

межнациональных отношений. Политические пути и методы 

разрешения межнациональных конфликтов.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Студент должен: 

знать 

 

общие культурно-ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие России 
ОК-6 

особенности социальной политики российского государства, 

действие социальных стандартов, направленных на качество 
ОК-6 



жизни 

закономерности, основные события и особенности истории 

России с древнейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю становления и 

развития государственности 

ОК-6 

основные политические и социально-экономические 

направления и механизмы, характерные для исторического 

развития и современного положения Российской Федерации 
ОК-6 

уметь 

 

анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в профессиональной и 

других видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического процесса и 

актуальной общественно-политической практики,  

ОК-6 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности; - анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности 

ОК-6 

анализировать и оценивать исторические факты, события и 

процессы, выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к    историческому прошлому 

ОК-6 

применять  исторические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности 
ОК-6 

владеть 

 

базовой научной терминологией по гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам 
ОК-6 

методами философских, исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами анализа проблем 

общества 

ОК-6 

методами философских, исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами анализа проблем 

общества 
ОК-6 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б.1.Б.26  Принятие и исполнение государственных решений»  

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у обучающихся системы знаний в области процесса разработки, планирования,  

принятия и исполнения управленческих государственных решений, организации их 

эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 сформировать четкое представление о разработке и реализации управленческих 

государственных решений на основе применения современных моделей управления и принятия 

государственных решений;  

 ознакомить с основами теории принятия управленческих государственных решений, 

методами диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующимися на теории и практике 

оптимального управления и теории систем;  

 развить у обучающихся способности к управленческой, информационно-аналитической, 

проектно-исследовательской, организационной и инновационной деятельности. 

 

3. Содержание.  

1.Основы методологии и теории разработки управленческих государственных решений: 

предназначение теории разработки управленческого решения как научной дисциплины 

2. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в органах 

государственного и муниципального управления 

3. Организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих государственных решений. 

4. Качество, контроль и ответственность в процессе разработки и реализации управленческих 

государственных решений. 

5. Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия 

управленческого государственного решения. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 

владением навыками использования основных теорий 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 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



ПК-21 
умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и 

ее отличия от частной организации; 

 виды государственных решений и методы их принятия; 

 общую методологию  и технологию разработки УГР на государственной службе; 

 содержание процесса планирования при разработке УГР; 

 организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации УГР; 

 технологию оценки качества и эффективности разработки УГР. 

Уметь 

 осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности;  

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 диагностировать этические проблемы и  применять основные модели принятия этичных 

управленческих решений; 

 оценивать и выбирать альтернативные варианты решения;  

Владеть навыками 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации, современными методами управления человеческими ресурсами; 

 навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для принятия 

управленческого государственного решения.        

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Б1.В.ОД.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование студентами знаний основ современного делопроизводства и 

документационного обеспечения управления деятельности предприятий, приобретение навыков 

грамотного составления и оформления документов в конкретных управленческих ситуациях в 

зависимости от назначения, содержания и вида документа. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование знаний теоретических основ документирования и технологических приемов 

составления и оформления различных форм документов с использованием современных 

информационных технологий и технических средств обработки информации; 

- формирование навыков осуществления процедуры создания, исполнения и хранения 

документов; ведения деловой переписки; 

- развитие умений проектирования локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов; использования автоматизированных систем обработки документов; 

- формирование способности анализировать ценность документов с целью их хранения. 

-  
Содержание.  

Введение в дисциплину: документ в системе управления. 

Основные правила оформление управленческих документов. 

Особенности составления и оформления организационно-правовых и распорядительных 

документов. 

Особенности составления и оформления справочно-информационных и справочно-

аналитических документов. 

Технология обработки управленческих документов. Организация этапов работы с документами. 

Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

Организация и порядок формирования дел. Номенклатура дел. 

Организация ведомственного хранения документов и обеспечение их сохранности. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Подготовка и передача дел в архив 

организации. 

Требования к результатам обучения.  

Освоение компетенций: ПК-15, ПК-26. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
организаций 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Административное право 

 

Цель изучения дисциплины: формирование будущими выпускниками знаний об организации 

деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного управления. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

формировать у студентов знания, умения и навыки, связанные с правильным применением 

правовых норм,  регламентирующих общественные отношения, возникающие в сфере 

государственного управления; 

- углубить правовые знания студентов, связанные с управленческой деятельностью государства, 

регламентацией института  государственной службы и административного принуждения; 

- формировать у студентов правовые знания о формах и методах управления делами 

государства; 

- выработать у студентов умения самостоятельно разрабатывать правовые документы, 

используемые в управленческой и правоприменительной деятельности; 

- формировать оценочные качества различных правовых деликтов и непримиримое отношение 

к факторам, способствующим совершению различных правонарушений; 

- способствовать выработке у студентов активной жизненной позиции, склонности к 

общественно-полезной социальной деятельности. 

 

Содержание.  

Тема 1. Предмет, задачи и система дисциплины. 

Тема 2. Государственное управление: понятие, сущность, место в системе разделения властей. 

Тема 3. Административное и административно-процессуальное право – отрасли российского 

права. 

Тема 4. Наука административного права. 

Тема 5. Субъекты российского административного права. 

Тема 6. Государственная служба. 

Тема 7. Методы и формы государственного управления. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО:   Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Тема 8. Акты государственного управления как юридическая форма осуществления 

исполнительной власти. 

Тема 9. Убеждение и принуждение в сфере государственного управления. 

Тема 10. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Тема 11. Административный процесс и административное производство. 

Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 13. Обеспечение законности в сфере государственного управления. 

Тема 14. Государственное управление и административно-правовое регулирование отношений 

в экономической сфере. 

Тема 15. Государственное управление и административно-правовое регулирование отношений 

в социально-культурной сфере. 

Тема 16. Государственное управление в административно-политической сфере. 

Тема 17. Основы межотраслевого регулирования управленческих отношений. 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-20 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции Код компетенции 

Знать возможные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в системе 

государственного управления 

ПК-20 

Уметь Правильно применять нормы административного 

права 

ПК-20 

Владеть навыками применения норм административного 

права при разрешении различных конфликтных 

ситуаций  

ПК-20 

Освоение данной дисциплины как взаимосвязана необходимо в качестве 

мировоззренческой основы и методологии научного познания при изучении таких дисциплин, 

как: «Принятие и исполнение государственных решений» 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««ББ11..ВВ..ООДД..2244  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об особенностях и 

механизмах управления современной организацией в долгосрочной перспективе и способности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для осуществления профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– предоставить развернутое понимание сущности стратегического управления, в том числе 

особенностей функционирования в долгосрочной перспективе; 

– объяснить значение основных терминов, понятий, используемых в традиционном и 

современном понимании стратегического управления; 

– продемонстрировать и опробовать действие основных механизмов и инструментов 

стратегического управления, в том числе методов стратегического анализа и методов 

реализации стратегии; 

– объяснить структуру и содержание документов, которые могут быть использованы в ходе 

реализации стратегических преобразований (стратегический план, стратегия и т.п.); 

– предоставить возможность студентам опробовать и закрепить навыки по составлению 

стратегических документов и применению методов стратегического анализа; 

– провести текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов по 

стратегическому управлению. 

Содержание.  

Тема 1. Понимание стратегического управления  

Тема 2. Стратегические установки 

Тема 3. Стратегический анализ 

Тема 4. Разработка стратегии 

Тема 5. Реализация стратегии 
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Требования к результатам обучения. 

Освоение профессиональных  компетенций ПК-3, ПК -18, ПК - 25: 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные виды организационных структур управления, их достоинства и недостатки, 

методы проектирования и корректировки (ПК-18); 

 основное назначение оценочных и экспертных систем (ПК-3); 

 приемы анализа управленческих решений (ПК-25). 

уметь: 

 выявлять эффективность управленческих решений (ПК-3); 

 анализировать специфические принципы анализа управленческих решений (ПК-25); 

 осуществлять распределение полномочий и ответственности между сотрудниками (ПК-

18). 

владеть навыками: 

 определения приема анализа управленческих решений (ПК-3); 

 анализа факторов, влияющих на развитие ситуации (ПК-25); 

 планировать основные этапы работы по социализации, оценке и обучению персонала 

(ПК-18). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ББ11..ВВ..ДДВВ..22..11..  ««ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  ГГММУУ»» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины  «Зарубежный опыт государственного и муниципального 

управления» является  овладение студентами основами знаний о ключевых моментах в 

построении системы административного управления на разных государственных уровнях в 

различных  государствах, а также об основных особенностях  государственной служб как 

социального института в развитых странах мира. Студенты знакомятся с наиболее важными и 

актуальными чертами государственного устройства, а также с организацией власти на местах, с 

органами самоуправления зарубежных стран. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 изучение становления и современного состояния науки государственного управления; 

 изучение политико-правовых основ систем государственного и муниципального 

управления; 

 сопоставление государственной политики и государственного управления; 

 изучение организации государственной службы и особенностей государственного 

аппарата в тех или иных странах; 

 изучение задач и функций центрального и регионального уровней государственного и 

местного самоуправления. 

3. Содержание.  

1. Современная система государственного управления в зарубежных странах 

2. Государственное и муниципальное управление в Скандинавских странах 

3. Государственное и муниципальное управление в США 

4. Государственное и муниципальное управление в Великобритании 

5. Государственное и муниципальное управление во Франции 

6. Государственное и муниципальное управление в Германии 

7. Государственное и муниципальное управление в Китае 

8. Государственное и муниципальное управление в Японии 
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Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



4. Требования к результатам обучения.  

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий 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 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПКВ-6 способностью обладать основами цивилизованного экономического 

мышления, пониманием особенностей экономического регулирования 

объектами государственной и муниципальной собственности, 

самостоятельно интерпретировать и давать логическое объяснение 

наблюдаемым явлениям и процессам 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ»» 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «История местного самоуправления в России» является 

получение студентами знаний об исторической динамике становления систем местного 

самоуправления управления в России, об основных этапах развития системы местного 

самоуправления, основных функциях органов местного самоуправления в историческом разрезе 

и на современном этапе. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 изучение системы местного управления на различных этапах истории России;  

 выявление основных исторических причин и долговременных факторов и тенденций 

определявших специфику местного управления в России;  

 ознакомление с трансформацией механизма функционирования органов местного 

самоуправления в различные исторические периоды; 

 изучение основных факторов, влияющих на развитие местного управления; 

 ознакомление со специфическими российскими условиями, существовавшими в России 

в разные исторические периоды; 

 ознакомление с органами местного управления, функционировавшими в различные 

исторические эпохи; 

 выявление исторических корней современной системы муниципального управления; 

 изучение основных функций органов местного управления в различных исторических 

условиях; 

 использование исторического опыта в развитии местного самоуправления в России.  

 

3. Содержание.  

1. Формирование местного самоуправления в древней Руси 

2. Местное самоуправление в период формирования русского централизованного 

государства (XV – XVII вв.) 

3. Политические реформы Петра I и система местного самоуправления 

4. Реформы Екатерины II и система местного самоуправления 
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Бакалавриат  
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5. Реформирование системы органов местного самоуправления в XIX в. – начале XX вв. 

6. Местное управление в СССР. 

7. Местное самоуправление в РФ в современный период. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий 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 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПКВ-6 способностью обладать основами цивилизованного экономического 

мышления, пониманием особенностей экономического регулирования 

объектами государственной и муниципальной собственности, 

самостоятельно интерпретировать и давать логическое объяснение 

наблюдаемым явлениям и процессам 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРУКТУРАХ» 

 

 

Цель изучения дисциплины: 
 - усвоение студентами особенностей и специфики профессии специалиста по связям с 

общественностью в системе государственных учреждений и муниципального управления, роли 

отделов и специалистов по связям с общественностью в обеспечении имиджевой и 

информационной политики социально-политических, социально-экономических, социально-

правовых и иных государственных структур;  

- изучение данной профессии, ее сущности и актуальности в современной 

действительности;  

- овладение основами аналитической работы, коммуникативными технологиями 

(включая технологии PR и СМИ) для обеспечения надлежащей эффективной результативности 

поставленных целей в практической деятельности;  

-  обучение основным знаниям и навыкам профессиональной работы в отделах по связям 

с общественностью в государственных институтах.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 дать студентам теоретические знания и практические представления о целях, 

функциях, задачах, принципах работы, статусе и структуре подразделений по связям с 

общественностью в государственных учреждениях; 

 обучить особенностям планирования и общей организации работы специалистов по 

связям с общественностью в госструктурах; 

 довести основы методик использования соответствующих PR-технологий в решении 

имиджевых и информационных программ в государственных организациях; 

 развить у студентов аналитические навыки решения и прогнозирование проблем в 

сфере отношений с общественностью в государственных учреждениях; 

 обучить студентов основным методикам и тенденциям в политических PR-

технологиях и в социальной рекламе. 

3. Содержание дисциплины. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

1.  Государственные 

учреждения в Российской 

Федерации 

Роль государства в истории России. Типы государственного 

устройства. Политические, правовые, социальные, 

экономические государственные институты России, их роль 

в государственном обустройстве страны. Федеральные, 

региональные, местные органы власти. Специфика 

госучреждений. Статус государственного служащего. 

Воздействие государственной службы на общество и 

общества на процессы государственного управления. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



Административная реформа. Судебная реформа. 

Социальная реформа. Гласность в деятельности 

госучреждений, ее значение и необходимость. Основные 

инструменты обеспечения гласности в работе органов 

власти и самоуправления. Формы общественного контроля 

за деятельностью госучреждений. 

2. Цели, функции, задачи и 

особенности связей с 

общественностью в 

государственных 

учреждениях 

Целесообразность связей с общественностью в 

госучреждениях. Основные направления в деятельности СО 

в госучреждении. Иерархия функций и их соотношение. 

Функциональный принцип построения отдела по связям с 

общественностью в госучреждении. Виды отделов по 

связям с общественностью в госучреждениях. Пресс-центр, 

отдел связей с другими государственными учреждениями и 

органами власти, сектор работы с общественными 

организациями и гражданами, информационно-

аналитический центр, технический отдел. Связи с 

общественностью госучреждения в системе 

коммуникативного менеджмента. Создание и поддержка 

позитивного имиджа. Коммуникативные модели в 

организации работы специалистов по связям с 

общественностью. Организация представительской работы. 

Взаимодействие с аналогичными службами других 

организаций, корпоративное партнерство. Специфика ПР-

деятельности в органах государственной власти и 

госучреждениях. 

3. Роль, статус и место 

служб по связям с 

общественностью в 

управлении 

госучреждения 

Типовые организационно-штатные структуры 

госучреждений, их особенности. Основные 

организационные принципы и задачи создания отделов по 

связям с общественностью в госучреждении. Ролевые 

функции связей с общественностью в управленческой 

структуре госучреждения. Статус службы по связям с 

общественностью в государственной организации. 

Профессиональные требования и уровень теоретической и 

практической компетенции руководства службы связей с 

общественностью в госучреждении. Формы 

ответственности.  Место связей с общественностью во 

внутрикорпоративном построении государственной 

организации. Взаимодействие с ведущими отделами. 

Особенности взаимоотношений с руководством и 

персоналом госучреждения. 

4. Планирование и 

аналитическая  работа 

связей с общественностью 

в госучреждениях 

Виды планирования – текущее, перспективное. 

Составление календарных планов – годовой, полугодовой, 

ежеквартальный, ежемесячный и еженедельный планы 

работы. Их сходства и различия. Содержание плана. 

Подготовка отчета. Программные установки в работе 

отдела СО в госструктуре при осуществлении 

корпоративных задач. Методы аналитических 

исследований. Анализы политических и социальных 

процессов. Проведение аналитических исследований, их 

тематика и уровни. Комплексные, выборочные, факторные 

исследования – по охвату аудитории. Перспективные, 



оперативные ситуационные – по времени проведения. Виды 

аналитических исследований – статистический, 

социологический, математический, сравнительный, 

системный и т.д. Составление информационно-

аналитического банка данных. Необходимость 

аналитической деятельности связей с общественностью в 

госучреждении. 

5. Основные аспекты 

взаимодействия 

государственных структур 

с общественностью и 

средствами массовой 

коммуникации 

Принципы взаимоотношений общественных и 

государственных институтов – демократичность, гласность, 

прозрачность, доступность. Значение коммуникативных 

форм взаимодействия. Ведущая роль средств массовой 

коммуникации. Особенности взаимодействия отделов по 

связям с общественностью госучреждений с редакциями 

СМИ. Выбор средств массовой коммуникации в 

обеспечении имиджевой и информационной политики 

госучреждения. Особенности организации работы с видами 

средств массовой коммуникации – с электронными 

средствами массовой информации, печатными изданиями, 

радио, on-line информационными агентствами. Формы и 

виды контроля за прохождением материалов в редакции 

СМИ. Ответственность за искаженную и недостоверную 

информацию. Организация пресс-конференций, брифингов, 

индивидуальных выступлений руководителей 

госучреждения. 

6. Служба по связям с 

общественностью в 

реализации 

внутрикорпоративной и 

общекорпоративной 

политики 

госучреждений 

Особенности внутрикорпоративной и общекорпоративной 

политики в госучреждении. Специфика межличностных и 

межотраслевых отношений. Иерархия подчиненности 

персонала. Фактор бюрократизации. Взаимоотношения с 

гражданами и организациями. Анализ морально-этической 

ситуации в организации. Организация культурных, 

спортивных, поздравительных мероприятий и особенности 

их осуществления в госучреждении. Организация и 

проведение общекорпоративных мероприятий. 

Обеспечение представительских интересов организации. 

Работа с VIP-персонами и равными и вышестоящими 

организациями и партнерами госучреждения. 

7. Профессиональные 

требования к 

специалистам по связям с 

общественностью в 

госучреждениях 

Имидж профессии специалиста по связям с 

общественностью. Морально-этические принципы. Опыт 

работы. Возникновение и снятие внутриконфликтных и 

стрессовых ситуаций. Корпоративная солидарность и 

взаимопомощь. Психологические особенности в работе 

персонала СО. Психологические особенности во 

взаимоотношениях с персоналом и руководством 

госучреждения. Ответственность за свою работу – 

важнейшее условие ее эффективности. Постоянное 

совершенствование своих знаний и специфики 

деятельности госучреждения. 

8. Служба по связям с 

общественностью как 

Имидж государственных органов в обществе. Способы 

воздействия на общественное мнение. Средства 



организатор 

информационной и 

имиджевой политики 

госучреждения 

формирования общественного мнения. Аргументация, 

убеждение, обоснованность плановых и программных 

акций. Теория манипуляций. Политическая реклама. 

Социальная реклама. Роль и значение политтехнологий. 

Характеристика легального и «черного» политического ПР.  

Использование средств массовой коммуникации и иных 

форм общественного восприятия имиджевых и 

информационных посылов организации. Соответствие 

избранных средств и способов создания общественного 

мнения конституционным, правовым и ведомственным 

нормам. Работа по обработке недовольного или критически 

настроенного к госучреждению сегмента общественности. 

Контроль за негативной информацией, ее анализ и поиск 

путей пресечения либо нейтрализации. Использование 

фактора общественного мнения в корректировке 

имиджевых и информационных аспектов деятельности 

госучреждения. 

4. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

- состояние мирового рынка информационных ресурсов, 

содержание социально-экономической политики государства;  

- особенности  регулирования области социально-трудовых 

отношений, рынка труда,        процессов занятости и трудовых 

гарантий для трудоспособного населения; 

- пути и программы экономических преобразований в России;  

- специфику исследования общественного мнения при владении 

базовыми технологиями;  

- основные понятия, используемые в процессе формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы; 

ПК-8, ПК- 11 

Уметь  

 

- выявлять потребности в информации,  систематизировать 

информационные потребности, анализировать современные 

тенденции и закономерности развития;  

- свободно изложить информацию о методах государственного 

регулирования социально-экономических процессов,  

характерных особенностях различных альтернативных 

экономических систем 

ПК-8, ПК - 11 

Владеть  

- навыками использования информационных источников для 

эффективного взаимодействия с окружающими; 

 - навыками использования медиа-технологий;  

- публичного изложения вопросов, касающихся  особенностей 

государственного регулирования. 

ПК-8, ПК -11 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИКЕ» 

 

 

 

Цель изучения дисциплины -   
- формирование профессиональных компетенций специалиста по государственному и 

муниципальному управлению профиля региональное управление; 

-  подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в 

области современных политических технологий; 

-  изучение закономерностей политической рекламы и PR как особого вида 

коммуникации. 

 

Задачи изучения дисциплины 

  дать четкое представление о сущности, теоретико-методологических основах, целях и 

функциях профессиональной деятельности в области связей с общественностью в 

политике; 

 раскрыть социально-психологические, нормативно-правовые, этические и 

организационные аспекты деятельности в области связей с общественностью в 

политической сфере; 

 показать содержание и специфику средств, методов и технологий связей с 

общественностью и политической рекламы;  

 раскрыть особенности PR-практики в различных сферах общественной 

жизнедеятельности. 

 познакомить с формами и методами политической работы государственных и 

негосударственных учреждений, приемов в использовании или политических 

технологий. 

3. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

1.  Становление 

политических 

коммуникаций 

Политическая реклама как форма политической борьбы в 

условиях конкуренции. Специфика и структура политической 

рекламы. Основные определения политической рекламы. 

Функции политической рекламы. Основные тенденции развития 

политической рекламы. Задачи политических консультантов, 

рекламистов и специалистов по связям с общественностью в 

области политического маркетинга. 

2. Политическая 

реклама и связи с 

общественностью 

Политический маркетинг. Избирательный маркетинг. Основные 

понятия.  

Имидж лидера как товар. Понятие имиджа. Характерные 
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в системе 

маркетинга 

признаки имиджа. Имидж и стереотип. Политическая реклама 

как инструмент воздействия на массовое сознание.  

Система маркетинговых коммуникаций в политической сфере. 

Сравнительный анализ составляющих комплекса маркетинговых 

коммуникаций (критерии – предмет, задачи, фокус деятельности, 

тип и характер коммуникации, тип аудитории). Специфические 

особенности политической рекламы. Паблик рилейшнз в системе 

маркетинговых коммуникаций в политических кампаниях. 

Правовые и этические основы рекламы и PR в политике. 

3. Целевые 

аудитории в 

политической 

коммуникации 

 

Электоральное поле как объект коммуникационного воздействия. 

Факторы, формирующие политический выбор. Специфика 

электорального поведения. Идеологические установки. 

Политическая культура. Особенности российской политической 

культуры, влияющие на электоральное поведение. Тип 

мышления российского избирателя. Интерес к политике. 

Социальный статус, условия и характер труда, материальный и 

культурный уровень, пол, возраст, географические и религиозные 

различия как факторы, влияющие на выбор избирателей. 

4. Планирование и 

организация 

избирательной 

кампании 

Оценка ситуации (ситуационный анализ). Ресурсы избирательной 

кампании. Административный ресурс. Информационные ресурсы 

выборных кампаний (исследование округа, общественного 

мнения, СМИ, кандидатов-оппонентов, кандидата и команды, 

прошлых выборов). Типы исследований общественного мнения. 

Количественные и качественные методы исследования. 

Изучение пристрастий избирателей в отношении потенциального 

избранника. 

Определение целей (маркетинговый синтез).  

Определение контактных групп. Критерии выявления целевых 

групп, определение их удельного веса, изучение групповых 

интересов. Сегментирование электората (классификация 

характеристик электората; выбор целевых сегментов (аудитории) 

кандидата; критерии выявления целевых групп, определение их 

удельного веса, изучение групповых интересов).  

Стратегическое планирование и тактическое планирование. 

Направления стратегического планирования. Основополагающие 

принципы стратегии. Основные стратегии, использующиеся в 

избирательных кампаниях. 

Маркетинговый контроль. Оценка результатов. 

5. Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях 

Специфика, функции, типология и составляющие политического 

имиджа.  

Основные приемы построения политического имиджа.  

Имиджевые программы. Позиционирование. Рекомендации по 

выдвижению неизвестных кандидатов.  

Репозиционирование. Рекомендации по моделированию образа 

известных политиков. Снижение и восстановление имиджа. 

Эффективность имиджа. 

Требования к программе. Рекомендации по поводу 

представления программы. 



6. Медиастратегии в 

политической 

кампании: пресса 

 

Средства политической коммуникации. Каналы коммуникации.  

Составление медиакарты в период избирательной кампании.  

Типы ПР-обращений в прессе.  

Типы рекламных обращений в прессе: традиционные виды 

рекламной продукции, предназначенные для почтовой рассылки, 

раздачи, уличной коммуникации, размещенные на страницах 

газет и журналов, программные документы и выступления, 

рекламные обращения, основанные на традиционных газетно-

журнальных жанрах.  

Политическое объявление, плакат, листовка, рекламная 

фотография, политические программы и выступления, интервью 

как жанры политической рекламы в прессе. Специальные 

издания в период выборов. 

7. Медиастратегии в 

политической 

кампании: 

телевидение 

Специфика телевизионной коммуникации. Структура 

телевизионного образа. Общение в кадре. Внешность лидера на 

экране. Природные данные как основа визуального имиджа. 

Физиогномика, некоторые психологические аспекты восприятия 

черт лица. Взгляд. Составляющие взгляда, их влияние на 

восприятие и возможности корректировки посредством съемки. 

Мимика и жестикуляция как элементы невербальной 

коммуникации. Некоторые особенности восприятия мимики и 

жестов. Жесты-символы. Одежда политика. Рекомендации по 

выбору одежды и аксессуаров. Традиции. Одежда как способ 

передачи информации. 

Формы телевизионной ПР-коммуникации в избирательной 

кампании. Выступления лидеров перед телеаудиторией. Речь 

политика в кадре. Требования к содержанию речи при 

выступлении на телевидении. Искусство речи. Общение в кадре. 

Организация и методика проведения теледебатов. Практика 

телевизионных дебатов в России.  

Типы телевизионных обращений политической рекламы: ролики, 

видеоклипы, видеофильмы; рекламные телепередачи. 

8. Полиграфические 

материалы в 

избирательной 

кампании 

 

 

Выразительные средства полиграфической рекламы. Визуальный 

ряд. Требования к изображению в рекламе. Портрет как основа 

визуального ряда в политической полиграфической рекламе. 

Требования к рекламному фотопортрету. Графика в 

политической рекламе. Роль политических символов и эмблем. 

Цвет, шрифт, композиция, полиграфическое исполнение. 

Текстовая информация в полиграфической политической 

рекламе. Слоган как основной элемент любого рекламного 

обращения. Политический призыв. Требования к лозунгам и 

призывам. Принципы формулировок. Личностный блок 

вербальной информации. Средства выражения (прямое 

выражение, цитирование, свидетельства знаменитостей). 

Биографические данные. Программный блок информации. 

Политический плакат как жанр политической рекламы. Его 

характерные особенности, требования, классификация, 

рекомендации по исполнению и использованию. 

Политическая листовка, ее типы. Игровые формы в 

полиграфической политической рекламе. 

Буклет как жанр политической рекламы, его особенности. 



Рекомендации по организации материала в буклете и его 

оформлению. 

Почтовые рекламные обращения как форма политической 

коммуникации. 

Интернет в политических кампаниях.  

«Информационные войны» как современная информационная 

технология. 

9. Формы 

непосредственной 

коммуникации с 

избирателями 

Предвыборные митинги, встречи с избирателями, кампании «из 

двери в дверь» как формы непосредственной коммуникации с 

избирателями. 

Встречи с избирателями на специально организованных 

мероприятиях, по месту работы, по месту жительства, по месту 

интересов, «хождение в народ».  

Митинги, собрания избирателей, поездки по округам. 

Особенности митинговой коммуникации. Рекомендации по 

проведению митингов. 

Политическая речь. План политического выступления. 

Кампания «от двери к двери». Правила ведения кампании «от 

двери к двери». 

10 Психотехнологии 

избирательной 

кампании 

Методика проектирования политического пространства в 

деятельности кандидата. Психотехники управления восприятием 

электората. Психотехника электоральной игры. Психотехника 

формирования эффективного имиджа. Психологические 

особенности процесса восприятия имиджа. Приемы эффективной 

презентации имиджа кандидата. Приемы блокировки 

предубеждений избирателей. Использование определенных 

типов восприятия для создания обращений. Учет ситуативной 

установки принятия образа. Создание фиксированной установки. 

Приемы оказания влияния в межличностном общении.  

 Управление восприятием в процессе межличностного общения 

(приемы «стенка», «взгляд на сторону», отзеркаливание, 

эмоциональное побуждение, наложение субмодальностей). 

Использование приемов нейролингивистиче-ского 

программирования в политических текстах. Мобилизация 

избирателей с использованием психотехники электоральной 

игры. 

Дизайн обращений политической рекламы. 

11. Дискредитационн

ые технологии и 

способы 

противодействия 

им в 

избирательной 

кампании 

Методы «партизанской» атаки: «клонирование», имитационная 

дезинформация и диверсионные действия, распространение 

компромата, перенос отрицательной оценки, «общественное 

неодобрение», использование слухов в целях дискредитации 

конкурента. 

Методы фронтальной атаки: псевдологические выводы, 

наклеивание ярлыков, «перенос негативного образа». 

Техники противодействия нападению соперников. Превентивные 

технологии: «прививка», ожидающая контрпропаганда.  

Приемы отражения фронтальной и «партизанской» атаки. 

Отвлекающие маневры. Прямое опровержение. Игнорирование. 

Использование контрслухов. Метод демонстрации технологии. 

Осмеяние. Снижение доверия избирателей к негативным 

сведениям о себе. 

Управление новостями и методики спинконтроля применительно 



к избирательной кампании. 

12. Связи с 

общественностью 

в политике 

Политические функции PR. Обеспечение публичности политики 

средствами PR. Роль связей с общественностью в обеспечении 

политической демократии. PR как политический консалтинг: 

сущность, функции и специфика. Консалтинг в инфраструктуре 

профессиональной поддержки политической деятельности и 

управления. Формы и технологии политического консалтинга в 

сфере власти и государственного управления. Принятие и 

реализация управленческих решений с помощью политических 

консультантов, консалтинговых служб и фирм. 

PR как инструмента политического лидерства и власти. Место 

связей с общественностью в политическом маркетинге. PR в 

системе предвыборных коммуникаций. PR-технологии в 

избирательной кампании.  

Роль PR в создании имиджа и продвижении политика. кампании 

кандидата и политической партии. Специфика организации и 

работы PR-служб в политических партиях. Роль СМИ в решении 

задач связей с общественностью в политике. Политический 

имиджмейкинг. 

13. Связи с 

общественностью 

в 

государственных 

и муниципальных 

организациях 

PR в системе социального управления. Необходимость и 

специфика связей с общественностью в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. Роль РR в 

формирование публичной сферы и обеспечении открытости и 

гласности политики. PR как публичная политическая 

коммуникация, атрибут и средство политической демократии. 

Имидж государственной власти в обществе. 

Цели, задачи и принципы работы с общественностью в 

государственных учреждениях. Исторические формы связей с 

общественностью в государственных учреждениях: зарубежный 

и российский опыт. 

PR-службы в органах федеральной и региональной власти 

Российской Федерации. Информационное обеспечение PR-

деятельности в государственных учреждениях. Планирование 

деятельности по связям с общественностью в государственных 

учреждениях.  

Особенности и формы осуществления связей с общественностью 

в органах местного самоуправления. 

14. Связи с 

общественностью 

в кризисных 

ситуациях 

Кризисы, их типы и характеристики кризисной ситуации. Кризис 

в аспекте PR. Профилактика кризисных ситуаций. Подготовка к 

кризисной коммуникации. Антикризисные PR-стратегии и 

программы. Управление кризисной ситуацией. Антикризисный 

PR-план и медиапакет. Социально-психологические факторы 

антикризисных связей с общественностью. Техника 

урегулирования внутренних конфликтов организации. Работа с 

целевыми группами общественности в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций: формы, принципы, средства. 

15. Современные 

тенденции 

развития связей с 

общественностью 

Общая характеристика и основные тенденции современного 

периода развития связей с общественностью в России и за 

рубежом. Растущая институционализация и профессионализация 

PR-деятельности. Глобализация и интернационализация связей с 

общественностью. Усиление регулирования PR-деятельности. 

Новые тенденции во взаимодействии PR, рекламы и маркетинга. 



Возрастание роли и объема внутрикорпоративных связей с 

общественностью. 

Заключение Обзор изученного материала. Перспективы развития 

учебной дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 

совершенствования знаний. Рекомендации по подготовке к 

зачету. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

- состояние мирового рынка информационных ресурсов, 

процесс формирования информационных ресурсов, методы 

применения современных информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности;  

 - специфику исследования общественного мнения при 

владении базовыми технологиями;  

- основные понятия, используемые в процессе формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы; 

ПК-8, ПК- 11 

Уметь  

 

- выявлять потребности в информации,  систематизировать 

информационные потребности, анализировать современные 

тенденции и закономерности развития;   

- конструктивно управлять конфликтом;  

- анализировать современные тенденции и закономерности 

функционирования общественного мнения в обществе;  

- анализировать современные тенденции формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы; 

ПК-8, ПК - 11 

Владеть  

- навыками использования информационных источников для 

эффективного взаимодействия с окружающими;  

- навыками использования медиа-технологий;   

- навыками целостного подхода к анализу закономерностей 

формирования и развития общественного мнения; 

- навыками социологических исследований общественного 

мнения;  

целостного подхода к анализу современных тенденций 

формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы; 

ПК-8, ПК -11 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ДДВВ..77..22  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные услуги» является 

формирование у студентов представления об основных направлениях и технологиях развития 

сервисной составляющей деятельности исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления в России и способности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для осуществления 

профессиональной деятельности; ознакомление со становлением системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг как одной из важнейших задач административной 

реформы и элемента электронного правительства; подготовка будущих специалистов 

теоретически и методически к решению вопросов организации деятельности по обслуживанию 

юридических и физических лиц. 

 

2. Задачи дисциплины 

раскрыть основные аспекты деятельности государственных и муниципальных служащих, 

а также работников автономных учреждений и иных структур по: 

- формированию сервисной составляющей деятельности органов исполнительной власти; 

- организации работы по предоставлению услуг и взаимодействию с бизнес - сообществом и 

населением;  

- организации обслуживания юридических и физических лиц в рамках Электронного 

правительства; 

- заключению договоров с автономными учреждениями, государственными и 

муниципальными предприятиями, предпринимательскими структурами, некоммерческими 

организациями по предоставлению населению отдельных услуг;  

- руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде, представительству 

организации и ее внешних интересов: 

- подготовке персонала к работе по обслуживанию населения; 

- организации обслуживания юридических и физических лиц непосредственно в органах 

власти, а также в Многопрофильных центрах оказания государственных и муниципальных 

услуг; 

- инновационной деятельности в сфере развития систем предоставления юридическим и 

физическим лицам государственных и муниципальных услуг. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы обслуживания населения и его особенности  в сфере 

государственного и муниципального управления. 

2. Система государственных и муниципальных услуг. 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственных и муниципальных услуг. 

4. Стандартизация государственных и муниципальных услуг. 

5. Институциональные формы обеспечения предоставления государственных и 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



муниципальных услуг. 

6. Организация деятельности Многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

7. Административные договора с организациями различного профиля на оказание 

государственных и муниципальных услуг. 

8. Кадровое обеспечение сферы государственного и муниципального обслуживания. 

9. Информационное обеспечение сферы государственного и муниципального 

обслуживания (Электронное правительство). 

10. Организация контроля за деятельностью в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

11. Социальное значение развития сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

12. Экономические аспекты деятельности по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

13. Планирование деятельности по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг. 

14. Оценка эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 - владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

ПК-24 - владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

ПКВ-4 - способность использовать  основы  знаний в сфере управления городским  хозяйством 

как единой системой и объектом управления для решения управленческих задач, владеть 

различными способами разрешения  проблем в управлении городским (муниципальным)  

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, технологии и 

методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с органами 

государственной власти. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 процесс взаимодействия органов государственной власти РФ и органов субъектов РФ; 

 передовые и перспективные выявления информации необходимой для принятия решений; 

- теоретические и организационные основы отраслевого управления.  

Уметь: 

 систематизировать и анализировать полученную информацию; 

 применять методики выявления информации и оценки  ее достоверности; 

- формировать и использовать рациональные модели и организационные структуры 

отраслевого управления применительно к особенностям конкретного муниципального  

образования и отрасли (сферы) муниципальной деятельности. 

Владеть навыками: 

 прогноза, анализа  социально-экономических процессов; 

 содействия развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- решения конкретных проблем правильности и обоснованности организации управления 

системами жизнеобеспечения города, уровнем развития услуг городского хозяйства, 

определяющих качество жизни населения. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12 Налогообложение бюджетных организаций 

 

 

 

1. Цель изучения дисциплины «Налогообложение бюджетных организаций» - 

формирование базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения 

бюджетных организаций, необходимых для понимания современных тенденций развития 

налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирование 

практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- умение производить расчет налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах; 

- осуществление налогового консультирования бюджетных организаций, в том числе по 

расчетам и оптимизации налоговых платежей и составления налоговой отчетности; 

- организация и проведение мероприятий налогового контроля и аудита налоговых 

платежей, обеспечение юридического сопровождения их итогов, привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства;  

- умение готовить данные для составления перспективных прогнозов, текущих и 

оперативных планов, бюджетов налоговых платежей, анализировать и контролировать ход их 

выполнения; 

- способность анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и налоговой 

нагрузки налогоплательщиков, а также налоговые риски участников налоговых отношений, 

осуществлять мероприятия по их снижению;  

- выявление проблем налогового характера при анализе конкретных практических 

ситуаций, способность их решения с учетом действующего налогового законодательства;  

- умение анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

гостиничных предприятий, оценивать налоговые последствия конкретных хозяйственных 

операций в рамках существующего налогового законодательства и планируемых его изменений 

для принятия финансовых решений. 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: 

Тип ОП ВО 

 

Бакалавриат 

Академический бакалавриат 

  



3. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание темы 

1 Налоги в экономической 

системе общества 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. Функции налогов 

и их взаимосвязь. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления 

налога. Порядок и сроки уплаты налога. Льготы по налогу. 

Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов 

2 Налоговая система Тема 2. Налоговая система и ее элементы. Особенности 

построения налоговой системы в промышленно развитых и 

развивающихся государствах. Классификация налогов.  

Тема 3. Характеристика основных налогов и сборов РФ. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. 

Местные налоги и сборы. 

3 Права, обязанности и 

ответственность 

налогоплательщиков и 

налоговых органов 

Тема 4. Состав и структура налоговых органов. Формы и 

методы налогового контроля в России и зарубежных странах. 

Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных 

проверок. Цели и методы выездных проверок 

4 Прямые налоги и сборы 

с юридических лиц 

Тема 5. Налог на прибыль организаций. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов  организаций, 

прибыли и доходов иностранных юридических лиц  в  

Российской  Федерации. Платежи за пользование 

природными ресурсами. Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды социального назначения. Налог на 

имущество предприятий. Другие налоги и сборы с 

юридических лиц. Особые налоговые режимы. 

5 Особенности политики 

налогового 

планирования 

бюджетной организации 

Тема 6. Налоги, подлежащие уплате по результатам 

хозяйственной деятельности бюджетных организаций. Виды 

налогов для бюджетных организаций. Политика налогового 

планирования  

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

ПК-6 Способности владеть навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, 



политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций  

ПК-7 Способности моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компе

тенци

и 

Знать 

основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией;  

- систему функций, полномочий и ответственности лиц на 

должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации  

ПК-6 

теоретические, методологические и правовые основы организации 

и функционирования системы государственного и 

муниципального управления; 

международного и отечественного опыта  государственного и 

муниципального управления; 

стратегических установок и программ развития Российской 

Федерации и регионов, их организационно-финансовые ресурсы и 

механизмы практической реализации 

ПК-7 

Уметь 

систематизировать и обобщать деловую справочную и 

аналитическую информацию; 

анализировать  материалы аналитического, справочного и 

методического характера по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации в целях   обеспечения исполнения их полномочий 

ПК-6 

анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую 

политику (курс) государства, социально/экономические 

ПК-7 



Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компе

тенци

и 

программы развития, а также весь комплекс применяемых и/или 

необходимых мер и средств управления для решения 

программных задач; 

2)самостоятельно принимать эффективные управленческие 

решения на своем рабочем месте, определять необходимые 

средства и способы их достижения, творчески и уверенно 

применять их на практике. 

Владеть 

 целостного подхода к ана-лизу деловой справочной и 

методической литературы и  материалов по вопросам 

деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации.в целях   обеспечения исполнения 

их полномочий; 

сравнения научной и справочной документации; 

анализа документов до их выпуска, 

ПК-6 

актуальным инструментарием государственного и 

муниципального управления социально-экономических 

процессов;  

ключевыми понятиями курса 

ПК-7 

 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков, 

сформированных в ходе изучения дисциплин: «КЭАХД», «Региональная экономика и 

управление», «Государственные и муниципальные финансы». 

Освоенные студентом компетенции, как результат процесса обучения, дополняют 

некоторые дисциплины, изучаемые параллельно, это такие дисциплины, как: «Организация 

финансового контроля в бюджетных организациях». 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12 Организация финансового контроля в бюджетных организациях 

 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об 

организации финансового контроля в организациях.  

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание внешнего финансового контроля; 

 раскрыть этапы подготовки, планирования, проведения внешнего финансового контроля; 

 раскрыть содержание внутреннего финансового контроля; 

 раскрыть порядок и нормативную базу проверки смет, центров затрат, ответственности и 

бюджетирования. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Сущность  и организационные формы контроля 

Сущность, роль и значение контроля в условиях рыночной экономики. Контроль как функция 

управления. Организационные формы и виды контроля. Взаимодействие внешнего и 

внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии. 

  

Тема 2. Система контроля в Российской Федерации 

Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. Основы нормативного регулирования 

контроля в РФ. Органы контроля и их функции. Организационная структура и функции 

контрольно-ревизионного аппарата. 

  

Направление подготовки: 38.03.04Государственное и муниципальное 

управление 

 

Направленность (профиль) ОП ВПО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат 



Тема 3. Организация внешнего и внутреннего финансового контроля 

Содержание и основные задачи ревизии. Классификация видов контроля и ревизий. Отличие 

ревизий от аудита. Принципы организации ревизии,  внутреннего аудита, финансового 

контроля. Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников предприятий, 

деятельность которых проверяется. Профессиональные качества ревизора и контролера.  

Основные направления внутреннего контроля. Процедуры внутреннего контроля. 

Взаимодействие и отличие внешнего и внутреннего контроля. 

  

Тема 4. Планирование контрольно-ревизионной работы 

Планирование и подготовка к проведению ревизии. Основные этапы и последовательность 

контрольно-ревизионной работы. Содержание комплексной ревизии производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Проверка выполнения мероприятий по 

обеспечению сохранности средств организации. Формы взаимодействия контрольно-

ревизионных служб со следственными органами. 

  

Тема 5. Методы контрольно-ревизионной работы 

Основные методы контроля и ревизии, их элементы и особенности. Специальные методические 

приемы документального и прямого контроля. Способы проверки достоверности показателей 

учета, отчетности предприятия и других источников информации. 

  

Тема 6. Приемы получения доказательств в процессе проведения комплексной ревизии 

Приемы  документального  контроля,  их характеристика и условия применения. Приемы 

фактического контроля, их характеристика и условия применения. Особенности проведения 

ревизии в условиях компьютерной обработки экономической информации. 

  

Тема 7. Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств 

Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка учета, хранения и использования 

бланков строгой отчетности. Ревизия кассовых операций, соблюдения кассовой дисциплины и 

целевого использования денежных средств. Проверка операций по расчетному счету и другим 

счетам в банках. Ревизия прочих денежных средств. 

  

Тема 8. Ревизия и контроль сохранности, использования и учета материальных ценностей 

Задачи, последовательность и источники ревизии. Проверка складского хозяйства и 

обеспечения сохранности материальных ценностей. Контроль полноты оприходования и 

правильности оценки материальных ценностей. Проверка операций по движению материалов 



на центральном складе, в кладовых ателье и мастерских. Ревизия и контроль использования 

материалов в производстве. Контроль операций по учету готовой продукции и ее продажи. 

4. Требования к результатам обучения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компетенции 

Знать 

основные понятия и современные принципы работы с 

деловой информацией;  

- систему функций, полномочий и ответственности лиц 

на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации  

ПК-6 

теоретические, методологические и правовые основы 

организации и функционирования системы 

государственного и муниципального управления; 

международного и отечественного опыта  

государственного и муниципального управления; 

стратегических установок и программ развития 

Российской Федерации и регионов, их организационно-

финансовые ресурсы и механизмы практической 

реализации 

ПК-7 

Уметь 

систематизировать и обобщать деловую справочную и 

аналитическую информацию; 

анализировать  материалы аналитического, справочного 

и методического характера по вопросам деятельности 

лиц, на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации в целях   обеспечения 

исполнения их полномочий 

ПК-6 

анализировать, аргументировать и обосновывать 

экономическую политику (курс) государства, 

социально/экономические программы развития, а также 

весь комплекс применяемых и/или необходимых мер и 

средств управления для решения программных задач; 

2)самостоятельно принимать эффективные 

управленческие решения на своем рабочем месте, 

определять необходимые средства и способы их 

достижения, творчески и уверенно применять их на 

ПК-7 



Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компетенции 

практике. 

Владеть 

 целостного подхода к ана-лизу деловой справочной и 

методической литературы и  материалов по вопросам 

деятельности лиц, на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации.в целях   

обеспечения исполнения их полномочий; 

сравнения научной и справочной документации; 

анализа документов до их выпуска, 

ПК-6 

актуальным инструментарием государственного и 

муниципального управления социально-экономических 

процессов;  

ключевыми понятиями курса 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..11  УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ» 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление муниципальным заказом» является 

формирование у обучающихся системы знаний в сфере управления муниципальным заказом и 

выработка практических навыков в сфере управления муниципальным заказом. 

 

2. Задачи дисциплины 

- формирование четкого представления об управлении муниципальным заказом; 

- ознакомление с понятиями и категориями в сфере управления муниципальным заказом,  

- исследование инструментария анализа и конструктивного принятия решения в сфере 

управления муниципальным заказом; 

- овладение навыками работы с информацией в сфере управления муниципальным заказом,   

- формирование умения применять основные и дополнительные нормативные и 

законодательные документы в сфере государственного и муниципального заказа,  

- овладение навыками повышения качества деятельности органов власти. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Муниципальный заказ: теоретические основы. 

2. Правовое обеспечение муниципального заказа. 

3. Субъекты правоотношений в сфере размещения государственного и муниципального 

заказа. 

4. Способы размещения муниципального заказа. 

5. Типовые документы и формы в сфере размещения государственного и муниципального 

заказа. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15 - умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

ПК-24 - владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

ПКВ-4 - способность использовать  основы  знаний в сфере управления городским  хозяйством 

как единой системой и объектом управления для решения управленческих задач, владеть 

различными способами разрешения  проблем в управлении городским (муниципальным)  

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, технологии и 

методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с органами 

государственной власти. 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

 

Уровень высшего образования: 

 

Бакалавриат  

Тип ОП ВО Академический бакалавриат  



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательную и нормативно-правовую базу документационного обеспечения управления; 

 принципы и правила обработки служебных документов в потоках при любых используемых 

типах систем и способах выполнения процедур и операций по учету, защите и хранению 

этих документов; 

 теоретические и методические основы рационального построения документооборота в 

любых организационных структурах;  

 основные современные формы организации «обратной связи» в государственной и 

муниципальной службы, специфику используемой информации, при принятии решений в 

различных системах государственного управления; 

- способы применения различных технологий повышения эффективности взаимодействия 

населения с органами власти.  

Уметь: 

 разрабатывать и оформлять служебные документы в соответствии с законодательными и 

нормативными актами;  

 практически выполнять технологические операции обработки, учета, хранения и передачи 

документов открытого и защищенного документооборота;  

 разрабатывать эффективные технологические схемы рационального документооборота с 

использованием современных систем и способов обработки, учета, и хранения служебных  

документов, в том числе ограниченного доступа;  

 контролировать и анализировать уровень организационной и технологической 

защищенности документов;  

- создавать или совершенствовать существующую систему делопроизводства в организациях 

любой формы собственности и видов деятельности; 

- анализировать, оценивать и применять выявленную информацию и оценивать на сколько она 

может повлиять на принятие решения в различных системах государственного управления; 

- формировать и использовать рациональные модели и организационные структуры 

отраслевого управления применительно к особенностям муниципального  образования и 

отрасли (сферы) муниципальной деятельности; 

- сравнивать различные формы и методы работы органов власти с населением. 

Владеть навыками: 

 разрабатывать и оформлять служебные документы в соответствии с законодательными и 

нормативными актами; практически выполнять технологические операции обработки, учета, 

хранения и передачи документов открытого и защищенного документооборота; 

 разрабатывать эффективные технологические схемы рационального документооборота с 

использованием современных систем и способов обработки, учета, и хранения служебных  

документов, в том числе ограниченного доступа;  

 контролировать и анализировать уровень организационной и технологической 

защищенности документов;  

- создавать или совершенствовать существующую систему делопроизводства в организациях 

любой формы собственности и видов деятельности; 

 повышения качества деятельности органов власти используя современными способы 

содействия развития механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 применения на практике практических навыков решения конкретных проблем правильности 

и обоснованности организации управления системами жизнеобеспечения города, уровнем 

развития услуг городского хозяйства, определяющих качество жизни населения; 

- применения современных технологий и методов управления городским     (муниципальным)  

хозяйством. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 ЭКОНОМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Цель изучения дисциплины–формирование у обучающихся системы знаний в сфере 

управления экономическим сектором на уровне регионов, овладение методологическим 

аппаратом для анализа специфики регионального управления, планирование работы 

регионального хозяйства, а также введение в круг управленческих проблем и инновационных 

перспектив в масштабе региональной экономики. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 выявление проблематики экономики регионального хозяйства и путей решения на основе 

новейшей информации, тенденций, внедрения и эффективного использования 

технологических инноваций; 

 овладение навыками самостоятельного изучения нормативных и литературных источников 

в области экономики регионального хозяйства и смежных областях; 

 формирование четкого представления о закономерностях и принципах развития экономики, 

реализуемые в региональном управлении; 

 ознакомление с понятиями и категориями в сфере экономики регионального хозяйства; 

 исследование инструментария анализа и конструктивного принятия решения в сфере 

управления экономическим сектором на уровне регионов; 

 овладение навыками работы с информацией в сфере управления экономическим сектором 

на уровне регионов;   

 формирование умения применять основные методы анализа и оценки социально-

экономических процессов и экономического потенциала регионов; 

 овладение навыками самостоятельного решения различных региональных проблем в 

области экономики. 

 

3. Содержание: 

№ 

п/п 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание тем 

1. Факторы регионального 

развития России 

Территория как фактор регионального развития.  

Трудовые ресурсы, рынок труда. Природно-ресурсный 

потенциал, специализация и структура хозяйства. 

Оценка природных ресурсов: количественная,  

технологическая, экономическая. Проблема снижения 

эффективности использования ресурсов. Финансовая 

обеспеченность региона. Региональная 

дифференциация уровня социально-экономического 

развития. Стартовые условия вхождения регионов в 

рынок. 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: «Региональное управление» 

Уровень высшего образования: 

Тип ОП ВО:                                      

Бакалавриат 

Академический бакалавриат 



2. Государственное 

регулирование развития  

проблемных регионов 

Общие черты и особенности типов проблемных 

регионов. Отсталые (слаборазвитые) регионы.  

Депрессивные регионы. Преодоление региональной 

депрессии путем диверсификации, конверсии,  

улучшения местного инвестиционного климата и т.д.  

 Приграничные регионы. Роль приграничных регионов 

в обеспечении безопасности и международного 

сотрудничества. Стратегические направления развития 

приграничных регионов. 

Север как проблемная территория. Особенности 

развития проблемных регионов Севера. Перспективы 

развития проблемных регионов Севера. Роль 

государства в развитии северных регионов 

3. Бюджетная система, как 

основной экономический 

механизм государственного 

регулирования регионального 

развития 

Межбюджетные отношения. Понятие межбюджетного 

федерализма. Уровни бюджетной системы: 

федеральный, региональный, местный. 

Децентрализация  бюджетной системы РФ и 

увеличение роли региональных и местных бюджетов. 

Доходы бюджетов. Распределение федеральных 

налогов между бюджетными уровнями. Налоговая 

политика и ее роль в регулировании экономики 

Инструменты налогового регулирования 

Бюджетные фонды регионального развития (ФФПР, 

ФРР). Структура расходов бюджетов субъектов РФ. 

Межбюджетные трансферты 

4. Денежно-кредитные 

инструменты регулирования 

отраслевых и территориальных 

пропорций 

Применение классических денежно-кредитных 

регуляторов. Значение антиинфляционной политики. 

Государственный кредит как инструмент 

регулирования отраслевого и территориального 

развития 

5. Создание территорий с особым 

экономическим статусом 

Установление государством особых правовых, 

организационных, экономических режимов на 

отдельных территориях, как активный метод 

региональной политики. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Опыт практической реализации принципов 

СЭЗ в России. Закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО). Особенности  

режима ЗАТО, принципы административно-

территориального выделения. Оффшорные зоны. 

Мировая и российская практика создания и 

функционирования. Наукограды.  Федеральные 

целевые программы развития наукограда. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций. 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 



ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-24 
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

ПКВ-4 способен использовать  основы  знаний в сфере управления городским  

хозяйством как единой системой и объектом управления для решения 

управленческих задач, владеть различными способами разрешения  проблем в 

управлении городским (муниципальным)  хозяйством на базе системного 

подхода к предмету, совершенствовать механизм, технологии и методы 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с органами 

государственной власти 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 виды и особенности организационно-управленческих моделей; 

 законодательную и нормативно-правовую базу разработки и реализации 

государственных программ; 

 основные цели и факторы стратегического развития региона, методические основы 

оценки эффективности регионального управления  и основные направления 

институциональных реформ. 

 

уметь: 

 осуществлять моделирование процесса осуществления решения с учётом оценки 

вероятных последствий; 

 разрабатывать перечень основных мероприятий ,включая меры правого регулирования в 

соответствующей сфере с обоснованием основных положений и сроков принятия 

необходимых правовых актов, также информацию по ресурсному обеспечению 

госпрограммы за счет средств федерального бюджета; 

 применять инструменты, методы управления региональной социально-экономической 

системой, самостоятельно расширять и углублять знания по другим  научным 

дисциплинам, взаимосвязанных с РЭУ: с общей экономической теорией, статистикой,  

экономической географией и др. . 

 

владеть навыками: 

 применять количественные и качественные методы анализа ситуации; 

 использования методики оценки эффективности государственной программы, с 

учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.а также социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 

социально-экономического развития регионов РФ; 

 применения федеральных и региональных нормативных правовых актов для 

разработки и реализации стратегических целей государственной политики регионального 

развития, институционального и  корреляционного анализа, кластерного  подхода,  экономико-

математического моделирования; особенности индикативного планирования сырьевых 

регионов.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

««ФФТТДД..11  Российское предпринимательское право» 

 

Цель изучения дисциплины: состоит в том, чтобы студент овладел теоретическими 

знаниями о правовых институтах российского предпринимательского права, сформировал 

умения правильно оценивать особенности и перспективы развития предпринимательских 

отношений в Российской Федерации; владение практическими навыки по разрешению 

конкретных предпринимательских дел, составлению предпринимательских документов, 

договоров, правильному толкованию нормативных правовых актов, применяемых в сфере 

предпринимательской деятельности. Знания, умения и владения навыками, приобретаемые при 

изучении дисциплины необходимы студенту для развития профессиональных компетенций 

согласно выбранному профилю для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

– приобретение студентом знаний о сущности, содержании предпринимательского права как 

науки и учебной дисциплины; месте и роли предпринимательского права в системе права 

Российской Федерации, в регулировании общественных отношений; 

– усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли предпринимательского права;  

– развитие владений навыками и умениями правильного составления и оформления 

юридических документов, связанных с правоотношениями в предпринимательской 

деятельности;  

–  развитие умений применения полученных знаний в деятельности предпринимателей: 

разработке нормативных правовых актов; обосновании и принятии в пределах своей 

компетенции решений; 

– приобретение умений анализа и обобщения литературы по проблемам Российского 

предпринимательского права; уяснения сущности правомерной регламентации 

деятельности товарных, финансовых и валютных бирж; 

– уяснение сущности правовой регламентации налогообложения предпринимательской 

деятельности; 

– формирование студентом практической готовности и способности оказания юридической 

помощи, консультирования по вопросам права и осуществления правовой экспертизы 

нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности; 

– приобретение владений навыками и умениями организовать и оказывать юридическую 

помощь по вопросам предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Направленность (профиль) ОП ВО: Региональное управление 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Тип ОП ВО Академический бакалавриат 



Содержание.  

Тема 1: Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 2: Правовой статус предпринимателя и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Тема 3: Правовое регулирование товарного рынка 

Тема 4: Правовое регулирование рекламной деятельности предпринимателя Тема 5: Правовое 

регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг, валютных рынков  

Тема 6: Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность 

предпринимателя 

Тема 7: Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности  

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-20 
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

  

 В результате изучения дисциплины «Российское предпринимательское право» студент 

должен:  

 Знать: 

- основные нормативно-законодательные акты, прямо или косвенно регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовую систему в предпринимательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками оценки экономических и социальных условий и перспектив осуществления 

предпринимательской деятельности.  

 

 


